
CОБРАНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

САРАТОВСКОй
ОБЛАСТИ

№ 9
март

2011 года

официальное издание

Государственное
автономное учреждение

«Саратов-Медиа»

2011



лощэшнгщэшрп



3443Раздел I. Законы Саратовской области

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 марта 2011 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 марта 2011 года

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Саратовской области

Статья 1
В пункте 6 части первой статьи 4 Закона Саратовской области от 1 августа 2005 года № 74-ЗСО «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Саратовской области» (с изменениями от 29 марта 2006 года № 32-ЗСО, 8 декабря 2006 
года № 133-ЗСО, 30 марта 2007 года № 40-ЗСО, 2 августа 2007 года № 149-ЗСО, 25 февраля 2009 года № 19-ЗСО, 26 ноя-
бря 2009 года № 177-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 1 июня 2010 года № 87-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО) 
слова «утвержденного Правительством области» заменить словами «установленного органом исполнительной власти области 
в сфере государственного регулирования тарифов».

Статья 2
Внести в статью 2 Закона Саратовской области от 26 ноября 2009 года № 174-ЗСО «О ежемесячной денежной выплате на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Саратовской области» (с изменениями от 
19 февраля 2010 года № 16-ЗСО, 29 июля 2010 года № 134-ЗСО) следующие изменения:

1) в части 1 слова «Правительством области» заменить словами «органом исполнительной власти области в сфере госу-
дарственного регулирования тарифов»;

2) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Размер стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг устанавливается органом исполнительной власти области 

в сфере государственного регулирования тарифов. Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг определяется Правительством области.».

Статья 3
В части 1 статьи 2 Закона Саратовской области от 26 ноября 2009 года № 178-ЗСО «О дополнительных мерах социаль-

ной поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате жилого помещения в Саратовской области» (с изме-
нениями от 19 февраля 2010 года № 16-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО) слова «Правительством области» заменить 
словами «органом исполнительной власти области в сфере государственного регулирования тарифов».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
25 марта 2011 г.
№ 20-ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области  
«Об областных стандартах оплаты жилого помещения  
и коммунальных услуг»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 1 июня 2006 года № 54-ЗСО «Об областных стандартах оплаты жилого помеще-

ния и коммунальных услуг» (с изменениями от 28 июня 2007 года № 113-ЗСО) следующие изменения:
1) часть 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3. Размеры стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг устанавливаются органом исполнительной власти обла-

сти в сфере государственного регулирования тарифов.»;
2) в части 2 статьи 5 слова «Правительство области» заменить словами «орган исполнительной власти области в сфере 

государственного регулирования тарифов».
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
25 марта 2011 г.
№ 21-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 марта 2011 года

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области

Статья 1
Внести в статью 32 Закона Саратовской области от 5 сентября 1996 года «О Правительстве Саратовской области»  

(с изменениями 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 октября 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 ноя-
бря 2010 года № 211-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 240-ЗСО, 24 февраля 2011 года № 13-ЗСО) изменение, изложив часть 5 в 
следующей редакции:

«5. Ежемесячная доплата к пенсии лицу, указанному в части 1 настоящей статьи, не назначается, а выплата ранее назна-
ченной ежемесячной доплаты к пенсии приостанавливается при замещении им государственной должности Российской Феде-
рации, государственной должности субъекта Российской Федерации, замещаемой на постоянной основе, должности государ-
ственной гражданской службы, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, или должности муниципальной 
службы. Возобновление выплаты ежемесячной доплаты к пенсии указанному лицу осуществляется в соответствии с установ-
ленным порядком.».

Статья 2
Внести в статью 111 Закона Саратовской области от 12 октября 1998 года № 50-ЗСО «Об Уполномоченном по правам 

человека в Саратовской области» (с изменениями от 29 мая 2003 года № 29-ЗСО, 2 июня 2005 года № 55-ЗСО, 3 мая 2006 
года № 39-ЗСО, 25 апреля 2007 года № 59-ЗСО, 28 мая 2008 года № 120-ЗСО, 26 марта 2009 года № 24-ЗСО, 4 мая 2009 года 
№ 40-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 194-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 26-ЗСО, 29 марта 2010 года № 42-ЗСО, 1 июня 2010 
года № 83-ЗСО) изменение, изложив часть 4 в следующей редакции:

«4. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, не назначается, а выплата ранее назна-
ченной ежемесячной доплаты к пенсии приостанавливается при замещении ими государственной должности Российской Феде-
рации, государственной должности субъекта Российской Федерации, замещаемой на постоянной основе, должности государ-
ственной гражданской службы, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, или должности муниципальной 
службы.

Возобновление выплаты ежемесячной доплаты к пенсии указанным лицам осуществляется в соответствии с установлен-
ным порядком.».

Статья 3
Внести в статью 18 Закона Саратовской области от 5 марта 2004 года № 12-ЗСО «Об избирательной комиссии Саратов-

ской области» (с изменениями от 23 июля 2004 года № 36-ЗСО, 2 июня 2005 года № 56-ЗСО, 31 октября 2005 года № 98-ЗСО, 
3 мая 2006 года № 48-ЗСО, 9 октября 2006 года № 110-ЗСО, 25 апреля 2007 года № 68-ЗСО, 28 июня 2007 года № 104-ЗСО, 
29 марта 2010 года № 41-ЗСО, 28 июля 2010 года № 121-ЗСО) изменение, изложив часть 5 в следующей редакции:

«5. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, не назначается, а выплата ранее назна-
ченной ежемесячной доплаты к пенсии приостанавливается при замещении ими государственной должности Российской Феде-
рации, государственной должности субъекта Российской Федерации, замещаемой на постоянной основе, должности государ-
ственной гражданской службы, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, или должности муниципальной 
службы.

Возобновление выплаты ежемесячной доплаты к пенсии указанным лицам осуществляется в соответствии с установлен-
ным порядком.».

Статья 4
Внести в статью 81 Закона Саратовской области от 5 мая 2004 года № 22-ЗСО «О территориальных избирательных 

комиссиях в Саратовской области» (с изменениями от 31 октября 2005 года № 101-ЗСО, 31 октября 2006 года № 117-ЗСО,  
1 октября 2007 года № 193-ЗСО, 29 июля 2009 года № 116-ЗСО, 28 апреля 2010 года № 67-ЗСО, 28 июля 2010 года  
№ 119-ЗСО) изменение, изложив часть 9 в следующей редакции:

«9. Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, указанным в части 4 настоящей статьи, не назначается, а выплата 
ранее назначенной ежемесячной доплаты к трудовой пенсии приостанавливается при замещении ими государственной долж-
ности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, замещаемой на постоянной осно-
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ве, должности государственной гражданской службы, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, или 
должности муниципальной службы. 

Возобновление выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии указанным лицам осуществляется в соответствии с 
установленным порядком.».

Статья 5
Внести в часть 3 статьи 12 Закона Саратовской области от 30 июля 2008 года № 216-ЗСО «О Счетной палате Саратов-

ской области» (с изменением от 28 апреля 2010 года № 68-ЗСО, 3 августа 2010 года № 146-ЗСО) изменение, изложив абзац 
пятый в следующей редакции: 

«Ежемесячная доплата к пенсии лицам, указанным в абзаце первом настоящей части, не назначается, а выплата ранее 
назначенной ежемесячной доплаты к пенсии приостанавливается при замещении ими государственной должности Российской 
Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, замещаемой на постоянной основе, должности госу-
дарственной гражданской службы, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, или должности муници-
пальной службы.».

Статья 6
Внести в статью 17 Закона Саратовской области от 25 февраля 2010 года № 17-ЗСО «Об Уполномоченном по правам 

ребенка в Саратовской области» (с изменениями от 1 июня 2010 года № 83-ЗСО) изменение, изложив часть 4 в следующей 
редакции:

«4. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, не назначается, а выплата ранее назна-
ченной ежемесячной доплаты к пенсии приостанавливается при замещении ими государственной должности Российской Феде-
рации, государственной должности субъекта Российской Федерации, замещаемой на постоянной основе, должности государ-
ственной гражданской службы, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, или должности муниципальной 
службы.

Возобновление выплаты ежемесячной доплаты к пенсии указанным лицам осуществляется в соответствии с установлен-
ным порядком.».

Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 20 июля 2010 года.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 марта 2011 г.
№ 22-ЗСО

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

Статья 1
Внести в приложение 4 «Перечень муниципального имущества Аркадакского муниципального района Саратовской обла-

сти, передаваемого в собственность Семеновского муниципального образования» Закона Саратовской области от 28 ноя-
бря 2007 года № 286-ЗСО «О разграничении муниципального имущества между Аркадакским муниципальным районом 
Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его состав» (с изменениями от 29 июля 2009 года  
№ 111-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 30-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 237-ЗСО) изменение, дополнив его строкой следующе-
го содержания:
«Администрация 
МО Аркадакского 
муниципального 
района

Саратовская 
область, г.Аркадак, 
ул.Ленина, 25
ИНН 6402002834

нежилое 
одноэтажное 
(административное) 
здание

Саратовская 
область, Аркадакский 
район, с.Чиганак, 
ул.Центральная, д.4

год ввода в эксплуатацию – 1969, 
общая площадь 412,7 кв.м, балансовая 
стоимость 994013 руб., износ 994013 
руб., остаточной стоимости нет».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 марта 2011 г.
№ 23-ЗСО
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О предоставлении в 2011 году бюджету муниципального 
образования «Город Саратов» субсидии на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов

Статья 1
В соответствии с настоящим Законом субсидия бюджету муниципального образования «Город Саратов» на капитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
(далее – субсидия) предоставляется в 2011 году на цели проведения капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных в границах администра-
тивного центра Саратовской области – городе Саратове (далее – расходное обязательство), за счет субсидии, выделяемой из 
федерального бюджета на  2011 год на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и администра-
тивных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей (далее – федеральная субсидия).

Статья 2
Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
наличие соглашения между Правительством области и органом местного самоуправления муниципального образования 

«Город Саратов» о предоставлении субсидии;
выделение из бюджета муниципального образования «Город Саратов» средств на исполнение расходного обязательства, 

источником обеспечения которого является субсидия, в размере не менее 5 процентов расходного обязательства;
наличие у муниципального образования «Город Саратов» утвержденной программы капитального ремонта и ремонта дво-

ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Статья 3
Субсидия предоставляется в размере фактически поступившей в областной бюджет в 2011 году федеральной субсидии.

Статья 4
Порядок предоставления субсидии и условия ее расходования устанавливаются Правительством области.

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 марта 2011 г.
№ 24-ЗСО

О предоставлении в 2011 году бюджету муниципального 
образования «Город Саратов» субсидии на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования

Статья 1
В соответствии с настоящим Законом субсидия бюджету муниципального образования «Город Саратов» на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – субсидия) предоставляется в 2011 
году на цели проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, рас-
положенных в границах административного центра Саратовской области – города Саратова (далее – расходное обязатель-
ство), за счет:

субсидии, выделяемой из федерального бюджета на 2011 год на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации (далее – федеральная субсидия 2011 года);

не использованного по состоянию на 1 января 2011 года остатка субсидии, предоставленной в 2010 году из федерально-
го бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов 
Российской Федерации (далее – остаток федеральной субсидии 2010 года).



3447Раздел I. Законы Саратовской области

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 марта 2011 года

Статья 2
Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
наличие соглашения между Правительством области и органом местного самоуправления муниципального образования 

«Город Саратов» о предоставлении субсидии;
выделение из бюджета муниципального образования «Город Саратов» средств на исполнение расходного обязательства, 

источником обеспечения которого является субсидия, в размере не выше 95 процентов и не ниже 5 процентов расходного обя-
зательства;

наличие у муниципального образования «Город Саратов» утвержденной программы капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования.

Статья 3
Субсидия предоставляется в размере фактически поступившей в областной бюджет федеральной субсидии 2011 года и 

остатка федеральной субсидии 2010 года.

Статья 4
Порядок предоставления субсидии и условия ее расходования устанавливаются Правительством области.

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 марта 2011 г.
№ 25-ЗСО

О предоставлении бюджетам муниципальных образований 
области субсидии на обеспечение мероприятий  
по капитальному ремонту многоквартирных домов  
за счет средств областного бюджета в 2011 году

Настоящий Закон определяет цель, условия предоставления бюджетам муниципальных образований области субсидии 
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств областного бюджета (далее – 
субсидия) в 2011 году, критерии отбора муниципальных образований области для предоставления субсидии и методику ее рас-
пределения между муниципальными образованиями области в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон).

Статья 1. Цель предоставления субсидии
Субсидия в соответствии с настоящим Законом предоставляется бюджетам муниципальных образований области для реа-

лизации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в областную адресную программу по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год.

Статья 2. Условия предоставления субсидии
Условиями предоставления субсидии в соответствии с настоящим Законом являются:
выполнение муниципальными образованиями области требований предоставления им финансовой поддержки за счет 

средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), 
предусмотренных статьей 14 Федерального закона;

выделение из бюджетов муниципальных образований области средств на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов в размере 50 процентов от минимальной доли долевого финансирования расходов на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации, рассчитанной Фондом для Саратовской области на 2011 год.

Статья 3. Критерии отбора муниципальных образований области 
для предоставления субсидии

Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидии осуществляется органом исполнительной вла-
сти области в сфере жилищных отношений на основании заявок, представленных органами местного самоуправления, при 
наличии у них муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утвержден-
ной в соответствии с требованиями Федерального закона на соответствующий финансовый год.

Статья 4. Методика распределения субсидии между муниципальными образованиями области
Размер субсидии, предоставляемой из средств областного бюджета бюджету муниципального образования области, опре-

деляется по формуле:
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Р суб.обл. = ( Рсуб. х 

Мд.д.ф. ) х 0,5 , где:
100 – Мд.д.ф.

Рсуб. – размер субсидии, рассчитанный для отдельного муниципального образования области в 2011 году при распре-
делении средств, поступивших из Фонда, по методике, утвержденной Законом Саратовской области от 1 апреля 2008 года  
№ 77-ЗСО «О предоставлении бюджетам муниципальных образований области субсидии на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

Мд.д.ф. – размер минимальной доли долевого финансирования расходов на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, рассчитанный Фондом для 
Саратовской области на 2011 год.

Статья 5. Порядок предоставления субсидии
Порядок предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований области и условия ее расходования устанав-

ливаются Правительством области.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу закона области 

об областном бюджете, предусматривающего выделение финансовых средств на реализацию настоящего Закона.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 марта 2011 г.
№ 26-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 марта 2011 года

О порядке проведения публичного мероприятия  
на объектах транспортной инфраструктуры,  
используемых для транспорта общего пользования

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях» устанавливает порядок проведения публичного мероприятия на объектах транспортной 
инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования, на территории Саратовской области.

Статья 1 
Уведомление о проведении публичного мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транс-

порта общего пользования, подается организатором публичного мероприятия в уполномоченный орган исполнительной власти 
области в сфере проведения публичных мероприятий или орган местного самоуправления в соответствии с Законом Саратов-
ской области «О порядке подачи уведомления о проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований» 
(далее – уполномоченный орган). 

Статья 2
Уполномоченный орган безотлагательно направляет информацию о готовящемся публичном мероприятии на объектах 

транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования, в орган исполнительной власти области, а 
также в муниципальные органы по месту проведения публичного мероприятия, уполномоченные в сфере дорожного хозяйства 
и организации транспортного обслуживания населения (далее – органы в сфере транспорта и дорожного хозяйства).

Органы в сфере транспорта и дорожного хозяйства рассматривают информацию, направленную уполномоченным орга-
ном, и дают заключения в сроки, определенные уполномоченным органом.

Органы в сфере транспорта и дорожного хозяйства готовят мотивированные заключения о возможности проведения дан-
ного мероприятия. 

Заключения органов в сфере транспорта и дорожного хозяйства о возможности проведения публичного мероприятия на 
объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования, могут являться основанием для 
доведения до сведения организатора публичного мероприятия мотивированных предложений об изменении места и (или) вре-
мени проведения публичного мероприятия, а также предложения об устранении несоответствия условий проведения публич-
ного мероприятия требованиям по обеспечению транспортной безопасности и безопасности дорожного движения в месте про-
ведения публичного мероприятия.
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 марта 2011 года

Статья 3
В случае, если уполномоченным органом организатору публичного мероприятия не направлено мотивированное предло-

жение об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия, а также предложение об устранении несо-
ответствия условий проведения публичного мероприятия требованиям по обеспечению транспортной безопасности и безопас-
ности дорожного движения в месте проведения публичного мероприятия, а проведением публичного мероприятия могут быть 
созданы препятствия в работе транспорта общего пользования, ограничен доступ граждан на территорию объектов транспорт-
ной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования, уполномоченный орган до дня проведения публич-
ного мероприятия направляет соответствующую информацию в органы в сфере транспорта и дорожного хозяйства для приня-
тия предусмотренных законодательством мер к организации работы транспорта общего пользования в условиях проводимого 
публичного мероприятия.

О принятых мерах и решениях органы в сфере транспорта и дорожного хозяйства информируют заинтересованные орга-
низации транспорта. 

Информация о введенных в связи с проведением планируемого публичного мероприятия изменениях в организации рабо-
ты транспорта общего пользования доводится органами в сфере транспорта и дорожного хозяйства до населения через сред-
ства массовой информации либо иными доступными способами.

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 марта 2011 г.
№ 27-ЗСО

О предоставлении бюджетам муниципальных образований 
области субсидии на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда  
за счет средств областного бюджета в 2011 году

Настоящий Закон определяет цель, условия предоставления бюджетам муниципальных образований области субсидии 
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета 
(далее – субсидия) в 2011 году, критерии отбора муниципальных образований области для предоставления субсидии и мето-
дику ее распределения между муниципальными образованиями области в рамках реализации Федерального закона от 21 
июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федераль-
ный закон).

Статья 1. Цель предоставления субсидии
Субсидия в соответствии с настоящим Законом предоставляется бюджетам муниципальных образований области для реа-

лизации в соответствии с жилищным законодательством мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, 
признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплу-
атации, включенных в областную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011 год.

Статья 2. Условия предоставления субсидии
Условиями предоставления субсидии в соответствии с настоящим Законом являются:
выполнение муниципальными образованиями области требований предоставления им финансовой поддержки за счет 

средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), 
предусмотренных статьей 14 Федерального закона;

выделение из бюджетов муниципальных образований области средств на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в размере 50 процентов от минимальной доли долевого финансирования расходов 
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, рассчитанной Фондом для Саратовской области на 2011 год.

Статья 3. Критерии отбора муниципальных образований области для предоставления субсидии
Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидии осуществляется органом исполнительной вла-

сти области в сфере жилищных отношений на основании заявок, представленных органами местного самоуправления, при 
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наличии муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденной в 
соответствии с требованиями Федерального закона на соответствующий финансовый год.

Статья 4. Методика распределения субсидии между муниципальными образованиями области
Размер субсидии, предоставляемой из средств областного бюджета бюджету муниципального образования области, опре-

деляется по формуле:

Р суб.обл. = ( Рсуб. х 

Мд.д.ф. ) х 0,5, где:
100 – Мд.д.ф.

Рсуб. – размер субсидии, рассчитанный для отдельного муниципального образования области в 2011 году при распре-
делении средств, поступивших из Фонда, по методике, утвержденной Законом Саратовской области от 1 апреля 2008 года  
№ 76-ЗСО «О предоставлении бюджетам муниципальных образований области субсидии на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

Мд.д.ф. – размер минимальной доли долевого финансирования расходов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, рассчитанный Фондом 
для Саратовской области на 2011 год.

Статья 5. Порядок предоставления субсидии
Порядок предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований области и условия ее расходования устанав-

ливаются Правительством области.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу закона области 

об областном бюджете, предусматривающего выделение финансовых средств на реализацию настоящего Закона.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 марта 2011 г.
№ 28-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 марта 2011 года

О внесении изменения в статью 23 Закона Саратовской 
области «О Правительстве Саратовской области»

Статья 1
Внести в статью 23 Закона Саратовской области от 5 сентября 1996 года «О Правительстве Саратовской области»  

(с изменениями 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 октября 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, 24 февраля 2011 года № 13-ЗСО) изменение, исключив в пункте «г1» 
слова «устанавливает порядок отлова и содержания безнадзорных домашних животных,». 

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 марта 2011 г.
№ 29-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 марта 2011 года

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

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 7 февраля 2008 года № 32-ЗСО «О разграничении муниципального имущества 

между Духовницким муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав» (с изменениями от 30 октября 2009 года № 151-ЗСО, 29 июня 2010 года № 99-ЗСО) следующие изменения:

1) приложение 4 «Перечень муниципального имущества Духовницкого муниципального района Саратовской области, 
передаваемого в собственность Липовского муниципального образования» дополнить строкой следующего содержания:

«Муниципальное учреж-
дение здравоохранения 
«Духовницкая центральная 
районная больница»

Саратовская область, 
Духовницкий район, 
р.п.Духовницкое, 
ул.Академика Марчука, д.11
ИНН 6411003200

нежилое 
помещение, 
состоящее из комнат 
№№ 2-7

Саратовская 
область, 
Духовницкий 
район, с.Липовка, 
ул.Советская, д.7Б

площадь 52,6 кв.м, 
год постройки – 
1987»;

2) приложение 6 «Перечень муниципального имущества Духовницкого муниципального района Саратовской области, 
передаваемого в собственность Новозахаркинского муниципального образования» дополнить строками следующего содер-
жания:

«Сооружение (водонапорная башня 
№ 1), литера VII

Саратовская область, Духовницкий район, 
с.Новозахаркино

высота 18 м, год 
постройки – 1983

Сооружение (водонапорная башня 
№ 2), литера VIII

Саратовская область, Духовницкий район, 
с.Новозахаркино

высота 18 м, год 
постройки – 1983

Сооружение (водонапорная башня 
№ 3 Центральный водозабор), 
литера IX

Саратовская область, Духовницкий район, 4,0 
км юго-восточнее с.Новозахаркино

высота 12 м, год 
постройки – 1983

Сооружение (скважина № 1), 
литера II

Саратовская область, Духовницкий район, 
с.Новозахаркино, в 62,0 м к северо-востоку от 
водонапорной башни центрального водозабора

глубина 60 м

Сооружение (скважина № 2), 
литера III

Саратовская область, Духовницкий район, 
с.Новозахаркино, в 60,0 м к юго-востоку от 
водонапорной башни центрального водозабора

глубина 60 м

Сооружение (скважина № 3), 
литера IV

Саратовская область, Духовницкий район, 
с.Новозахаркино, в 58,0 м к юго-западу от водо-
напорной башни центрального водозабора

глубина 60 м

Сооружение (скважина № 4), 
литера V

Саратовская область, Духовницкий район, 
с.Новозахаркино, в 57,0 м северо-западнее 
водонапорной башни центрального водозабора

глубина 60 м

Сооружение (скважина № 5), 
литера VI

Саратовская область, Духовницкий район, 
с.Новозахаркино, в 33,0 м к юго-западу от водо-
напорной башни центрального водозабора

глубина 60 м

Сооружение (скважина № 6), 
литера IХ

Саратовская область, Духовницкий район, 
с.Новозахаркино, в 80,0 м южнее водонапорной 
башни центрального водозабора

глубина 60 м

Сооружение (скважина № 7), лите-
ра Х

Саратовская область, Духовницкий район, 
с.Новозахаркино, в 58,0 м к северо-востоку от 
водонапорной башни центрального водозабора

глубина 60 м

Сооружение (водопровод), литера I Саратовская область, Духовницкий район, 
с.Новозахаркино

протяженность 
11,852 км, год построй-
ки – 1978

Часть нежилого одноэтажного зда-
ния, литера А

Саратовская область, Духовницкий район, 
п.Полеводинский, ул.Кооперативная, д.1А/1

общая площадь 
93,9 кв.м, год построй-
ки – 1968».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 марта 2011 г.
№ 30-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 марта 2011 года

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

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 28 ноября 2007 года № 289-ЗСО «О разграничении муниципального имущества 

между Краснокутским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав» (с изменениями от 3 февраля 2010 года № 6-ЗСО, 28 апреля 2010 года № 70-ЗСО) следующие изменения:

1) приложение 5 «Перечень муниципального имущества Краснокутского муниципального района Саратовской области, 
передаваемого в собственность Лавровского муниципального образования» дополнить строкой следующего содержания:

«Артезианская водозаборная скважина Саратовская область, Краснокутский 
район, 200 м восточнее с.Пшеничное

глубина 120 м»;

2) приложение 10 «Перечень муниципального имущества Краснокутского муниципального района Саратовской области, 
передаваемого в собственность Первомайского муниципального образования» дополнить строкой следующего содержания:

«Водопроводная сеть Саратовская область, 
Краснокутский район, 
с.Первомайское

протяженность 12 км, инвентарный  
№ 63:223:002:000084370, действительная 
стоимость 4326821 руб.»;

3) таблицу вторую приложения 13 «Перечень муниципального имущества Краснокутского муниципального района Сара-
товской области, передаваемого в собственность муниципального образования город Красный Кут» дополнить строками сле-
дующего содержания:

«Водопроводная сеть Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, ул.Центральная

протяженность 240 м, диаметр 100 мм, 
балансовая стоимость 56455 руб.

Водопроводная сеть Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, ул.Ленина

протяженность 650 м, диаметр 100 мм, 
балансовая стоимость 152900 руб.

Водопроводная сеть Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, ул.Первомайская

протяженность 260 м, диаметр 100 мм, 
балансовая стоимость 61160 руб.

Водопроводная сеть Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, ул.50 лет Октября

протяженность 240 м, диаметр 100 мм, 
балансовая стоимость 56450 руб.

Водопроводная сеть Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, ул.Зеленая 

протяженность 240 м, диаметр 100 мм, 
балансовая стоимость 56451 руб.

Водопроводная сеть Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, ул.Молодежная

протяженность 320 м, диаметр 100 мм, 
балансовая стоимость 75270 руб.

Водопроводная сеть Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, ул.Комарова 

протяженность 220 м, диаметр 100 мм, 
балансовая стоимость 51750 руб.

Водопроводная сеть Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, ул.Стадионная

протяженность 150 м, диаметр 100 мм, 
балансовая стоимость 54716 руб.

Водовод Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, от насосной станции 
№ 1 до НФС

протяженность 2300 м, диаметр 150 мм, 
балансовая стоимость 185000 руб.

Канализационные 
колодцы

Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, территория насосной 
станции № 1 

количество 7 шт., балансовая стоимость 
47500 руб.

Запорная арматура Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, территория насосной 
станции № 1 

диаметр 150 мм, количество 3 шт., 
балансовая стоимость 10500 руб.

Кирпичное нежилое 
здание насосной 
станции первого 
подъема

Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный

площадь 21,6 кв.м, балансовая стоимость 
179060 руб.

Нежилое помещение 
насосной станции 
первого подъема – 
щитовая 

Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный

площадь 5,0 кв.м, балансовая стоимость 
14450 руб.

Электрооборудование Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, на территории КНС 
№ 3

электроталь – 1 шт., рубильник 
пусковой – 1 шт., общая балансовая 
стоимость 27490 руб.

Насос первого 
подъема

Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, территория станции 
первого подъема

марка К 100-65-200, мощность 22 КВт, 
балансовая стоимость 32000 руб.
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Насос первого 
подъема

Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, территория станции 
первого подъема

марка К 80-65-200, мощность 15 КВт, 
балансовая стоимость 20818 руб.

Всасывающий 
водопровод

Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, территория станции 
первого подъема

протяженность 60 м, диаметр 200 мм, 
балансовая стоимость 4234 руб.

Трубопровод Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, территория насосной 
станции первого подъема

протяженность 2000 м, диаметр 150 мм, 
балансовая стоимость 157000 руб.

Кирпичное нежилое 
здание насосной 
станции второго 
подъема

Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, территория 
Промышленная зона № 1

площадь 432,0 кв.м, балансовая 
стоимость 358120 руб.

Забор бетонный Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, территория станции 
второго подъема

протяженность 488,6 пог.м, площадь 
9775,0 кв.м, балансовая стоимость 
414255 руб.

Полузаглубленные 
бетонные резервуары

Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, территория станции 
второго подъема

количество 2 шт., объем каждого 
резервуара 500 куб.м, общая балансовая 
стоимость 2298755 руб.

Канализационная сеть Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, ул.Центральная

протяженность 240 м, диаметр 150 мм, 
балансовая стоимость 51312 руб.

Канализационная сеть Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, ул.Ленина 

протяженность 240 м, диаметр 150 мм, 
балансовая стоимость 51312 руб.

Канализационная сеть Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, ул.Первомайская 

протяженность 240 м, диаметр 150 мм, 
балансовая стоимость 51312 руб.

Канализационная сеть Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, ул.50 лет Октября

протяженность 240 м, диаметр 150 мм, 
балансовая стоимость 51312 руб.

Канализационная сеть Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, ул.Зеленая 

протяженность 290 м, диаметр 150 мм, 
балансовая стоимость 62002 руб.

Канализационная сеть Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, ул.Молодежная 

протяженность 290 м, диаметр 150 мм, 
балансовая стоимость 62002 руб.

Канализационная сеть Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, ул.Комарова

протяженность 220 м, диаметр 150 мм, 
балансовая стоимость 47036 руб.

Канализационная сеть Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, ул.Стадионная 

протяженность 145 м, диаметр 150 мм, 
балансовая стоимость 31001 руб.

Канализационная сеть Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, от стадиона до КНС 
№ 3

протяженность 300 м, диаметр 300 мм, 
балансовая стоимость 64140 руб.

Канализационная сеть Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, от КНС № 3 до БОС

протяженность 1230 м, диаметр 150 мм, 
балансовая стоимость 52094 руб.

Канализационная сеть Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, от БОС до прудов-
накопителей

протяженность 1500 м, диаметр 200 мм, 
балансовая стоимость 76000 руб.

Колодцы выгребные Саратовская область, Краснокутский 
район, территория п.Загородный

глубина 2,5 м, количество 145 шт., общая 
балансовая стоимость 31000 руб.

Канализационные 
колодцы

Саратовская область, Краснокутский 
район, территория п.Загородный

глубина 6 м, количество 27 шт., общая 
балансовая стоимость 171200 руб.

Канал насосной 
станции № 1

Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, территория 
Промышленная зона № 1

площадь 5,0 кв.м, балансовая стоимость 
18600 руб.

Нежилое здание 
канализационной 
насосной станции № 3

Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, территория 
Промышленная зона № 1

площадь 81,0 кв.м, балансовая стоимость 
692025 руб.

Пруд-накопитель Саратовская область, Краснокутский 
район, территория п.Загородный

количество 3 шт., общий объем 205000 
куб. м, балансовая стоимость 457501 
руб.

Автомобильная 
дорога с асфальтовым 
покрытием

Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, ул.Центральная

протяженность 240 м, балансовая 
стоимость 467000 руб.

Автомобильная 
дорога с асфальтовым 
покрытием

Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, ул.Ленина

протяженность 650 м, балансовая 
стоимость 213425 руб.

Автомобильная 
дорога с асфальтовым 
покрытием

Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, ул.Первомайская 

протяженность 260 м, балансовая 
стоимость 219987 руб.

Автомобильная 
дорога с асфальтовым 
покрытием

Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, ул.50 лет Октября

протяженность 240 м, балансовая 
стоимость 293594 руб.

Автомобильная 
дорога с асфальтовым 
покрытием

Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, ул.Зеленая 

протяженность 240 м, балансовая 
стоимость 210713 руб.



3454 № 9 (март 2011)

Автомобильная 
дорога с асфальтовым 
покрытием

Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, ул.Молодежная 

протяженность 320 м, балансовая 
стоимость 202000 руб.

Автомобильная 
дорога с асфальтовым 
покрытием

Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, ул.Комарова

протяженность 220 м, балансовая 
стоимость 299960 руб.

Автомобильная 
дорога с асфальтовым 
покрытием

Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный, ул.Стадионная 

протяженность 150 м, балансовая 
стоимость 184478 руб.».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 марта 2011 г.
№ 31-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 марта 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 приложение 9 «Перечень муниципального имущества Перелюбского муниципального района Саратовской обла-

сти, передаваемого в собственность Грачево-Кустовского муниципального образования» Закона Саратовской области от  
7 февраля 2008 года № 31-ЗСО «О разграничении муниципального имущества между Перелюбским муниципальным райо-
ном 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, 24 февраля 2011 года № 19-ЗСО) изменение, дополнив его строками следующего 
содержания:

«Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст, ул.Перетрухина, д.6

балансовая стоимость 535000 руб., общая 
площадь 62 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст, ул.Перетрухина, д.18

балансовая стоимость 198775 руб., общая 
площадь 46 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст, ул.Перетрухина, д.124

балансовая стоимость 526100 руб., общая 
площадь 42 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст, ул.Перетрухина, д.136

балансовая стоимость 535000 руб., общая 
площадь 72 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст, ул.Перетрухина, д.15

балансовая стоимость 198775 руб., общая 
площадь 42 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст, ул.Перетрухина, д.17

балансовая стоимость 397550 руб., общая 
площадь 42 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст, ул.Перетрухина, д.147, кв.2

балансовая стоимость 399250 руб., общая 
площадь 74 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст, ул.Хуторок, д.6

балансовая стоимость 329150 руб., общая 
площадь 55,2 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст, ул.Молодежная, д.3

балансовая стоимость 329150 руб., общая 
площадь 42 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст, ул.Шаповалова, д.2

балансовая стоимость 565000 руб., общая 
площадь 76 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст, ул.Шаповалова, д.16

балансовая стоимость 535000 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст, ул.Шаповалова, д.3

балансовая стоимость 535000 руб., общая 
площадь 42 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст, ул.Заречная, д.5

балансовая стоимость 397550 руб., общая 
площадь 66 кв.м
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Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст, ул.Заречная, д.7

балансовая стоимость 397550 руб., общая 
площадь 66 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст, ул.Перетрухина, д.117

балансовая стоимость 397550 руб., общая 
площадь 40 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст, ул.Центральная, д.18

балансовая стоимость 255300 руб., общая 
площадь 42 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст, ул.Центральная, д.13

балансовая стоимость 50000 руб., общая 
площадь 60 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст, ул.Центральная, д.21а

балансовая стоимость 510600 руб., общая 
площадь 75 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Аннин Верх, ул.Перетрухина, д.38

балансовая стоимость 510600 руб., общая 
площадь 85 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Аннин Верх, ул.Перетрухина, д.23а

балансовая стоимость 526100 руб., общая 
площадь 40 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст, ул.ПУ, д.19, кв.1

балансовая стоимость 553071 руб., общая 
площадь 40,15 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст, ул.ПУ, д.10, кв.1

балансовая стоимость 175241 руб., общая 
площадь 34,8 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст, ул.ПУ, д.23

балансовая стоимость 271622 руб., общая 
площадь 51,1 кв.м

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст, ул.ПУ, д.8, кв.1

балансовая стоимость 90000 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Насосная станция Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст, ул.Заречная, д.48

год ввода в эксплуатацию – 1967, 
балансовая стоимость 20000 руб., 
площадь 9 кв.м

Насосная станция Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст, ул.Перетрухина, д.178

год ввода в эксплуатацию – 1967, 
балансовая стоимость 20000 руб., 
площадь 9 кв.м

Насосная станция Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст, ул.Перетрухина, д.80а

год ввода в эксплуатацию – 1967, 
балансовая стоимость 20000 руб., 
площадь 12 кв.м

Насосная станция Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Аннин Верх, ул.Перетрухина, д.29а

год ввода в эксплуатацию – 1967, 
балансовая стоимость 20000 руб., 
площадь 9 кв.м

Мост переходной 
через реку Сестра

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст, между улицей Перетрухина 
и улицей Заречной

год ввода в эксплуатацию – 1989, 
балансовая стоимость 5000 руб., длина  
70 м, ширина 1,5 м, длина подхода 120 м

Водопровод Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст

протяженность 7 км, год ввода в 
эксплуатацию – 1972, балансовая 
стоимость 15000 руб.

Водопровод Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Аннин Верх

протяженность 2 км, год ввода в 
эксплуатацию – 1972, балансовая 
стоимость 4000 руб.

Башня Рожновского Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст, ул.Заречная, д.48а

год ввода в эксплуатацию – 1972, 
балансовая стоимость 54000 руб., объем 
3 куб.м

Башня Рожновского Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст, ул.Перетрухина, д.178а

год ввода в эксплуатацию – 1972, 
балансовая стоимость 54000 руб., объем 
3 куб.м

Башня Рожновского Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст, ул.Перетрухина, д.80б

год ввода в эксплуатацию – 1972, 
балансовая стоимость 54000 руб., объем 
5 куб.м

Башня Рожновского Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст, ул.Перетрухина, д.80в

год ввода в эксплуатацию – 1972, 
балансовая стоимость 54000 руб., объем 
3 куб.м

Башня Рожновского Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Аннин Верх, ул.Перетрухина, д.29б

год ввода в эксплуатацию – 1972, 
балансовая стоимость 54000 руб., объем 
3 куб.м

Мемориальный 
комплекс:
1) мемориальная 
доска
2) памятник Воину
3) памятник 
В.З.Перетрухину

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст, ул.Перетрухина, д.67в

год ввода в эксплуатацию:

1967

1967
2000
балансовая стоимость 70000 руб., 
площадь 300 кв.м

Дороги Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Аннин Верх

год ввода в эксплуатацию – 1987, 
протяженность 2 км, балансовая стоимость 
890000 руб.

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст, ул.Перетрухина, д.67б

реестровый номер 715, балансовая 
стоимость 1100000 руб., общая площадь 
150 кв.м
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Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Грачев Куст

протяженность 5 км, балансовая стоимость 
3231000 руб.

Уличное освещение Саратовская область, Перелюбский район, 
д.Аннин Верх

фонарные столбы – 15 шт., балансовая 
стоимость 10500 руб.».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 марта 2011 г.
№ 32-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 марта 2011 года

О порядке распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лицами, 
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 
угодьях, на территории Саратовской области 

Статья 1
Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливается порядок распределения разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов (далее – разрешение) между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 
охотничьих угодьях (далее – охотники), на территории Саратовской области.

Статья 2
1. Распределение разрешений производится уполномоченным органом исполнительной власти области в сфере охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов (далее – уполномоченный орган) между охотниками с учетом утвержденных в установленном 
порядке лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов, норм допустимой добычи охотничьих ресурсов и норм пропускной спо-
собности охотничьих угодий.

2. Распределение разрешений на добычу копытных животных в целях любительской и спортивной охоты осуществляется 
в соответствии с очередностью, определенной на основании жеребьевки. 

3. Распределение разрешений, не указанных в части 2 настоящей статьи, в целях любительской и спортивной охоты, а 
также разрешений в целях иных видов охоты осуществляется в порядке очередности регистрации в уполномоченном органе 
заявлений охотников на получение разрешения.

4. Уполномоченный орган ежегодно не позднее чем за десять дней до начала срока подачи заявок на участие в жеребьев-
ке размещает в средствах массовой информации, являющихся источником официального опубликования нормативных право-
вых актов области, а также на сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» сведения:

1) о месте, дате и времени приема заявок на участие в жеребьевке;
2) об общедоступных охотничьих угодьях, на добычу охотничьих ресурсов в которых будут выдаваться разрешения.
5. Для участия в жеребьевке охотником в период с 1 по 30 июня текущего года в уполномоченный орган подается заявка 

лично или по почте по форме, утверждаемой уполномоченным органом. Указанная заявка должна содержать согласие охотни-
ка на рассмотрение заявления на получение разрешения по существу в срок, указанный в части 12 настоящей статьи.

Одним охотником может быть подано не более двух заявок не более чем на один объект охоты (одну особь) в каждой 
заявке. Регистрационный номер заявки является номером при проведении жеребьевки и указывается в отрывном талоне, кото-
рый передается охотнику при личном представлении заявки или направляется по месту жительства охотника при получении 
заявки по почте. Заявка охотника подтверждает его намерение участвовать в распределении разрешений на добычу копытных 
животных.

К заявке прилагается оформленное в соответствии с установленными требованиями заявление на получение разрешения 
на добычу соответствующих заявке количества и видов охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях конкретно-
го муниципального района.

Уполномоченный орган отказывает охотнику в допуске к участию в жеребьевке в случаях:
если заявка и прилагаемое заявление на получение разрешения по форме не соответствуют установленным требованиям;
если охотником представлено более двух заявок для участия в жеребьевке;
если охотником представлена заявка и прилагаемое заявление на получение разрешения в охотничьих угодьях, которые 

не относятся к числу общедоступных охотничьих угодий.
Уведомление о допуске или об отказе в допуске к участию в жеребьевке направляется заявителю в пятидневный срок с 

момента получения заявки.
6. Жеребьевка проводится комиссией, создаваемой уполномоченным органом, публично и гласно. При жеребьевке впра-

ве присутствовать охотники, представители общественности и средств массовой информации. В состав комиссии включают-
ся представители общественности по согласованию с ними. Положение о комиссии утверждается уполномоченным органом.
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 марта 2011 года

7. Комиссия в течение десяти дней со дня окончания приема заявок формирует списки охотников, участвующих в жере-
бьевке, по каждому муниципальному району и виду охотничьих ресурсов с указанием регистрационных номеров заявок.

В это же время, но не позднее чем за десять дней до дня проведения жеребьевки, уполномоченный орган размещает в 
средствах массовой информации, являющихся источником официального опубликования нормативных правовых актов обла-
сти, а также на сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» сведения о месте, дате и времени проведения жеребьевки.

8. Жеребьевка проводится не позднее 20 июля текущего года методом случайной выборки номеров с применением лото-
трона, в который помещаются конверты (контейнеры) с номерами. Подготовка лототрона и осмотр каждого конверта (контейне-
ра) производится комиссией. 

9. Итоги жеребьевки подводятся в день ее проведения по каждому виду охотничьих ресурсов по каждому муниципальному 
району и отражаются в протоколе, который подписывается членами комиссии. В протоколе указываются номера жеребьевки, 
номера охотничьих билетов, фамилии охотников и очередность распределения разрешений в общедоступных охотничьих уго-
дьях по каждому муниципальному району.

Информация об итогах жеребьевки в день ее проведения размещается на сайте уполномоченного органа в сети 
«Интернет».

10. Охотники, принимавшие участие в жеребьевке, вправе ознакомиться с протоколом в уполномоченном органе.
11. Заявления на выдачу разрешения и протокол об итогах жеребьевки упаковываются в конверт, который опечатывается. 

Печати заверяются подписями членов комиссии.
12. Конверт с заявлениями охотников на выдачу разрешения и протоколом об итогах жеребьевки хранится в уполномочен-

ном органе до дня вступления в силу решения об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов и вскрывается в 
тот же день в присутствии членов комиссии.

Статья 3
1. Выдача разрешений охотникам, представившим заявки в соответствии с частью 5 статьи 2 настоящего Закона, произ-

водится уполномоченным органом в порядке, установленном в соответствии с частью 5 статьи 31 Федерального закона «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», и в соответствии с очередностью, определенной по итогам жеребьевки, а при отсутствии заявок или после удовлетво-
рения всех заявок – охотникам, представившим заявления после вступления в силу решения об утверждении лимитов и квот 
добычи охотничьих ресурсов.

2. В случае, если охотник, по заявлению которого уполномоченный орган принял решение о выдаче разрешения, подаст 
письменное заявление об отказе в получении указанного разрешения, то право на добычу данного вида охотничьего ресурса в 
заявленном месте распределяется между другими охотниками в порядке, определенном частью 1 настоящей статьи.

Статья 4
1. Уполномоченный орган обеспечивает информирование охотников о ходе и результатах работы по распределению раз-

решений путем размещения на сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» информации:
1) о лимитах и квотах добычи охотничьих ресурсов (в отношении каждого из общедоступных охотничьих угодий) и об их 

изменении;
2) о нормах допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, нормах 

пропускной способности охотничьих угодий и об их изменении;
3) об ограничении охоты;
4) о количестве выданных разрешений (в отношении каждого из общедоступных охотничьих угодий);
5) о неиспользованных квотах добычи охотничьих ресурсов (в отношении каждого из общедоступных охотничьих угодий).
2. Сроки, периодичность размещения и актуализация информации, указанной в части 1 настоящей статьи, определяются 

уполномоченным органом.

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 марта 2011 г.
№ 33-ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области  
«О статусе депутата Саратовской областной Думы»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 3 марта 2004 года № 10-ЗСО «О статусе депутата Саратовской областной Думы» 

(с изменениями от 31 мая 2004 года № 33-ЗСО, 2 июня 2005 года № 54-ЗСО, 27 сентября 2005 года № 90-ЗСО, 7 марта  
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2006 года № 14-ЗСО, 1 июня 2006 года № 58-ЗСО, 9 октября 2006 года № 104-ЗСО, 9 октября 2006 года № 105-ЗСО, 25 апре-
ля 2007 года № 58-ЗСО, 28 ноября 2007 года № 281-ЗСО, 16 января 2008 года № 2-ЗСО, 2 июля 2008 года № 167-ЗСО,  
30 июля 2008 года № 211-ЗСО, 3 декабря 2008 года № 309-ЗСО, 3 декабря 2008 года № 310-ЗСО, 3 февраля 2009 года  
№ 5-ЗСО, 26 марта 2009 года № 24-ЗСО, 4 мая 2009 года № 50-ЗСО, 30 октября 2009 года № 172-ЗСО, 29 марта 2010 года 
№ 39-ЗСО, 29 июня 2010 года № 101-ЗСО, 28 июля 2010 года № 123-ЗСО, 28 сентября 2010 года № 164-ЗСО, 26 ноября 2010 
года № 219-ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 271: 
в части 1 слова «члена комитета» заменить словом «депутата»;
в части 2 слова «члена комитета» заменить словом «депутата»;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Ежемесячная выплата лицу, указанному в части 1 настоящей статьи, не назначается, а выплата ранее назначенной 

ежемесячной выплаты приостанавливается при замещении им государственной должности Российской Федерации, государ-
ственной должности субъекта Российской Федерации, замещаемой на постоянной основе, должности государственной граж-
данской службы, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, или должности муниципальной службы. Воз-
обновление выплаты указанному лицу осуществляется в соответствии с установленным порядком.»;

2) в пункте 2 статьи 31 слова «члена комитета областной Думы» заменить словами «депутата областной Думы, осущест-
вляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 марта 2011 г.
№ 34-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 марта 2011 года

О внесении изменения в статью 11 Закона Саратовской 
области «О порядке управления и распоряжения 
государственной собственностью Саратовской области»

Статья 1
Внести в статью 11 Закона Саратовской области от 12 марта 1997 года № 13-ЗСО «О порядке управления и распоряже-

ния государственной собственностью Саратовской области» (в редакции от 7 февраля 2003 года № 7-ЗСО с изменениями от  
23 июля 2003 года № 47-ЗСО, 6 октября 2003 года № 57-ЗСО, 23 июля 2004 года № 46-ЗСО, 23 декабря 2004 года  
№ 81-ЗСО, 26 апреля 2005 года № 29-ЗСО, 29 июня 2005 года № 64-ЗСО, 27 сентября 2005 года № 91-ЗСО, 29 марта 2006 года  
№ 28-ЗСО, 1 июня 2006 года № 60-ЗСО, 29 декабря 2006 года № 156-ЗСО, 9 ноября 2007 года № 258-ЗСО, 3 декабря  
2008 года № 315-ЗСО, 17 декабря 2008 года № 339-ЗСО, 26 марта 2009 года № 23-ЗСО, 29 июля 2009 года № 107-ЗСО,  
30 октября 2009 года № 156-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 33-ЗСО, 29 июня 2010 года № 105-ЗСО, 29 июля 2010 года  
№ 129-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 206-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 208-ЗСО) изменение, дополнив часть 3 подпунктом «к2» 
следующего содержания: 

«к2) принимает решения о безвозмездной передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, нахо-
дящегося в государственной собственности области, в собственность или безвозмездное пользование, устанавливает порядок 
формирования и опубликования плана передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, находяще-
гося в государственной собственности области;».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 марта 2011 г.
№ 35-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 марта 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, 24 февраля 2011 года № 11-ЗСО) следующие изме-
нения: 

1) в статье 1:
в пункте 1 цифры «52720833,6» заменить цифрами «53903987,5»; 
в пункте 2 цифры «54453604,4» заменить цифрами «55663177,7»; 
в пункте 3 цифры «1732770,8» заменить цифрами «1759190,2», цифры «4,2» заменить цифрами «4,3»; 
2) в абзаце втором части 1 статьи 6 цифры «9559476,1» заменить цифрами «9559987,8»; 
3) в статье 7: 
в части 1:
в абзаце первом цифры «14947620,1» заменить цифрами «14983376,2»;
в пункте 4 цифры «1917367,7» заменить цифрами «1917717,7»; 
в абзаце третьем пункта 16 цифры «163778,2» заменить цифрами «157374,3»; 
в пункте 26 цифры «30000,0» заменить цифрами «40000,0»;
дополнить пунктом 32 следующего содержания:
«32) иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений области на 

погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2010 году объемы работ по повышению энергоэффективности на 
энергоемких объектах и в системах теплоснабжения организаций коммунального комплекса и бюджетных учреждений в сумме 
31810,0 тыс. рублей с распределением согласно приложению 45 к настоящему Закону.»;

в абзаце пятом части 2 слова «пунктом 31» заменить словами «пунктами 31, 32»; 
4) 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 

Российской Федерации 13274180,0
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 
бюджетной обеспеченности 5724850,9

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

2 02 01007 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление 
дотаций 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: 3553490,7

2 02 02001 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
мер социальной 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 02011 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
овцеводства 16762,0

2 02 02012 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
элитного семеноводства 48823,0

2 02 02015 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и уход за 
многолетними насаждениями 8450,0

2 02 02017 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений 224047,0
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1 2 3
2 02 02021 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

капитального 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, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 165092,0

2 02 02027 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных 
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2008-2011 годах на срок до 1 года 394766,0

2 02 02028 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
части затрат на приобретение средств химической защиты растений 1722,0

2 02 02032 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 103500,6

2 02 02037 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 162409,1

2 02 02039 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного животноводства 58090,0

2 02 02064 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых 
форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2004-2011 годах на срок от 2 до 10 лет 305171,0

2 02 02065 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2005-2011 годах на срок до 8 лет 119674,0

2 02 02067 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших 
учителей 3400,0

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 215445,9

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 235726,7

2 02 02097 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по финансовому обеспечению 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) 333648,0

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

2 02 02105 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений 5795,0

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 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
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1 2 3
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 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 
полномочий 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, 
регулирование и охрану водных биологических ресурсов 190,5

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

2 02 03010 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку 
несовершеннолетних, 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 
единовременные 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 гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств 1894,8

2 02 03015 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
первичного 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 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 19005,9

2 02 03025 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
полномочий 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 
использование 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 
полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих 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 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 31311,3

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

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

2 02 03066 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и 
ремонт протезно-ортопедических изделий 95332,4
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1 2 3
2 02 03067 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

государственной 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 
отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными 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 
переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране 
объектов культурного наследия федерального значения 947,0

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 441181,2
2 02 04001 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и 
их помощников 20652,9

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 заработной 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 04032 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, на единовременные денежные компенсации 
реабилитированным лицам 60,6

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, имеющих целевое назначение, прошлых лет 65817,8

2 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 65817,8

2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 22431,4

2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 6093,3

2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 427,6

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

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, 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 12851407,9»;
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5) в приложении 2:
строку 
«017 Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 

Саратовской области»

изложить в следующей редакции: 
«017 Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 

Правительства Саратовской области»;

после строки
«027 2 02 02080 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации для обеспечения 

земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного 
строительства»

дополнить строкой следующего содержания:
«027 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»;

после строки
«040 2 02 04021 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату единовременной компенсации 
отдельным категориям граждан вместо получения транспортного средства»

дополнить строкой следующего содержания:
«040 2 02 04032 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации, на единовременные денежные компенсации 
реабилитированным лицам»;

строку 
«691 Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ершовский 

агропромышленный техникум»

изложить в следующей редакции: 
«691 Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 70»;

строку 
«693 Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 72»

изложить в следующей редакции: 
«693 Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Перелюбский аграрный техникум»;

после строки
«764 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации»

дополнить строками следующего содержания:
«765 Государственное учреждение «Управление социальной поддержки населения 

Марксовского района»
765 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

765 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 

765 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

765 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации»;

строку 
«835 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания 

населения Александровогайского района Саратовской области»
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изложить в следующей редакции: 
«835 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Александровогайского района»;

строку 
«837 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания 

населения Аткарского района»

изложить в следующей редакции: 
«837 Государственное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Аткарского района»;

строку 
«842 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания 

населения Балтайского района»

изложить в следующей редакции: 
«842 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Балтайского района»;

строку 
«844 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения города Вольска»

изложить в следующей редакции: 
«844 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Вольского района»;

строку 
«846 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Воскресенского района»

изложить в следующей редакции: 
«846 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Воскресенского района»;

строку 
«848 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Духовницкого района»

изложить в следующей редакции: 
«848 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Духовницкого района»;

строку 
«849 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Екатериновского района»

изложить в следующей редакции: 
«849 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Екатериновского района»;

строку 
«850 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Ершовского района»

изложить в следующей редакции: 
«850 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Ершовского района»;

строку 
«851 Государственное учреждение системы социальных служб 

«Центр социального обслуживания Заводского района г.Саратова»

изложить в следующей редакции: 
«851 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания Заводского района 

г.Саратова»;

строку 
«852 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Ивантеевского района»

изложить в следующей редакции: 
«852 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Ивантеевского района»;
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строку 
«853 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Калининского района»

изложить в следующей редакции: 
«853 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Калининского района»;

строку 
«855 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Красноармейского района»

изложить в следующей редакции: 
«855 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Красноармейского района»;

строку 
«856 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Краснокутского района»

изложить в следующей редакции: 
«856 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Краснокутского района»;

строку 
«857 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания 

населения Краснопартизанского района»

изложить в следующей редакции: 
«857 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Краснопартизанского района»;

строку 
«860 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Марксовского района»

изложить в следующей редакции: 
«860 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Марксовского района»;

строку 
«862 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Новоузенского района»

изложить в следующей редакции: 
«862 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Новоузенского района»;

строку 
«863 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Озинского района»

изложить в следующей редакции: 
«863 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Озинского района»;

строку 

«865 Областное государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения 
Перелюбского района»

изложить в следующей редакции: 
«865 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Перелюбского района»;

строку 
«867 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Питерского района»

изложить в следующей редакции: 
«867 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Питерского района»;

строку 
«868 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Пугачевского района»
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изложить в следующей редакции: 
«868 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Пугачевского района»;

строку 
«869 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Ровенского района»

изложить в следующей редакции: 
«869 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Ровенского района»;

строку 
«870 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Романовского района»

изложить в следующей редакции: 
«870 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Романовского района»;

строку 
«872 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Самойловского района»

изложить в следующей редакции: 
«872 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Самойловского района»;

строку 
«873 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Саратовского района»

изложить в следующей редакции: 
«873 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Саратовского района»;

строку 
«874 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Советского района»

изложить в следующей редакции: 
«874 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Советского района»;

строку 
«875 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Татищевского района»

изложить в следующей редакции: 
«875 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Татищевского района»;

строку 
«876 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Турковского района»

изложить в следующей редакции: 
«876 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Турковского района»;

строку 
«877 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Федоровского района»

изложить в следующей редакции: 
«877 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Федоровского района»;

строку 
«881 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Энгельсского района»

изложить в следующей редакции: 
«881 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Энгельсского района»;
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6) в приложении 3:
строку 
«691 Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Ершовский агропромышленный техникум»

изложить в следующей редакции:
«691 Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 70»;

строку 
«693 Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 72»

изложить в следующей редакции:
«693 Государственное образовательное учреждение среднего

профессионального образования «Перелюбский аграрный техникум»;

после строки
«764 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 

Российской Федерации»

дополнить строками следующего содержания:
«765 Государственное учреждение «Управление социальной поддержки населения 

Марксовского района»
765 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 

Российской Федерации 
765 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 

Российской Федерации»; 

строку
«835 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания 

населения Александровогайского района Саратовской области»

изложить в следующей редакции:
«835 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Александровогайского района»;

строку
«837 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания 

населения Аткарского района»

изложить в следующей редакции:
«837 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Аткарского района»;

строку
«842 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания 

населения Балтайского района»

изложить в следующей редакции:
«842 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Балтайского района»;

строку
«844 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения города Вольска»

изложить в следующей редакции:
«844 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Вольского района»;

строку
«846 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Воскресенского района»

изложить в следующей редакции:
«846 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Воскресенского района»;

строку
«848 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Духовницкого района»
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изложить в следующей редакции:
«848 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Духовницкого района»;

строку
«849 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Екатериновского района»

изложить в следующей редакции:
«849 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Екатериновского района»;

строку
«850 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Ершовского района»

изложить в следующей редакции:
«850 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Ершовского района»;

строку
«851 «Государственное учреждение системы социальных служб 

«Центр социального обслуживания Заводского района г. Саратова»

изложить в следующей редакции:
«851 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Заводского района г.Саратова»;

строку
«852 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Ивантеевского района»

изложить в следующей редакции:
«852 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Ивантеевского района»;

строку
«853 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Калининского района»

изложить в следующей редакции:
«853 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Калининского района»;

строку
«855 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Красноармейского района»

изложить в следующей редакции:
«855 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Красноармейского района»;

строку
«856 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Краснокутского района»

изложить в следующей редакции:
«856 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Краснокутского района»;

строку
«857 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания 

населения Краснопартизанского района»

изложить в следующей редакции:
«857 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Краснопартизанского района»;

строку
«860 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Марксовского района»

изложить в следующей редакции:
«860 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Марксовского района»;
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строку
«862 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Новоузенского района»

изложить в следующей редакции:
«862 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Новоузенского района»;

строку
«863 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Озинского района»

изложить в следующей редакции:
«863 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Озинского района»;

строку
«865 Областное государственное учреждение «Центр социального обслуживания 

населения Перелюбского района»

изложить в следующей редакции:
«865 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Перелюбского района»;

строку
«867 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Питерского района»

изложить в следующей редакции:
«867 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Питерского района»;

строку
«868 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Пугачевского района»

изложить в следующей редакции:
«868 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания

населения Пугачевского района»;

строку
«869 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Ровенского района»

изложить в следующей редакции:
«869 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Ровенского района»;

строку
«870 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Романовского района»

изложить в следующей редакции:
«870 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Романовского района»;

строку
«872 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Самойловского района»

изложить в следующей редакции:
«872 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Самойловского района»;

строку
«873 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Саратовского района»

изложить в следующей редакции:
«873 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Саратовского района»;

строку
«874 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Советского района»

изложить в следующей редакции:
«874 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Советского района»;
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строку
«875 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Татищевского района»

изложить в следующей редакции:
«875 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Татищевского района»;

строку
«876 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Турковского района»

изложить в следующей редакции:
«876 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Турковского района»;

строку
«877 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Федоровского района»

изложить в следующей редакции:
«877 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Федоровского района»;

строку
«881 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Энгельсского района»

изложить в следующей редакции:
«881 Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Энгельсского района»;

7) приложение 4 дополнить строками следующего содержания:
 «499 Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области
499 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов»;

8) в приложении 5:
после строки
«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 100»

дополнить строкой следующего содержания:
«2 02 04032 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации, на единовременные денежные компенсации 
реабилитированным лицам 100»;

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
з д

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

В
ид

 
ра

сх
од

ов

С
ум

м
а

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 
муниципальных образований 001 01 03 171256,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 001 01 03 0020000 168956,8
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1 2 3 4 5 6 7
Центральный аппарат 001 01 03 0020400 143187,3
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020400 012 143187,3
Председатель законодательного (представительного) органа 
государственной 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 836958,5
Общегосударственные вопросы 002 01 671138,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02 3268,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов 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, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 002 01 04 163676,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов 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 
(руководитель 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 504193,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 13 0010000 21402,1
Депутаты Государственной Думы и их помощники 002 01 13 0011000 20652,9
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0011000 012 20652,9
Члены Совета Федерации и их помощники 002 01 13 0011200 749,2
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0011200 012 749,2
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Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов 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 
области 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 317665,8
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 303110,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 0939900 001 303110,7
Межбюджетные трансферты 002 01 13 5210000 24790,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных 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 22349,1
Областная целевая программа «Развитие местного 
самоуправления в Саратовской области на 2009-2012 годы» 002 01 13 5229500 22349,1
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5229500 012 22349,1
Архивные учреждения 002 01 13 8230000 36141,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 13 8239500 365,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 8239500 001 365,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 01 13 8239900 35775,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 8239900 001 35775,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 002 01 13 8500000 32884,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 8500000 001 1733,1
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 
подготовке экономики 002 02 04 2090000 2955,9
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики 002 02 04 2090100 2955,9
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 12487,0
Общеэкономические вопросы 002 04 01 12487,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 002 04 01 0020000 12487,0
Центральный аппарат 002 04 01 0020400 12487,0
Выполнение функций государственными органами 002 04 01 0020400 012 12487,0
Образование 002 07 1350,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 002 07 05 1350,0
Мероприятия в области образования 002 07 05 4360000 1350,0
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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 
бюджета 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 
кинематографии 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 135530,1
Стационарная медицинская помощь 002 09 01 135530,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 002 09 01 4700000 134831,6
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 130576,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 09 01 4709900 001 130576,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 002 09 01 8500000 698,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 09 01 8500000 001 698,5
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 191,6
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
институтов гражданского общества в Саратовской области» на 
2010-2012 годы 002 10 06 5221000 191,6
Выполнение функций государственными органами 002 10 06 5221000 012 191,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 002 10 06 8500000 108,4
Субсидия на погашение кредиторской задолженности за 2010 
год по субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией 
проектов победителей областного конкурса социальных и 
культурных проектов, в рамках реализации долгосрочной 
областной целевой программы «Развитие институтов 
гражданского общества в Саратовской области» на 2010-2012 
годы 002 10 06 8500002 108,4
Субсидии юридическим лицам 002 10 06 8500002 006 108,4
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 
органов 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
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Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 003 05 05 500,0
Обеспечение ядерной, радиационной и экологической 
безопасности 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 81891,4
Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 81891,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 004 01 13 0010000 28914,7
Осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических 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 
органов 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 
общегосударственным управлением 004 01 13 0920000 5000,0
Выполнение других обязательств государства 004 01 13 0920300 5000,0
Мероприятия по обеспечению информационной открытости и 
поддержанию 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 6766,5
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 004 01 13 5228600 6766,5
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 5228600 012 6766,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 004 01 13 8500000 5203,5
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 8500000 012 5203,5
Национальная экономика 004 04 44557,0
Другие вопросы в области национальной экономики 004 04 12 44557,0
Областные целевые программы 004 04 12 5220000 25175,2
Областная целевая программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области на 2008-2011 годы» 004 04 12 5224900 25175,2
Субсидии юридическим лицам 004 04 12 5224900 006 16539,2
Фонд софинансирования 004 04 12 5224900 010 5036,0
Выполнение функций государственными органами 004 04 12 5224900 012 3600,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 004 04 12 8500000 19381,8
Субсидии юридическим лицам 004 04 12 8500000 006 19381,8
Министерство финансов Саратовской области 005 6974883,6
Общегосударственные вопросы 005 01 447836,0
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 
органов 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 финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 005 01 06 5210200 17090,7
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Санкционирование финансовыми органами муниципальных 
образований области кассовых выплат получателям средств 
областного бюджета, расположенным на территориях 
муниципальных образований области 005 01 06 5210204 17090,7
Фонд компенсаций 005 01 06 5210204 009 17090,7
Резервные фонды 005 01 11 82620,0
Резервные фонды 005 01 11 0700000 82620,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 005 01 11 0700400 82620,0
Прочие расходы 005 01 11 0700400 013 82620,0
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 100000,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным 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 общественной 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 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 005 14 4886503,8
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 
районов (городских округов) области 005 14 01 5160120 2711131,7
Фонд финансовой поддержки 005 14 01 5160120 008 2711131,7
Иные дотации 005 14 02 2035952,7
Дотации 005 14 02 5170000 2035952,7
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 1917717,7
Прочие дотации 005 14 02 5170200 007 1917717,7
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
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Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку 
социальной 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 финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 005 14 03 5210200 50705,7
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 12,4
Другие общегосударственные вопросы 006 01 13 12,4
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 006 01 13 0920000 12,4
Выполнение других обязательств государства 006 01 13 0920300 12,4
Выполнение функций государственными органами 006 01 13 0920300 012 12,4
Национальная экономика 006 04 58519,8
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 006 04 04 2351,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 006 04 04 8500000 2351,1
Выполнение функций государственными органами 006 04 04 8500000 012 2351,1
Водное хозяйство 006 04 06 56168,7
Водохозяйственные мероприятия 006 04 06 2800000 56168,7
Осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений 006 04 06 2800400 56168,7
Выполнение функций государственными органами 006 04 06 2800400 012 56168,7
Охрана окружающей среды 006 06 46916,1
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 006 06 03 15537,6
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 9345,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 06 03 4119900 9345,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 006 06 03 4119900 001 9345,7
Областные целевые программы 006 06 03 5220000 4870,8
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 006 06 03 5227000 4870,8
Выполнение функций государственными органами 006 06 03 5227000 012 4870,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 006 06 03 8500000 1021,1
Выполнение функций государственными органами 006 06 03 8500000 012 1021,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 006 06 05 31378,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 006 06 05 0020000 31378,5
Центральный аппарат 006 06 05 0020400 23558,5
Выполнение функций государственными органами 006 06 05 0020400 012 23558,5
Территориальные органы 006 06 05 0021500 7820,0
Выполнение функций государственными органами 006 06 05 0021500 012 7820,0
Управление ветеринарии Правительства Саратовской 
области 008 444954,0
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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 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 008 04 12 0020000 12732,8
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 2981816,8
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 2723533,9
Сельское хозяйство и рыболовство 009 04 05 2680988,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного 
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
Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 годы 009 04 05 2670000 1177505,0
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства 009 04 05 2670500 1177505,0
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2005-2011 годах на 
срок до 8 лет 009 04 05 2670501 119674,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670501 006 119674,0
Поддержка овцеводства 009 04 05 2670502 16762,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670502 006 16762,0
Поддержка элитного семеноводства 009 04 05 2670503 48823,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670503 006 48823,0
Закладка и уход за многолетними насаждениями 009 04 05 2670506 8450,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670506 006 8450,0
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Компенсация части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и 
посадок многолетних насаждений 009 04 05 2670507 224047,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670507 006 224047,0
Поддержка племенного животноводства 009 04 05 2670509 58090,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670509 006 58090,0
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-
правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
организациям потребительской кооперации части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2008-2011 годах на 
срок до 1 года 009 04 05 2670510 394766,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670510 006 394766,0
Компенсация части затрат на приобретение средств химической 
защиты растений 009 04 05 2670511 1722,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670511 006 1722,0
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2004-2011 годах на 
срок от 2 до 10 лет 009 04 05 2670513 305171,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670513 006 305171,0
Областные целевые программы 009 04 05 5220000 1481342,2
Областная целевая программа «Развитие пищевой и 
перерабатывающей 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 
области 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 
органов 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



3479Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7
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
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской 
местности 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 
органов 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 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 013 01 13 0020000 11146,8
Центральный аппарат 013 01 13 0020400 11146,8
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0020400 012 11146,8
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 013 01 13 0920000 1,6
Выполнение других обязательств государства 013 01 13 0920300 1,6
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0920300 012 1,6
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 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 014 01 13 0020000 18967,5
Центральный аппарат 014 01 13 0020400 12476,9
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0020400 012 12476,9
Территориальные органы 014 01 13 0021500 6490,6
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0021500 012 6490,6
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 
органов 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 и проведение предпродажной подготовки и продажи 
государственного имущества области 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
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений 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
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 
предпринимательства 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 
оборона 017 03 09 109797,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов 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 83,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 3027100 001 83,9
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 73954,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 3029900 001 73954,4
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
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 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 11249682,1
Образование 018 07 10266438,2
Дошкольное образование 018 07 01 57694,6
Межбюджетные трансферты 018 07 01 5210000 57694,6
Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения 018 07 01 5210100 57694,6
Возмещение содержания воспитанников в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную 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 8443470,0
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 245434,2
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 238576,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4229900 001 238576,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 018 07 02 4230000 36322,8
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 33589,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4239900 001 33589,3
Детские дома 018 07 02 4240000 180163,5
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 174830,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4249900 001 174830,1
Специальные (коррекционные) учреждения 018 07 02 4330000 403606,8
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 391762,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4339900 001 391762,1
Мероприятия в области образования 018 07 02 4360000 5795,0
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений 018 07 02 4361500 5795,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4361500 001 5795,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 018 07 02 5200000 165809,1
Реализация основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 018 07 02 5200900 162409,1
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 5200900 001 5034,8
Фонд компенсаций 018 07 02 5200900 009 157374,3
Поощрение лучших учителей 018 07 02 5201100 3400,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 5201100 012 3400,0
Межбюджетные трансферты 018 07 02 5210000 7369035,1
Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения 018 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» 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 финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 018 07 02 5210200 7092296,1
Реализация основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных 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) 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 
образования 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 
повышение энергетической эффективности учреждений, 
подведомственных 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 705003,6
Профессионально-технические училища 018 07 03 4250000 703084,4
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 683364,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 03 4259900 001 683364,5
Ведомственные целевые программы 018 07 03 8220000 1919,2
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной 
безопасности учреждений, подведомственных министерству 
образования 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 
повышение энергетической эффективности учреждений, 
подведомственных 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 660904,3
Средние специальные учебные заведения 018 07 04 4270000 659379,7



3483Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7
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 629905,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 04 4279900 001 629905,0
Ведомственные целевые программы 018 07 04 8220000 1524,6
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной 
безопасности учреждений, подведомственных министерству 
образования 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 
повышение энергетической эффективности учреждений, 
подведомственных 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 
квалификации 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 85180,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 018 07 07 4310000 13959,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 018 07 07 4310100 13959,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 07 4310100 001 13959,4
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 018 07 07 4320000 13788,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 07 4329900 13788,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 07 4329900 001 13788,4
Областные целевые программы 018 07 07 5220000 57326,4
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 07 5222600 50000,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления 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 7326,4
Подпрограмма «Социализация молодого поколения» 018 07 07 5227201 6436,4
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 018 07 07 5227201 447 6436,4
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 
повышение энергетической эффективности учреждений, 
подведомственных 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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 018 07 07 8500000 88,6
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 018 07 07 8500000 447 88,6
Другие вопросы в области образования 018 07 09 267005,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 018 07 09 0010000 18967,9
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 
качества образования, лицензированию и государственной 
аккредитации 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
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Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов 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 
образовании, 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 13538,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 09 4359900 13538,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 09 4359900 001 13538,7
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 бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 018 07 09 4520000 29256,9
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 28956,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 09 4529900 001 28956,9
Межбюджетные трансферты 018 07 09 5210000 53400,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 018 07 09 5210200 53400,4
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан 018 07 09 5210211 53400,4
Фонд компенсаций 018 07 09 5210211 009 53400,4
Областные целевые программы 018 07 09 5220000 105824,2
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 018 07 09 5220100 8400,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5220100 022 8400,0
Областная целевая программа «Развитие образования» на 2009-
2011 годы 018 07 09 5221100 62158,1
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5221100 022 62158,1
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 
правонарушений 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 
области» 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 18186,3
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5228600 022 18186,3
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Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 018 07 09 8500000 8480,8
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 8500000 022 8480,8
Социальная политика 018 10 983243,9
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 программу дошкольного образования, и о 
наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по социальной поддержке» 018 10 03 5055200 186500,4
Денежные выплаты отдельным категориям работников 
муниципальных 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 
профессионального 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 финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 018 10 03 5210200 2499,6
Организация предоставления денежных выплат отдельным 
категориям работников муниципальных образовательных 
учреждений, 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 784593,3
Социальная помощь 018 10 04 5050000 20334,7
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных 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
Закон Саратовской области «О единовременном пособии при 
усыновлении (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 
попечительству 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 628985,5
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 018 10 04 5201300 628985,5
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 018 10 04 5201311 37353,8
Социальные выплаты 018 10 04 5201311 005 37353,8
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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 92989,6
Социальные выплаты 018 10 04 5201320 005 92989,6
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 финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных 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 организациях, 
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 
общеобразовательную 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 4544,8
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 10 04 5222600 4544,8
Подпрограмма «Дети и семья» 018 10 04 5222601 4544,8
Мероприятия в области социальной политики 018 10 04 5222601 068 4544,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 018 10 04 8500000 2300,3
Мероприятия в области социальной политики 018 10 04 8500000 068 2300,3
Министерство культуры Саратовской области 019 1041797,4
Образование 019 07 217297,7
Среднее профессиональное образование 019 07 04 205260,3
Средние специальные учебные заведения 019 07 04 4270000 205260,3
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 202440,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 07 04 4279900 001 202440,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 019 07 05 7469,3
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 019 07 05 4290000 7469,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 07 05 4299900 7469,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 07 05 4299900 001 7469,3
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 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 019 07 07 5222600 500,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления 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
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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 824499,7
Культура 019 08 01 801954,2
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 019 08 01 4400000 150649,1
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 
образований 019 08 01 4400200 6944,7
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 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 
образований 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 84338,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4409900 001 84338,6
Музеи и постоянные выставки 019 08 01 4410000 66947,2
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 65787,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4419900 001 65787,7
Библиотеки 019 08 01 4420000 111563,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 08 01 4429900 111563,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4429900 001 111563,2
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 
искусств 019 08 01 4430000 413149,3
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 38785,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4439900 001 38785,1
Областные целевые программы 019 08 01 5220000 54670,8
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
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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 
органов 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 
кинематографии 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, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 024 12 01 5227202 023 150,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного 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
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, 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
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Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 024 12 02 5227202 1836,5
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, 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 
журналами, 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 
информационного 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, 
кинематографии, 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, 
кинематографии, 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 
органов 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 
информации 024 12 04 4440200 5148,0
Субсидия на возмещение затрат региональных телеканала и 
радиоканала по освещению деятельности политических партий, 
представленных 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 362244,2
Общее образование 026 07 02 330907,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 026 07 02 4230000 330907,3
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 217559,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 07 02 4239900 001 217559,1
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 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 026 07 07 5222600 8400,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления 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 245704,1
Физическая культура 026 11 01 14175,0
Областные целевые программы 026 11 01 5220000 14175,0
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской 
области 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 14125,0
Субсидии юридическим лицам 026 11 01 5227100 006 9000,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 11 01 5227100 019 1115,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 5227100 079 4010,0
Массовый спорт 026 11 02 14976,6
Реализация государственных функций в области физической 
культуры 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 11850,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 026 11 02 5227100 11700,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 11 02 5227100 019 9620,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 02 5227100 079 2080,0
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 204117,8
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 026 11 03 4820000 33268,4
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 026 11 03 4821100 4216,6
Субсидии некоммерческим организациям 026 11 03 4821100 019 4216,6
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
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Областные целевые программы 026 11 03 5220000 169025,3
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
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 026 11 03 5227100 167975,3
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 18450,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 026 11 03 8500000 349,1
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 03 8500000 079 349,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 026 11 05 12434,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов 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 жилищно-коммунального 
хозяйства Саратовской области 027 2813414,6
Общегосударственные вопросы 027 01 2090,9
Другие общегосударственные вопросы 027 01 13 2090,9
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 027 01 13 0920000 2090,9
Выполнение других обязательств государства 027 01 13 0920300 2090,9
Выполнение функций государственными органами 027 01 13 0920300 012 2090,9
Национальная экономика 027 04 105000,0
Топливно-энергетический комплекс 027 04 02 100000,0
Межбюджетные трансферты 027 04 02 5210000 31810,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 027 04 02 5210300 31810,0
Погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2010 
году объемы работ по повышению энергоэффективности на 
энергоемких объектах и в системах теплоснабжения организаций 
коммунального комплекса и бюджетных учреждений 027 04 02 5210301 31810,0
Иные межбюджетные трансферты 027 04 02 5210301 017 31810,0
Областные целевые программы 027 04 02 5220000 68190,0
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Саратовской 
области на период до 2020 года» 027 04 02 5222300 68190,0
Бюджетные инвестиции 027 04 02 5222300 003 68190,0
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 904518,5
Жилищное хозяйство 027 05 01 168887,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 027 05 01 0980000 19468,5
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 027 05 01 0980100 18815,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 027 05 01 0980102 18815,0
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Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 027 05 01 0980102 689 18815,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 027 05 01 0980200 653,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 027 05 01 0980202 653,5
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 027 05 01 0980202 689 653,5
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 51850,0
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 период 
Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов 027 05 01 5053400 51850,0
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» 027 05 01 5053401 51850,0
Приобретение (строительство) в государственную собственность 
области жилых помещений для обеспечения жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 027 05 01 5053401 847 51850,0
Областные целевые программы 027 05 01 5220000 96068,7
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 027 05 01 5229200 96068,7
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и приравненных к ним граждан» 027 05 01 5229205 86068,7
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 86068,7
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан в соответствии с областным 
законодательством» 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 
многоквартирных 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 
общедомовыми 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 
населения 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 
водоснабжением населенных пунктов, расположенных в 
Левобережной части Саратовской области, на 2011-2014 годы» 027 05 02 5229302 12000,0
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Бюджетные инвестиции 027 05 02 5229302 003 12000,0
Благоустройство 027 05 03 470128,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 027 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 027 05 03 5202700 429792,0
Фонд софинансирования 027 05 03 5202700 010 429792,0
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 179703,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 027 05 05 0020000 38703,3
Центральный аппарат 027 05 05 0020400 38703,3
Выполнение функций государственными органами 027 05 05 0020400 012 38703,3
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
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 1650555,2
Социальное обеспечение населения 027 10 03 1645775,4
Социальная помощь 027 10 03 5050000 1247410,1
Предоставление меры социальной поддержки гражданам, 
участвующим в строительстве жилых помещений с привлечением 
заемных средств 027 10 03 5052300 2440,0
Социальные выплаты 027 10 03 5052300 005 2440,0
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 период 
Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) 
инвалидов 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, 
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» 027 10 03 5053401 145959,5

Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5053401 501 145959,5
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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» 027 10 03 5053402 73622,6
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5053402 501 73622,6
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 027 10 03 5054800 985798,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения 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 39589,3
Фонд компенсаций 027 10 03 5055000 009 39589,3
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 027 10 03 5140000 2100,2
Мероприятия в области социальной политики 027 10 03 5140100 2100,2
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, 
ранее имевших статус детей-сирот или детей, оставшихся без 
попечения родителей 027 10 03 5140103 1846,1
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 027 10 03 5140103 844 1846,1
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной 
сферы 027 10 03 5140104 254,1
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 027 10 03 5140104 844 254,1
Межбюджетные трансферты 027 10 03 5210000 43598,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 027 10 03 5210200 43598,6
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 410,7
Фонд компенсаций 027 10 03 5210210 009 410,7
Областные целевые программы 027 10 03 5220000 352666,5
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 027 10 03 5229200 352666,5
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых 
семей» 027 10 03 5229204 102926,3
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5229204 501 102926,3
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 
законодательством» 027 10 03 5229206 34740,2
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной 
сферы 027 10 03 5229206 896 14740,2
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 027 10 03 5229206 897 20000,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 027 10 03 5229207 190000,0
Социальные выплаты 027 10 03 5229207 005 190000,0
Другие вопросы в области социальной политики 027 10 06 4779,8
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 027 10 06 5140000 4779,8
Мероприятия в области социальной политики 027 10 06 5140100 4779,8
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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 
органов 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 
общегосударственным управлением 028 01 13 0920000 5415,7
Выполнение других обязательств государства 028 01 13 0920300 5415,7
Мероприятия по обеспечению информационной открытости и 
поддержанию 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 
сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных 
гидротехнических 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 
транспортного 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 12412,0
Федеральная целевая программа «Социально-экономическое и 
этнокультурное развитие российских немцев на 2008-2012 годы» 030 05 01 1006700 12412,0
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 12412,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 05 01 1020000 88,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 030 05 01 1020100 88,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 05 01 1020111 88,0
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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 1020111 898 88,0
Коммунальное хозяйство 030 05 02 306170,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 05 02 1020000 265,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 030 05 02 1020100 265,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 05 02 1020111 265,4
Бюджетные инвестиции 030 05 02 1020111 003 265,4
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы 030 05 02 1040000 14500,3
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 030 05 02 1040300 14500,3
Водозабор в г.Аткарске 030 05 02 1040300 907 14500,3
Областные целевые программы 030 05 02 5220000 291404,6
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 030 05 02 5229200 291404,6
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 030 05 02 5229202 291404,6
Бюджетные инвестиции 030 05 02 5229202 003 291404,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 030 05 05 11809,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов 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
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 08 01 1020000 2535,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 030 08 01 1020100 2535,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 08 01 1020111 2535,8
Бюджетные инвестиции 030 08 01 1020111 003 2535,8
Областные целевые программы 030 08 01 5220000 436519,4
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 
годы 030 08 01 5227800 436519,4
Бюджетные инвестиции 030 08 01 5227800 003 436519,4
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 
социально 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 
области 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
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Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов 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, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 033 01 04 4903,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 033 01 04 0020000 4903,8
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 
(руководитель 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 
органов 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 
органов 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) 
органы 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
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Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 036 01 05 0020000 203162,5
Центральный аппарат 036 01 05 0020400 48782,8
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0020400 012 48782,8
Обеспечение деятельности аппаратов судов 036 01 05 0022300 154379,7
Обеспечение деятельности участков мировых судей 036 01 05 0022302 154379,7
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0022302 012 154379,7
Областные целевые программы 036 01 05 5220000 21736,5
Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции в 
Саратовской области на 2008-2012 годы» 036 01 05 5226700 10971,1
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 5226700 012 10971,1
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 036 01 05 5228600 10765,4
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 5228600 012 10765,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 036 01 05 8500000 28263,5
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 8500000 012 28263,5
Министерство занятости, труда и миграции Саратовской 
области 038 1551292,5
Национальная экономика 038 04 678111,0
Общеэкономические вопросы 038 04 01 678111,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 038 04 01 0020000 8905,0
Центральный аппарат 038 04 01 0020400 8905,0
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 0020400 012 8905,0
Реализация государственной политики занятости населения 038 04 01 5100000 642103,7
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
содействия занятости населения, включая расходы по 
осуществлению 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 
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации 038 04 01 5100300 351500,0
Опережающее профессиональное обучение и стажировка 
работников, находящихся под угрозой увольнения (простой, 
введение режима неполного рабочего времени, проведение 
мероприятий по высвобождению работников), работников 
организаций производственной сферы, осуществляющих 
реструктуризацию и модернизацию 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 
квалификации 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 установленном 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
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Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы 038 04 01 5100312 31994,7
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100312 006 31994,7
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 
стимулирование создания безработными гражданами, 
открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства безработных граждан 038 04 01 5100314 185278,8
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100314 006 185278,8
Возмещение затрат безработных граждан, открывших 
собственное дело в рамках областных целевых программ 
«О дополнительных мероприятиях, 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, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда Саратовской области, на 
2011 год», связанных с созданием дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства безработных граждан 038 04 01 5100315 88200,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100315 006 88200,0
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
Выполнение функций бюджетными учреждениями 038 04 01 5100316 001 300,0
Межбюджетные трансферты 038 04 01 5210000 8477,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных 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 мероприятиях, 
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 6740,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5227701 006 6740,0
Содействие самозанятости безработных граждан и 
стимулирование создания безработными гражданами, 
открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства безработных граждан 038 04 01 5227702 11760,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5227702 006 11760,0
Социальная политика 038 10 873181,5
Социальное обеспечение населения 038 10 03 873181,5
Реализация государственной политики занятости населения 038 10 03 5100000 872783,0
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
содействия занятости населения, включая расходы по 
осуществлению 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 
политики 038 10 03 5140000 138,5
Мероприятия в области социальной политики 038 10 03 5140100 138,5
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Прочие расходы 038 10 03 5140100 013 138,5
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 
квалификации 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 1996246,4
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
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 
страхования 039 09 01 7710000 117300,0
Финансовое обеспечение реализации пилотного проекта по 
переводу отдельных учреждений здравоохранения области на 
преимущественно 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 2667,5
Ведомственная целевая программа министерства 
здравоохранения области «Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений здравоохранения, подведомственных министерству 
здравоохранения области, на 2010-2012 годы» 039 09 01 8220200 2667,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 8220200 001 2667,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 01 8500000 2953,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 8500000 001 2953,2
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
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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 
врачей) 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 финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных 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 
медицинским 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 184,8
Ведомственная целевая программа министерства 
здравоохранения области «Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений здравоохранения, подведомственных министерству 
здравоохранения области, на 2010-2012 годы» 039 09 02 8220200 184,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 02 8220200 001 184,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 02 8500000 256,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 02 8500000 001 256,2
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 159,5
Ведомственная целевая программа министерства 
здравоохранения области «Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений здравоохранения, подведомственных министерству 
здравоохранения области, на 2010-2012 годы» 039 09 05 8220200 159,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 05 8220200 001 159,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 05 8500000 1745,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 05 8500000 001 1745,1
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 39,8
Ведомственная целевая программа министерства 
здравоохранения области «Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений здравоохранения, подведомственных министерству 
здравоохранения области, на 2010-2012 годы» 039 09 06 8220200 39,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 06 8220200 001 39,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 06 8500000 75,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 06 8500000 001 75,4
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Другие вопросы в области здравоохранения 039 09 09 4325538,4
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 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 039 09 09 0020000 47210,1
Центральный аппарат 039 09 09 0020400 47210,1
Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0020400 012 47210,1
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, 
профилактические мероприятия 039 09 09 4810400 26230,8
Мероприятия, направленные на обследование населения с 
целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, 
профилактические 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 472533,4
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 бюджета 039 09 09 4850501 10538,1
Прочие расходы 039 09 09 4850501 013 10538,1
Совершенствование организации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 039 09 09 4850800 215445,9
Совершенствование организации медицинской помощи 
пострадавшим 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 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей 039 09 09 4851400 927,0
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
граждан лекарственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей, 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 образа 
жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака 039 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 039 09 09 4851701 4787,0
Прочие расходы 039 09 09 4851701 013 4787,0
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Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 4859700 5108,7
Прочие расходы 039 09 09 4859700 013 5108,7
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 350789,7
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 57150,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223000 067 57150,0
Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» 039 09 09 5223600 286593,2
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2009-2011 годы 039 09 09 5223601 232926,2
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223601 067 232926,2
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 30007,5
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223604 067 30007,5
Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства» на 
2009-2011 годы 039 09 09 5223605 7402,6
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223605 067 7402,6
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 
обеспечения химической и биологической безопасности 
Саратовской области 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 
страхования 039 09 09 7710000 3137000,0
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 039 09 09 7710100 3137000,0
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 039 09 09 7710100 016 3137000,0
Ведомственные целевые программы 039 09 09 8220000 105,9
Ведомственная целевая программа министерства 
здравоохранения области «Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений здравоохранения, подведомственных министерству 
здравоохранения области, на 2010-2012 годы» 039 09 09 8220200 105,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 09 8220200 001 105,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 09 8500000 45644,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 09 8500000 001 77,9
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 8500000 067 45566,8
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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 государственной социальной помощи» 039 10 03 5050300 211294,4
Оказание отдельным категориям граждан государственной 
социальной помощи по обеспечению лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными 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 
населения 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 
многодетных 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 
политики 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 12168389,6
Общегосударственные вопросы 040 01 78,2
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 78,2
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 040 01 13 0920000 78,2
Выполнение других обязательств государства 040 01 13 0920300 78,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 01 13 0920300 001 52,2
Выполнение функций государственными органами 040 01 13 0920300 012 26,0
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 
учреждений 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 
оздоровительных лагерях 040 07 07 4320202 201700,0
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 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 040 07 07 5222600 37311,2
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей» 040 07 07 5222602 37311,2



3505Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 040 07 07 5222602 447 37311,2
Социальная политика 040 10 11808390,3
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 
области 040 10 01 4915301 30216,2
Социальные выплаты 040 10 01 4915301 005 30216,2
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии лицам, 
замещавшим должности в органах государственной власти и 
управления Саратовской области» 040 10 01 4915600 19296,4
Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности в органах 
государственной 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 3076418,8
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 040 10 02 5010000 902508,7
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 560765,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5019900 001 560765,0
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 2126649,3
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 
определенного 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 1610365,3
Центры социального обслуживания населения 040 10 02 5039901 773436,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039901 001 773436,0
Центры социальной помощи семье и детям 040 10 02 5039902 122666,0
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
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Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних 
детей и подростков 040 10 02 5039904 248525,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039904 001 248525,6
Центры социально-трудовой реабилитации для лиц без 
определенного места жительства 040 10 02 5039905 27313,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039905 001 27313,2
Учреждения социальной поддержки населения 040 10 02 5039908 415866,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039908 001 415866,7
Ведомственные целевые программы 040 10 02 8220000 11107,2
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности 
учреждений 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 8384858,9
Социальная помощь 040 10 03 5050000 8349709,0
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной 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 государственной социальной помощи» 040 10 03 5050300 38650,4
Оказание государственной социальной помощи отдельным 
категориям 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 
категориям граждан в части оплаты проезда на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно за счет средств областного 
бюджета 040 10 03 5050311 2000,0
Социальные выплаты 040 10 03 5050311 005 2000,0
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 предо-
ставлении 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 военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное 
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
Возмещение федеральными органами исполнительной власти 
расходов на погребение 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
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла 040 10 03 5053100 3312314,1
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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 321982,7
Социальные выплаты 040 10 03 5053123 005 321982,7
Закон Саратовской области «Об обеспечении дополнительных 
гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской 
области» 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 
денежные 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 владельцев транспортных средств 040 10 03 5054500 1894,8
Социальные выплаты 040 10 03 5054500 005 1894,8
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 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, 
признанным 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 Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 
«О реабилитации жертв политических репрессий» 040 10 03 5054900 60,6
Единовременные денежные компенсации реабилитированным 
лицам 040 10 03 5054901 60,6
Социальные выплаты 040 10 03 5054901 005 60,6
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 
граждан 040 10 03 5055500 22857,5
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, 
признанным 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 
помощи 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
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Социальные выплаты 040 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» 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 
расходов на оплату электрической энергии, используемой для 
отопления жилых помещений, гражданам, проживающим в 
сельских населенных пунктах Саратовской области» 040 10 03 5056200 23,8
Компенсация расходов на оплату электрической энергии, 
используемой для отопления жилых помещений, гражданам, 
проживающим 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 
кавалерам 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 
материального положения инвалидов вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, службы в органах внутренних дел 
в районах боевых действий» 040 10 03 5057200 3358,3
Доплата к пенсии инвалидам вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, службы в органах внутренних дел 
в районах боевых действий 040 10 03 5057201 3358,3
Социальные выплаты 040 10 03 5057201 005 3358,3
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии гражданам, 
имеющим 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 
области» 040 10 03 5057400 8293,2
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные 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 
области» 040 10 03 5057500 2440,8
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные 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 
человека в Саратовской области» 040 10 03 5057600 786,4
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Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057601 786,4
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 
государственные 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 
многодетных 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, 
корригирующими изделиями, слуховыми аппаратами и иными 
специальными средствами отдельных категорий граждан 040 10 03 5058200 5050,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не 
имеющих группу инвалидности, протезами, ортопедическими, 
корригирующими 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 имеющих 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 
депутатов 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
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Закон Саратовской области «О предоставлении меры социальной 
поддержки отдельным категориям граждан на частичное 
возмещение расходов, связанных с газификацией жилых 
помещений в сельских населенных пунктах Саратовской области» 040 10 03 5059500 8000,0
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 
категориям граждан, проживающих и работающих в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» 040 10 03 5059600 186860,4
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающих 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 
помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам 
образовательных 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 
политики 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 
реабилитация 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 
несовершеннолетних 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
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Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 10 03 8500000 199,5
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 8500000 068 199,5
Охрана семьи и детства 040 10 04 901,3
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 
попечительству 040 10 04 5110000 901,3
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 296698,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 040 10 06 0020000 220926,3
Центральный аппарат 040 10 06 0020400 99507,4
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0020400 012 99507,4
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 финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 040 10 06 5210200 9045,6
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
отношении 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 
учреждений 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 
кинематографии 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
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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 
федерального значения 041 08 04 0015300 947,0
Выполнение функций государственными органами 041 08 04 0015300 012 947,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов 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 
государственных 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 
органов 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 14423,0
Сельское хозяйство и рыболовство 043 04 05 14423,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов 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 6324,9
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 043 06 03 6324,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 043 06 03 0010000 5946,2
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, 
надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений 043 06 03 0015100 5946,2
Выполнение функций государственными органами 043 06 03 0015100 012 5946,2
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 
исключением 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
Общегосударственные вопросы 044 01 30,0
Другие общегосударственные вопросы 044 01 13 30,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 044 01 13 0920000 30,0
Выполнение других обязательств государства 044 01 13 0920300 30,0
Выполнение функций государственными органами 044 01 13 0920300 012 30,0
Национальная экономика 044 04 178238,6
Лесное хозяйство 044 04 07 178238,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 044 04 07 0020000 2473,2
Центральный аппарат 044 04 07 0020400 2473,2
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 0020400 012 2473,2
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Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
лесных отношений 044 04 07 2910000 42553,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 044 04 07 2919900 42553,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 044 04 07 2919900 001 42553,9
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 7605,2
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009-2013 годы 044 04 07 5226900 7605,2
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 5226900 012 2000,0
Субсидии некоммерческим организациям 044 04 07 5226900 019 5605,2
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 044 04 07 8500000 2358,5
Субсидия на погашение кредиторской задолженности за 2010 
год по субсидии автономным учреждениям, включая субсидии 
на возмещение нормативных затрат на оказание в соответствии 
с государственными заданиями государственных услуг (за 
исключением услуг, оказываемых на землях лесного фонда) 044 04 07 8500001 2358,5
Субсидии некоммерческим организациям 044 04 07 8500001 019 2358,5
Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области 045 2230195,3
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 
соответствии с государственным заданием государственных услуг 
по обеспечению организации перевозок пассажиров и багажа 
по регулируемым 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 
соответствии с государственным заданием государственных услуг 
по обеспечению организации перевозок пассажиров и багажа по 
регулируемым 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 
соответствии с государственным заданием государственных услуг 
по обеспечению льготного проезда на городском транспорте 
общего пользования (кроме такси) обучающихся в областных 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального профессионального 
образования, учреждениях 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 
соответствии с государственным заданием государственных услуг 
по обеспечению организации перевозок пассажиров и багажа 
по регулируемым тарифам железнодорожным транспортом 
пригородного сообщения 045 04 08 3050202 203000,0
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 3050202 019 203000,0
Компенсация части потерь в доходах организациям 
железнодорожного транспорта в связи с установлением 
льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений, учащихся очной 
формы обучения образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении 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



3514 № 9 (март 2011)

1 2 3 4 5 6 7
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим 
видам транспорта 045 04 08 3170100 20037,6
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в 
соответствии с государственным заданием государственных услуг 
по обеспечению льготного проезда на городском транспорте 
общего пользования (кроме такси) обучающихся в областных 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального профессионального 
образования, учреждениях 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 поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации 045 04 08 5058700 457946,6
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в 
соответствии с государственным заданием государственных 
услуг по обеспечению равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации, на речном 
транспорте пригородного сообщения 045 04 08 5058701 458,0
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058701 019 458,0
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в 
соответствии с государственным заданием государственных 
услуг по обеспечению равной доступности услуг общественного 
транспорта 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 
соответствии с государственным заданием государственных 
услуг по обеспечению равной доступности услуг общественного 
транспорта 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 
соответствии с государственным заданием государственных 
услуг по обеспечению равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к ведению субъекта 
Российской Федерации, на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения 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 
безопасности 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 
информационных систем 045 04 08 5228600 059 1000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 045 04 09 1244921,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов 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
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 045 04 09 0900000 35,0
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собственности 045 04 09 0900200 35,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собственности 045 04 09 0900200 200 35,0
Дорожное хозяйство 045 04 09 3150000 371843,7
Поддержка дорожного хозяйства 045 04 09 3150200 371843,7
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 40065,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 045 04 09 3150215 365 40065,0
Областные целевые программы 045 04 09 5220000 843577,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Саратовской области на 2010-2015 
годы» 045 04 09 5220600 843577,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения 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
Образование 045 07 14124,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 045 07 05 4436,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 045 07 05 4350000 4436,0
Субсидия автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 045 07 05 4351100 4436,0
Субсидии некоммерческим организациям 045 07 05 4351100 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 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 045 07 07 5222600 372,4
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления 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 
органов 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 2188786,3

Органы внутренних дел 188 03 02 2188786,3
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Воинские формирования (органы, подразделения) 188 03 02 2020000 2178554,8
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел 
Российской Федерации повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам подразделений 
милиции общественной 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 1478731,7
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных 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 
органов 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
Выплаты в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, зависящие от размера денежного довольствия 188 03 02 2025803 91002,7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2025803 014 91002,7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 188 03 02 2026700 385764,5
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2026700 014 385764,5
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
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
Областные целевые программы 188 03 02 5220000 10231,5
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение 
безопасности 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 
правонарушений 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
Социальная политика 188 10 7395,3
Социальное обеспечение населения 188 10 03 7395,3
Социальная помощь 188 10 03 5050000 300,0
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» 188 10 03 5052200 300,0
Возмещение федеральными органами исполнительной власти 
расходов на погребение 188 10 03 5052205 300,0
Социальные выплаты 188 10 03 5052205 005 300,0
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 188 10 03 5140000 7095,3
Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 года № 1026-I 
«О милиции» 188 10 03 5142300 7012,7
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Пособия лицам, являвшимся сотрудниками милиции, получившим 
телесные повреждения, исключающие возможность дальнейшего 
прохождения службы, а также семьям и иждивенцам сотрудников 
милиции, погибших (умерших) в связи с осуществлением 
служебной деятельности 188 10 03 5142301 7012,7
Социальные выплаты 188 10 03 5142301 005 7012,7
Указ Президента Российской Федерации от 30 мая 1994 года 
№ 1110 «О размере компенсационных выплат отдельным 
категориям граждан» 188 10 03 5143500 82,6
Компенсационные выплаты отдельным категориям граждан 188 10 03 5143501 82,6
Социальные выплаты 188 10 03 5143501 005 82,6
Всего 55663177,7»;

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

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

В
ид
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ов
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Общегосударственные вопросы 01 1979795,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 3268,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного 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 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 171256,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного 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 
государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 0020900 2433,2
Выполнение функций государственными органами 01 03 0020900 012 2433,2
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
государственной 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
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 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного 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 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) и его заместители 01 04 0020600 23697,3
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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 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 05 0020000 203162,5
Центральный аппарат 01 05 0020400 48782,8
Выполнение функций государственными органами 01 05 0020400 012 48782,8
Обеспечение деятельности аппаратов судов 01 05 0022300 154379,7
Обеспечение деятельности участков мировых судей 01 05 0022302 154379,7
Выполнение функций государственными органами 01 05 0022302 012 154379,7
Областные целевые программы 01 05 5220000 21736,5
Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции в 
Саратовской области на 2008-2012 годы» 01 05 5226700 10971,1
Выполнение функций государственными органами 01 05 5226700 012 10971,1
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 01 05 5228600 10765,4
Выполнение функций государственными органами 01 05 5228600 012 10765,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 01 05 8500000 28263,5
Выполнение функций государственными органами 01 05 8500000 012 28263,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 288881,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного 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, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 01 06 5210200 17090,7
Санкционирование финансовыми органами муниципальных образований 
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 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного 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
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 
организаторов выборов 01 07 0200400 3491,0
Выполнение функций государственными органами 01 07 0200400 012 3491,0
Резервные фонды 01 11 82620,0
Резервные фонды 01 11 0700000 82620,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 01 11 0700400 82620,0
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Прочие расходы 01 11 0700400 013 82620,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 954391,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 0010000 156602,0
Депутаты Государственной Думы и их помощники 01 13 0011000 20652,9
Выполнение функций государственными органами 01 13 0011000 012 20652,9
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 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 13 0020000 222704,0
Центральный аппарат 01 13 0020400 194100,6
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020400 012 189221,5
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 23894,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 0021500 012 23894,0
Обеспечение и проведение предпродажной подготовки и продажи 
государственного имущества области 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 
управления 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 
общегосударственным управлением 01 13 0920000 112628,8
Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300 112628,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 0920300 001 52,2
Выполнение функций государственными органами 01 13 0920300 012 102160,9
Мероприятия по обеспечению информационной открытости и 
поддержанию 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 331611,7
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 317056,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 0939900 001 317056,6
Межбюджетные трансферты 01 13 5210000 24790,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 01 13 5210200 24790,5
Исполнение функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
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 29235,6
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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 6766,5
Выполнение функций государственными органами 01 13 5228600 012 6766,5
Областная целевая программа «Развитие местного самоуправления в 
Саратовской области на 2009-2012 годы» 01 13 5229500 22349,1
Выполнение функций государственными органами 01 13 5229500 012 22349,1
Архивные учреждения 01 13 8230000 37253,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 8239500 365,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 8239500 001 365,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 8239900 36887,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 8239900 001 36887,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 01 13 8500000 38087,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 8500000 001 1733,1
Выполнение функций государственными органами 01 13 8500000 012 36354,4
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 отсутствуют 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 2383791,9
Органы внутренних дел 03 02 2191859,6
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 2181628,1
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и 
заработной платы работникам подразделений милиции общественной 
безопасности и социальных выплат 03 02 2020100 229532,7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2020100 014 226459,4
Иные межбюджетные трансферты 03 02 2020100 017 3073,3
Военный персонал 03 02 2025800 1478731,7
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов 03 02 2025801 1377729,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной 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, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2025802 014 10000,0
Выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
зависящие от размера денежного довольствия 03 02 2025803 91002,7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2025803 014 91002,7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 02 2026700 385764,5
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2026700 014 385764,5
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 03 02 2026800 52599,2
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2026800 014 52599,2
Продовольственное обеспечение 03 02 2027100 12000,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2027100 014 12000,0
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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, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2027202 014 1000,0
Компенсация стоимости вещевого имущества 03 02 2027203 22000,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2027203 014 22000,0
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, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 5220800 014 2040,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 03 02 5222700 8191,5
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной 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 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного 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 
ситуации 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 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 2470000 28731,8
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 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 
материалов 03 09 3026800 1814,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 3026800 001 1814,7
Продовольственное обеспечение 03 09 3027100 83,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 3027100 001 83,9
Вещевое обеспечение 03 09 3027200 884,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 3027200 001 884,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 3029900 73954,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 3029900 001 73954,4
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 82135,0
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2470000 82135,0
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 03 10 2476800 443,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 10 2476800 001 443,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 2479900 81691,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 10 2479900 001 81691,6
Национальная экономика 04 6896691,2
Общеэкономические вопросы 04 01 716938,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 01 0020000 47732,2
Центральный аппарат 04 01 0020400 47732,2
Выполнение функций государственными органами 04 01 0020400 012 47732,2
Реализация государственной политики занятости населения 04 01 5100000 642103,7
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Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
содействия 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 неполного рабочего времени, проведение мероприятий по 
высвобождению работников), работников организаций производственной 
сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию 
производства в соответствии 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, 
работающих 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 
квалификации 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 
работников системообразующих и градообразующих предприятий, 
находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в 
установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих 
работу, проживающих в монопрофильных 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 
приобретения ими опыта работы 04 01 5100312 31994,7
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100312 006 31994,7
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей 04 01 5100313 5000,0
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100313 006 5000,0
Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование 
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан 04 01 5100314 185278,8
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100314 006 185278,8
Возмещение затрат безработных граждан, открывших собственное дело в 
рамках областных целевых программ «О дополнительных мероприятиях, 
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, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда Саратовской области, на 
2011 год», связанных с созданием дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных граждан 04 01 5100315 88200,0
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100315 006 88200,0
Информационное сопровождение реализации областной целевой 
программы «О дополнительных мероприятиях, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда Саратовской области, на 2011 
год» 04 01 5100316 300,0
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, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 04 01 5210200 8477,0
Осуществление полномочий по государственному управлению охраной 
труда 04 01 5210215 8477,0
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Фонд компенсаций 04 01 5210215 009 8477,0
Областные целевые программы 04 01 5220000 18625,3
Областная целевая программа «Содействие занятости населения и 
развитие 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 
приобретения ими опыта работы 04 01 5227701 6740,0
Субсидии юридическим лицам 04 01 5227701 006 6740,0
Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование 
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан 04 01 5227702 11760,0
Субсидии юридическим лицам 04 01 5227702 006 11760,0
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
Межбюджетные трансферты 04 02 5210000 31810,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 04 02 5210300 31810,0
Погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2010 году 
объемы работ по повышению энергоэффективности на энергоемких 
объектах и в системах теплоснабжения организаций коммунального 
комплекса и бюджетных учреждений 04 02 5210301 31810,0
Иные межбюджетные трансферты 04 02 5210301 017 31810,0
Областные целевые программы 04 02 5220000 68190,0
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Саратовской области на 
период до 2020 года» 04 02 5222300 68190,0
Бюджетные инвестиции 04 02 5222300 003 68190,0
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 2351,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 04 8500000 2351,1
Выполнение функций государственными органами 04 04 8500000 012 2351,1
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3127632,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного 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 сельского 
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 
животноводства 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
Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 годы 04 05 2670000 1177505,0
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства 04 05 2670500 1177505,0
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2005-2011 годах на срок до 8 лет 04 05 2670501 119674,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670501 006 119674,0
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Поддержка овцеводства 04 05 2670502 16762,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670502 006 16762,0
Поддержка элитного семеноводства 04 05 2670503 48823,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670503 006 48823,0
Закладка и уход за многолетними насаждениями 04 05 2670506 8450,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670506 006 8450,0
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных 
культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних 
насаждений 04 05 2670507 224047,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670507 006 224047,0
Поддержка племенного животноводства 04 05 2670509 58090,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670509 006 58090,0
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 
личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо 
от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2008-2011 годах на срок до 1 года 04 05 2670510 394766,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670510 006 394766,0
Компенсация части затрат на приобретение средств химической защиты 
растений 04 05 2670511 1722,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670511 006 1722,0
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части 
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-
2011 годах на срок от 2 до 10 лет 04 05 2670513 305171,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670513 006 305171,0
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
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 
плодородия 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 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия 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, 
муниципальной 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
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Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища 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 178238,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 07 0020000 2473,2
Центральный аппарат 04 07 0020400 2473,2
Выполнение функций государственными органами 04 07 0020400 012 2473,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных 
отношений 04 07 2910000 42553,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 2919900 42553,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 2919900 001 42553,9
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 7605,2
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства Саратовской 
области» на 2009-2013 годы 04 07 5226900 7605,2
Выполнение функций государственными органами 04 07 5226900 012 2000,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 07 5226900 019 5605,2
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 07 8500000 2358,5
Субсидия на погашение кредиторской задолженности за 2010 год по 
субсидии автономным учреждениям, включая субсидии на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с государственными 
заданиями государственных услуг (за исключением услуг, оказываемых 
на землях лесного фонда) 04 07 8500001 2358,5
Субсидии некоммерческим организациям 04 07 8500001 019 2358,5
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 
соответствии с государственным заданием государственных услуг 
по обеспечению организации перевозок пассажиров и багажа по 
регулируемым тарифам 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
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в 
соответствии с государственным заданием государственных услуг 
по обеспечению организации перевозок пассажиров и багажа по 
регулируемым тарифам автомобильным транспортом 04 08 3030201 200000,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 3030201 019 200000,0
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в 
соответствии с государственным заданием государственных услуг 
по обеспечению льготного проезда на городском транспорте общего 
пользования (кроме такси) обучающихся в областных государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального профессионального образования, учреждениях среднего 
профессионального 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 
соответствии с государственным заданием государственных услуг 
по обеспечению организации перевозок пассажиров и багажа по 
регулируемым тарифам железнодорожным транспортом пригородного 
сообщения 04 08 3050202 203000,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 3050202 019 203000,0
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного 
транспорта в связи с установлением льгот по тарифам на проезд 
обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, 
учащихся очной формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении 04 08 3050208 425,0
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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 
соответствии с государственным заданием государственных услуг 
по обеспечению льготного проезда на городском транспорте общего 
пользования (кроме такси) обучающихся в областных государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального профессионального образования, учреждениях среднего 
профессионального 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 
которым относится к ведению Российской Федерации и субъекта 
Российской Федерации 04 08 5058700 457946,6
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в 
соответствии с государственным заданием государственных услуг по 
обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных 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 
соответствии с государственным заданием государственных услуг по 
обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта 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 04 08 5058702 338422,5
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 5058702 019 338422,5
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в 
соответствии с государственным заданием государственных услуг по 
обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных 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 
соответствии с государственным заданием государственных услуг по 
обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению субъекта Российской Федерации, на 
железнодорожном транспорте пригородного сообщения 04 08 5058704 25187,1
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 информационных 
систем 04 08 5228600 059 1000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1249921,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 09 0020000 29465,7
Центральный аппарат 04 09 0020400 29465,7
Выполнение функций государственными органами 04 09 0020400 012 29465,7
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 04 09 0900000 35,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 04 09 0900200 35,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 04 09 0900200 200 35,0
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Дорожное хозяйство 04 09 3150000 371843,7
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150200 371843,7
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 40065,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 3150215 365 40065,0
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 
строительства 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 248690,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного 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 включенные в целевые программы 04 12 1020000 57200,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 04 12 1020100 57200,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной 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 115625,2
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
Областная целевая программа «Создание системы кадастра 
недвижимости 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 
предпринимательства в Саратовской области на 2008-2011 годы» 04 12 5224900 45175,2
Субсидии юридическим лицам 04 12 5224900 006 16539,2
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 12 8500000 19381,8
Субсидии юридическим лицам 04 12 8500000 006 19381,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1306168,5
Жилищное хозяйство 05 01 181387,2
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Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980000 19468,5
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 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 05 01 0980102 18815,0
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980102 689 18815,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 05 01 0980200 653,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 05 01 0980202 653,5
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980202 689 653,5
Федеральные целевые программы 05 01 1000000 12412,0
Федеральная целевая программа «Социально-экономическое и 
этнокультурное развитие российских немцев на 2008-2012 годы» 05 01 1006700 12412,0
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 12412,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 05 01 1020000 88,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 05 01 1020100 88,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 05 01 1020111 88,0
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 1020111 898 88,0
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 51850,0
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 период 
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 51850,0
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 51850,0
Приобретение (строительство) в государственную собственность 
области жилых помещений для обеспечения жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 05 01 5053401 847 51850,0
Областные целевые программы 05 01 5220000 96068,7
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 05 01 5229200 96068,7
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
приравненных к ним граждан» 05 01 5229205 86068,7
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 05 01 5229205 895 86068,7
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий 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
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 05 02 1020000 265,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 05 02 1020100 265,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 05 02 1020111 265,4
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Бюджетные инвестиции 05 02 1020111 003 265,4
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы 05 02 1040000 14500,3
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 05 02 1040300 14500,3
Водозабор в г.Аткарске 05 02 1040300 907 14500,3
Областные целевые программы 05 02 5220000 447874,6
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 
многоквартирных домов в Саратовской области на 2007-2011 годы» 05 02 5226100 6500,0
Субсидия на возмещение затрат на уплату расходов по кредитам, 
полученным на оснащение многоквартирных домов общедомовыми 
приборами учета и регулирования энергоресурсов 05 02 5226102 6500,0
Субсидии юридическим лицам 05 02 5226102 006 6500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 05 02 5229200 316404,6
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 инфраструктуры» 05 02 5229202 291404,6
Бюджетные инвестиции 05 02 5229202 003 291404,6
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 
последствий 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 192013,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 05 05 0020000 50513,0
Центральный аппарат 05 05 0020400 50513,0
Выполнение функций государственными органами 05 05 0020400 012 50513,0
Обеспечение ядерной, радиационной и экологической безопасности 05 05 2230000 500,0
Функционирование региональной системы государственного учета 
и контроля 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 
последствий 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 53241,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 21862,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 06 03 0010000 5946,2
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений 06 03 0015100 5946,2
Выполнение функций государственными органами 06 03 0015100 012 5946,2
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Охрана и использование объектов животного мира 06 03 2640000 378,7
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к 
объектам 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
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 9345,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 06 03 4119900 9345,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 06 03 4119900 001 9345,7
Областные целевые программы 06 03 5220000 4870,8
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 06 03 5227000 4870,8
Выполнение функций государственными органами 06 03 5227000 012 4870,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 06 03 8500000 1021,1
Выполнение функций государственными органами 06 03 8500000 012 1021,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 31378,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 06 05 0020000 31378,5
Центральный аппарат 06 05 0020400 23558,5
Выполнение функций государственными органами 06 05 0020400 012 23558,5
Территориальные органы 06 05 0021500 7820,0
Выполнение функций государственными органами 06 05 0021500 012 7820,0
Образование 07 11549770,0
Дошкольное образование 07 01 107694,6
Межбюджетные трансферты 07 01 5210000 57694,6
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения 07 01 5210100 57694,6
Возмещение содержания воспитанников в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную 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 
строительства 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 8964151,4
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 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 245434,2
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 238576,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4229900 001 238576,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 407883,2
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 07 02 4231100 113348,2
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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 291648,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239900 001 291648,6
Детские дома 07 02 4240000 180163,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4249500 5333,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4249500 001 5333,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4249900 174830,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4249900 001 174830,1
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 4330000 403606,8
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 391762,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4339900 001 391762,1
Мероприятия в области образования 07 02 4360000 5795,0
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждений 07 02 4361500 5795,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4361500 001 5795,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 165809,1
Реализация основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 07 02 5200900 162409,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 5034,8
Фонд компенсаций 07 02 5200900 009 157374,3
Поощрение лучших учителей 07 02 5201100 3400,0
Выполнение функций государственными органами 07 02 5201100 012 3400,0
Межбюджетные трансферты 07 02 5210000 7369035,1
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования 
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 
общеобразовательных 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 
соответствии 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, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 07 02 5210200 7092296,1
Реализация основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных 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 
строительства 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
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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 
социального 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 
безопасности 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 
министерству 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 705003,6
Профессионально-технические училища 07 03 4250000 703084,4
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 683364,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 4259900 001 683364,5
Ведомственные целевые программы 07 03 8220000 1919,2
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной 
безопасности 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 
министерству 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 1004700,6
Средние специальные учебные заведения 07 04 4270000 1003176,0
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных 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 842136,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 4279900 001 842136,8
Ведомственные целевые программы 07 04 8220000 1524,6
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной 
безопасности 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 
министерству 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 
квалификации 07 05 75851,1
Институты повышения квалификации 07 05 4280000 47180,0
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных 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 22885,1
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 07 05 4291100 8756,9
Субсидии некоммерческим организациям 07 05 4291100 019 8756,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 05 4299900 14128,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 05 4299900 001 14128,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 07 05 4350000 4436,0



3533Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6
Субсидия автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 07 05 4351100 4436,0
Субсидии некоммерческим организациям 07 05 4351100 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 421295,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 16959,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 13959,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4310100 001 13959,4
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 07 07 4311100 3000,0
Субсидии некоммерческим организациям 07 07 4311100 019 3000,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 300319,7
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 
оздоровительных 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 
государственных услуг 07 07 4321100 19461,3
Субсидии некоммерческим организациям 07 07 4321100 019 19461,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4329900 13788,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4329900 001 13788,4
Областные целевые программы 07 07 5220000 103910,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
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 
молодежи 07 07 5222602 447 87683,6
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской области» на 
2009-2011 годы 07 07 5227200 7326,4
Подпрограмма «Социализация молодого поколения» 07 07 5227201 6436,4
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 07 07 5227201 447 6436,4
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 07 07 5227202 890,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 07 07 5227202 447 890,0
Ведомственные целевые программы 07 07 8220000 17,7
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности учреждений, подведомственных 
министерству образования Саратовской области на 2011-2013 годы» 07 07 8220400 17,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 8220400 001 17,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 07 8500000 88,6
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 07 07 8500000 447 88,6
Другие вопросы в области образования 07 09 271073,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010000 18967,9
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 
качества образования, лицензированию и государственной аккредитации 
образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в области образования 07 09 0015200 18967,9
Выполнение функций государственными органами 07 09 0015200 012 18967,9
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного 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 
подтверждению 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 
образования 07 09 4350000 13538,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4359900 13538,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4359900 001 13538,7
Мероприятия в области образования 07 09 4360000 4803,8
Бланки строгой отчетности и прочие бланки, ученические медали с 
золотым и серебряным нанесением 07 09 4368000 4803,8
Выполнение функций государственными органами 07 09 4368000 012 4803,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 29256,9
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 28956,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529900 001 28956,9
Межбюджетные трансферты 07 09 5210000 53400,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления 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 109885,2
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 62158,1
Мероприятия в сфере образования 07 09 5221100 022 62158,1
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия 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 
правонарушений 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 
развитие кадрового потенциала Саратовской области» на 2009-2011 годы 07 09 5223500 9000,0
Подпрограмма «Формирование эффективной системы подготовки 
рабочих 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 18186,3
Мероприятия в сфере образования 07 09 5228600 022 18186,3
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 09 8500000 8487,9
Мероприятия в сфере образования 07 09 8500000 022 8487,9
Культура, кинематография 08 1308619,0
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Культура 08 01 1280361,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 08 01 1020000 2535,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 08 01 1020100 2535,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 08 01 1020111 2535,8
Бюджетные инвестиции 08 01 1020111 003 2535,8
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400000 188035,1
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 образований 08 01 4400200 6944,7
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
за счет средств федерального бюджета 08 01 4400201 6614,0
Иные межбюджетные трансферты 08 01 4400201 017 6614,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
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 
государственных 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 87028,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 87028,2
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 66947,2
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 65787,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4419900 001 65787,7
Библиотеки 08 01 4420000 111563,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 111563,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 111563,2
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 
искусств 08 01 4430000 413149,3
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных 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 38785,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4439900 001 38785,1
Областные целевые программы 08 01 5220000 493156,7
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 
противодействия 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 489760,2
Бюджетные инвестиции 08 01 5227800 003 436519,4
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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 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного 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 кинематографии 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 7263832,8
Стационарная медицинская помощь 09 01 2191044,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 1879857,1
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 1660788,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709900 001 1660788,2
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 преимущественно 
одноканальное финансирование медицинской помощи через систему 
обязательного медицинского страхования 09 01 7710200 117300,0
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 09 01 7710200 016 117300,0
Ведомственные целевые программы 09 01 8220000 2667,5
Ведомственная целевая программа министерства здравоохранения 
области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений 
здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения 
области, на 2010-2012 годы» 09 01 8220200 2667,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 8220200 001 2667,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 09 01 8500000 3651,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 8500000 001 3651,7
Амбулаторная помощь 09 02 585184,6
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4710000 85602,3
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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 
медицинской 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 
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных врачей) 09 02 5202100 333648,0
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского 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, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 09 02 5210200 401,3
Организация денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи 09 02 5210214 401,3
Фонд компенсаций 09 02 5210214 009 401,3
Ведомственные целевые программы 09 02 8220000 184,8
Ведомственная целевая программа министерства здравоохранения 
области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений 
здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения 
области, на 2010-2012 годы» 09 02 8220200 184,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 8220200 001 184,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 09 02 8500000 256,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 8500000 001 256,2
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 159,5
Ведомственная целевая программа министерства здравоохранения 
области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений 
здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения 
области, на 2010-2012 годы» 09 05 8220200 159,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 05 8220200 001 159,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 09 05 8500000 1745,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 05 8500000 001 1745,1
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской 
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 39,8
Ведомственная целевая программа министерства здравоохранения 
области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений 
здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения 
области, на 2010-2012 годы» 09 06 8220200 39,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 06 8220200 001 39,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 09 06 8500000 75,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 06 8500000 001 75,4
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Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 4325538,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 09 0010000 3091,9
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
области 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 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 09 09 0020000 47210,1
Центральный аппарат 09 09 0020400 47210,1
Выполнение функций государственными органами 09 09 0020400 012 47210,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения 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 выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, 
профилактические мероприятия 09 09 4810400 26230,8
Мероприятия, направленные на обследование населения с 
целью выявления 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 472533,4
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
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях за счет средств федерального 
бюджета 09 09 4850801 215445,9
Прочие расходы 09 09 4850801 013 215445,9
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями 09 09 4850900 235726,7
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями 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 больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей 09 09 4851400 927,0
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации 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 5108,7
Прочие расходы 09 09 4859700 013 5108,7
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
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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 350789,7
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия 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 57150,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223000 067 57150,0
Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» 09 09 5223600 286593,2
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2009-2011 годы 09 09 5223601 232926,2
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223601 067 232926,2
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 30007,5
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223604 067 30007,5
Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства» на 2009-
2011 годы 09 09 5223605 7402,6
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223605 067 7402,6
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распространением 
инфекций, 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
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 
неработающего населения 09 09 7710100 3137000,0
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 09 09 7710100 016 3137000,0
Ведомственные целевые программы 09 09 8220000 105,9
Ведомственная целевая программа министерства здравоохранения 
области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений 
здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения 
области, на 2010-2012 годы» 09 09 8220200 105,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 8220200 001 105,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 09 09 8500000 45644,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 8500000 001 77,9
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 8500000 067 45566,8
Социальная политика 10 15856064,2
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
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Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Саратовской области 10 01 4915601 19296,4
Социальные выплаты 10 01 4915601 005 19296,4
Социальное обслуживание населения 10 02 3076418,8
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 10 02 5010000 902508,7
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных 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 560765,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5019900 001 560765,0
Учреждения по обучению инвалидов 10 02 5020000 36153,6
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 10 02 5021100 36153,6
Субсидии некоммерческим организациям 10 02 5021100 019 36153,6
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5030000 2126649,3
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных 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
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 1610365,3
Центры социального обслуживания населения 10 02 5039901 773436,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039901 001 773436,0
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 248525,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039904 001 248525,6
Центры социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного 
места жительства 10 02 5039905 27313,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039905 001 27313,2
Учреждения социальной поддержки населения 10 02 5039908 415866,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039908 001 415866,7
Ведомственные целевые программы 10 02 8220000 11107,2
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности учреждений 
социального 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 11642859,7
Социальная помощь 10 03 5050000 10077362,9
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 10 03 5050200 95332,4
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Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая 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 249944,8
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 социальной 
помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями 
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 2000,0
Социальные выплаты 10 03 5050311 005 2000,0
Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 
«О статусе 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 
кавалерам ордена Трудовой Славы» 10 03 5050900 110,0
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы 10 03 5050902 110,0
Социальные выплаты 10 03 5050902 005 110,0
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего 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
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» 10 03 5052200 20646,6
Возмещение федеральными органами исполнительной власти расходов 
на погребение 10 03 5052205 20646,6
Социальные выплаты 10 03 5052205 005 20646,6
Предоставление меры социальной поддержки гражданам, участвующим в 
строительстве жилых помещений с привлечением заемных средств 10 03 5052300 2440,0
Социальные выплаты 10 03 5052300 005 2440,0
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 
«О донорстве 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 3312314,1
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 
коммунальных 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 321982,7
Социальные выплаты 10 03 5053123 005 321982,7
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 
помещения 10 03 5053201 8120,0
Социальные выплаты 10 03 5053201 005 8120,0
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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 период 
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 иммунопрофилактике инфекционных болезней» 10 03 5054400 80,0
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений 10 03 5054401 80,0
Социальные выплаты 10 03 5054401 005 80,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных 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
Социальные выплаты 10 03 5054703 005 34215,7
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими 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 Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 
«О реабилитации жертв политических репрессий» 10 03 5054900 60,6
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам 10 03 5054901 60,6
Социальные выплаты 10 03 5054901 005 60,6
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 39589,3
Фонд компенсаций 10 03 5055000 009 39589,3
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
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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 
самоуправления государственными полномочиями по социальной 
поддержке» 10 03 5055200 186500,4
Денежные выплаты отдельным категориям работников 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную 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 
коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими 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 
государственные 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
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 
области» 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 
(умерших) военнослужащих и сотрудников милиции» 10 03 5057100 1015,0
Гарантии членам семей погибших (умерших) военнослужащих и 
сотрудников 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 
заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 
службы 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 службы, 
службы в органах внутренних дел в районах боевых действий 10 03 5057201 3358,3
Социальные выплаты 10 03 5057201 005 3358,3
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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, 
имеющим 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 
многодетных семей в Саратовской области» 10 03 5058100 154522,9
Денежные средства на приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви 10 03 5058101 25235,0
Социальные выплаты 10 03 5058101 005 25235,0
Денежные средства на детей из многодетных семей, посещающих 
занятия в физкультурно-спортивных сооружениях 10 03 5058102 11832,5
Социальные выплаты 10 03 5058102 005 11832,5
Денежные средства на каждого члена многодетной семьи для посещения 
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 областной 
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
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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 
(полного) 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 
образования, прибывшим на работу в образовательные учреждения, 
расположенные 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 
коммунальных 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 
погибшего 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 
комиссиях 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 
поддержки 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 
поддержки отдельным категориям граждан на частичное возмещение 
расходов, связанных с газификацией жилых помещений в сельских 
населенных пунктах Саратовской области» 10 03 5059500 8000,0
Единовременная социальная выплата на частичное возмещение 
расходов, связанных с газификацией жилых помещений в сельских 
населенных пунктах Саратовской области 10 03 5059501 8000,0
Социальные выплаты 10 03 5059501 005 8000,0
Закон Саратовской области «О ежемесячной денежной выплате на 
оплату 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 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих 
и работающих 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 
поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате 
жилого помещения в Саратовской области» 10 03 5059700 17470,5
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных 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 помещения 
и коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных 
учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)» 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) 10 03 5059801 349023,8
Социальные выплаты 10 03 5059801 005 349023,8
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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» 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 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 
содействия 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 20009,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5140100 12913,7
Прочие расходы 10 03 5140100 013 10813,5
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также граждан, ранее имевших статус детей-
сирот или детей, оставшихся без попечения родителей 10 03 5140103 1846,1
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 10 03 5140103 844 1846,1
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы 10 03 5140104 254,1
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 10 03 5140104 844 254,1
Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 года № 1026-I 
«О милиции» 10 03 5142300 7012,7
Пособия лицам, являвшимся сотрудниками милиции, получившим 
телесные повреждения, исключающие возможность дальнейшего 
прохождения службы, а также семьям и иждивенцам сотрудников 
милиции, погибших (умерших) в связи с осуществлением служебной 
деятельности 10 03 5142301 7012,7
Социальные выплаты 10 03 5142301 005 7012,7
Указ Президента Российской Федерации от 30 мая 1994 года № 1110 
«О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан» 10 03 5143500 82,6
Компенсационные выплаты отдельным категориям граждан 10 03 5143501 82,6
Социальные выплаты 10 03 5143501 005 82,6
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 46098,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 10 03 5210200 46098,2
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 
проведение в жилых помещениях капитального ремонта и (или) работ, 
направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными 
услугами 10 03 5210210 410,7
Фонд компенсаций 10 03 5210210 009 410,7
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
Областные целевые программы 10 03 5220000 507201,9
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
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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 семейного 
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 
граждан 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 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 10 03 5229200 352666,5
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 
приравненных к ним граждан» 10 03 5229205 25000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5229205 501 25000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан в соответствии с областным законодательством» 10 03 5229206 34740,2
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы 10 03 5229206 896 14740,2
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 10 03 5229206 897 20000,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 10 03 5229207 190000,0
Социальные выплаты 10 03 5229207 005 190000,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 10 03 8500000 199,5
Мероприятия в области социальной политики 10 03 8500000 068 199,5
Охрана семьи и детства 10 04 785494,6
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 
усыновлении (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 628985,5
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 5201300 628985,5
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 5201311 37353,8
Социальные выплаты 10 04 5201311 005 37353,8
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
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Социальные выплаты 10 04 5201313 005 453454,4
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей за счет 
средств федерального бюджета 10 04 5201320 92989,6
Социальные выплаты 10 04 5201320 005 92989,6
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, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления 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 образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 5210216 115707,6
Фонд компенсаций 10 04 5210216 009 115707,6
Областные целевые программы 10 04 5220000 4544,8
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 10 04 5222600 4544,8
Подпрограмма «Дети и семья» 10 04 5222601 4544,8
Мероприятия в области социальной политики 10 04 5222601 068 4544,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 10 04 8500000 2300,3
Мероприятия в области социальной политики 10 04 8500000 068 2300,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 301778,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 10 06 0020000 220926,3
Центральный аппарат 10 06 0020400 99507,4
Выполнение функций государственными органами 10 06 0020400 012 99507,4
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, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления 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 191,6
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие институтов 
гражданского общества в Саратовской области» на 2010-2012 годы 10 06 5221000 191,6
Выполнение функций государственными органами 10 06 5221000 012 191,6
Ведомственные целевые программы 10 06 8220000 58,1
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Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности учреждений 
социального 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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 10 06 8500000 108,4
Субсидия на погашение кредиторской задолженности за 2010 год по 
субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией проектов 
победителей областного конкурса социальных и культурных проектов, 
в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы 
«Развитие институтов гражданского общества в Саратовской области» на 
2010-2012 годы 10 06 8500002 108,4
Субсидии юридическим лицам 10 06 8500002 006 108,4
Физическая культура и спорт 11 468264,9
Физическая культура 11 01 14175,0
Областные целевые программы 11 01 5220000 14175,0
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 14125,0
Субсидии юридическим лицам 11 01 5227100 006 9000,0
Субсидии некоммерческим организациям 11 01 5227100 019 1115,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 5227100 079 4010,0
Массовый спорт 11 02 14976,6
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 11850,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009-2012 годы 11 02 5227100 11700,0
Субсидии некоммерческим организациям 11 02 5227100 019 9620,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 02 5227100 079 2080,0
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 218688,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 03 4820000 33268,4
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 11 03 4821100 4216,6
Субсидии некоммерческим организациям 11 03 4821100 019 4216,6
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 183596,1
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 182546,1
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 33021,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 11 03 8500000 349,1
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 03 8500000 079 349,1
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Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 220424,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного 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
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, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 12 01 5227202 023 150,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного 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 
государственных 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, 
кинематографии, 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, 
кинематографии, 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, 
связанных с комплектованием библиотечных фондов библиотек 
области ежемесячными 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 
информационного 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, 
кинематографии, 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, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 12 02 5229800 023 100,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 21609,4
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного 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 
радиоканала 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
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 4886503,8
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 2035952,7
Дотации 14 02 5170000 2035952,7
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных 
образований 14 02 5170100 118235,0
Прочие дотации 14 02 5170100 007 118235,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 14 02 5170200 1917717,7
Прочие дотации 14 02 5170200 007 1917717,7
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 
закрытых административно-территориальных образований 14 03 5200300 44254,0
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку 
социальной 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, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления 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 55663177,7»;
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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
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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
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, 
кинематографии, 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, 
правоохранительной 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
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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 
гражданского общества в Саратовской области» на 2010-2012 годы 5221000 191,6
Социальная политика 5221000 10 191,6
Другие вопросы в области социальной политики 5221000 10 06 191,6
Выполнение функций государственными органами 5221000 10 06 012 191,6
Областная целевая программа «Развитие образования» на 2009-2011 
годы 5221100 62158,1
Образование 5221100 07 62158,1
Другие вопросы в области образования 5221100 07 09 62158,1
Мероприятия в сфере образования 5221100 07 09 022 62158,1
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Саратовской области на 
период до 2020 года» 5222300 68190,0
Национальная экономика 5222300 04 68190,0
Топливно-энергетический комплекс 5222300 04 02 68190,0
Бюджетные инвестиции 5222300 04 02 003 68190,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия 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 семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 5222600 109638,4
Подпрограмма «Дети и семья» 5222601 13054,8
Социальная политика 5222601 10 13054,8
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 4544,8
Мероприятия в области социальной политики 5222601 10 04 068 4544,8
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 
молодежи 5222602 07 07 447 87683,6
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений 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, 
правоохранительной деятельности и обороны 5222700 03 02 014 8191,5
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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 57150,0
Здравоохранение 5223000 09 57150,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5223000 09 09 57150,0
Мероприятия в области здравоохранения 5223000 09 09 067 57150,0
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
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 
развитие 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 
рабочих 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 345861,2
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2009-2011 годы 5223601 232926,2
Здравоохранение 5223601 09 232926,2
Другие вопросы в области здравоохранения 5223601 09 09 232926,2
Мероприятия в области здравоохранения 5223601 09 09 067 232926,2
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 30007,5
Здравоохранение 5223604 09 30007,5
Другие вопросы в области здравоохранения 5223604 09 09 30007,5
Мероприятия в области здравоохранения 5223604 09 09 067 30007,5
Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства» на 2009-
2011 годы 5223605 7402,6
Здравоохранение 5223605 09 7402,6
Другие вопросы в области здравоохранения 5223605 09 09 7402,6
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Мероприятия в области здравоохранения 5223605 09 09 067 7402,6
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распространением 
инфекций, 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
Областная целевая программа «Сохранение и восстановление 
плодородия 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 
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 5224200 10 03 099 125000,0
Областная целевая программа «Создание системы кадастра 
недвижимости 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 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия 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 
предпринимательства в Саратовской области на 2008-2011 годы» 5224900 45175,2
Национальная экономика 5224900 04 45175,2
Другие вопросы в области национальной экономики 5224900 04 12 45175,2
Субсидии юридическим лицам 5224900 04 12 006 16539,2
Фонд софинансирования 5224900 04 12 010 5036,0
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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 
многоквартирных домов в Саратовской области на 2007-2011 годы» 5226100 6500,0
Субсидия на возмещение затрат на уплату расходов по кредитам, 
полученным на оснащение многоквартирных домов общедомовыми 
приборами 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
Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции в 
Саратовской области на 2008-2012 годы» 5226700 10971,1
Общегосударственные вопросы 5226700 01 10971,1
Судебная система 5226700 01 05 10971,1
Выполнение функций государственными органами 5226700 01 05 012 10971,1
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства Саратовской 
области» на 2009-2013 годы 5226900 7605,2
Национальная экономика 5226900 04 7605,2
Лесное хозяйство 5226900 04 07 7605,2
Выполнение функций государственными органами 5226900 04 07 012 2000,0
Субсидии некоммерческим организациям 5226900 04 07 019 5605,2
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 5227000 212620,8
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 
водохранилища 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 4870,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 5227000 06 03 4870,8
Выполнение функций государственными органами 5227000 06 03 012 4870,8
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009- 2012 годы 5227100 208371,1
Физическая культура и спорт 5227100 11 208371,1
Физическая культура 5227100 11 01 14125,0
Субсидии юридическим лицам 5227100 11 01 006 9000,0
Субсидии некоммерческим организациям 5227100 11 01 019 1115,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5227100 11 01 079 4010,0
Массовый спорт 5227100 11 02 11700,0
Субсидии некоммерческим организациям 5227100 11 02 019 9620,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5227100 11 02 079 2080,0
Спорт высших достижений 5227100 11 03 182546,1
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 33021,7
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской области» на 
2009-2011 годы 5227200 9697,9
Подпрограмма «Социализация молодого поколения» 5227201 6821,4
Образование 5227201 07 6436,4
Молодежная политика и оздоровление детей 5227201 07 07 6436,4
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 5227201 07 07 447 6436,4
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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 
молодежи 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, 
кинематографии, 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, 
кинематографии, 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
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 
приобретения ими опыта работы 5227701 6740,0
Национальная экономика 5227701 04 6740,0
Общеэкономические вопросы 5227701 04 01 6740,0
Субсидии юридическим лицам 5227701 04 01 006 6740,0
Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование 
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан 5227702 11760,0
Национальная экономика 5227702 04 11760,0
Общеэкономические вопросы 5227702 04 01 11760,0
Субсидии юридическим лицам 5227702 04 01 006 11760,0
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 годы 5227800 491760,2
Культура, кинематография 5227800 08 489760,2
Культура 5227800 08 01 489760,2
Бюджетные инвестиции 5227800 08 01 003 436519,4
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, 
связанных с комплектованием библиотечных фондов библиотек 
области ежемесячными 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 
информационного 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
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Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, 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 41518,2
Общегосударственные вопросы 5228600 01 19831,9
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 5228600 01 03 2300,0
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 03 012 2300,0
Судебная система 5228600 01 05 10765,4
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 05 012 10765,4
Другие общегосударственные вопросы 5228600 01 13 6766,5
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 13 012 6766,5
Национальная экономика 5228600 04 1000,0
Транспорт 5228600 04 08 1000,0
Мероприятия в области информатики и использования информационных 
систем 5228600 04 08 059 1000,0
Образование 5228600 07 18186,3
Другие вопросы в области образования 5228600 07 09 18186,3
Мероприятия в сфере образования 5228600 07 09 022 18186,3
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
Мероприятия в области здравоохранения 5228600 09 09 067 2000,0
Областная целевая программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий 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 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 5229200 921389,8
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 инфраструктуры» 5229202 291404,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229202 05 291404,6
Коммунальное хозяйство 5229202 05 02 291404,6
Бюджетные инвестиции 5229202 05 02 003 291404,6
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 
приравненных к ним граждан» 5229205 111068,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229205 05 86068,7
Жилищное хозяйство 5229205 05 01 86068,7
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Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 5229205 05 01 895 86068,7
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 
категорий граждан в соответствии с областным законодательством» 5229206 44740,2
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 34740,2
Социальное обеспечение населения 5229206 10 03 34740,2
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы 5229206 10 03 896 14740,2
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 5229206 10 03 897 20000,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 5229207 190000,0
Социальная политика 5229207 10 190000,0
Социальное обеспечение населения 5229207 10 03 190000,0
Социальные выплаты 5229207 10 03 005 190000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение населения 
Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» 5229300 54300,0
Подпрограмма «Чистая вода» 5229301 42300,0
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 22349,1
Общегосударственные вопросы 5229500 01 22349,1
Другие общегосударственные вопросы 5229500 01 13 22349,1
Выполнение функций государственными органами 5229500 01 13 012 22349,1
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, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 5229800 12 02 023 100,0
Всего 5838219,6»;

12) в приложении 10: 
строки

«I. Областные целевые программы – всего 1778578,6
в том числе:
1. Долгосрочная областная целевая 
программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 
2011-2015 годы 591445,4»
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изложить в следующей редакции:
«I. Областные целевые программы – всего 1676510,7
в том числе:

1. Долгосрочная областная целевая 
программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 
2011-2015 годы 568723,3»;

строки
«Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» 027 05 01 5229203 003 20000,0
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области 20000,0»

исключить;
строки

«Подпрограмма «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот 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»

изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и приравненных к 
ним граждан» 86068,7
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области – всего 86068,7
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 86068,7»;

строки 
«Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» 291670,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 291670,0
в том числе:
г. Аткарск
Канализация 030 05 02 5229202 003 80830,0
г. Балашов
Водозабор подземных вод 030 05 02 5229202 003 86670,0
г. Вольск
Очистные сооружения канализации 030 05 02 5229202 003 46950,0
г. Калининск
Водозабор подземных вод 030 05 02 5229202 003 54210,0
г. Ртищево
Водозабор 030 05 02 5229202 003 3840,0
р.п. Татищево
Водозабор подземных вод (реконструкция) 030 05 02 5229202 003 19170,0
2. Долгосрочная областная целевая 
программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
Саратовской области на период до 2020 
года» 027 04 02 5222300 003 100000,0
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области 100000,0»
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изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» 291404,6
Комитет капитального строительства 
области – всего 291404,6
в том числе:
г. Аткарск
Канализация 030 05 02 5229202 003 80830,0
г. Балашов
Водозабор подземных вод 030 05 02 5229202 003 86654,7
г. Вольск
Очистные сооружения канализации 030 05 02 5229202 003 46949,9
г. Калининск
Водозабор подземных вод 030 05 02 5229202 003 54210,0
г. Ртищево
Водозабор 030 05 02 5229202 003 3840,0
р.п. Татищево
Водозабор подземных вод (реконструкция) 030 05 02 5229202 003 18920,0
2. Долгосрочная областная целевая 
программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
Саратовской области на период до 2020 
года» 027 04 02 5222300 003 68190,0
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области 68190,0»;

строки
«4. Долгосрочная областная целевая 
программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010-2015 
годы» 121040,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального 
значения Саратовской области» 61040,0
Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства области – всего 61040,0»

изложить в следующей редакции:
«4. Долгосрочная областная целевая 
программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010-2015 
годы» 76040,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального 
значения Саратовской области» 16040,0
Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства области – всего 16040,0»;

строку
«Строительство автомобильной дороги Энгельс-
Ершов-Озинки на участке км 96-км 110 в 
Федоровском районе Саратовской области 045 04 09 5220601 003 45000,0»

исключить;
строки

«6. Областная целевая программа «Развитие 
культуры» на 2009-2012 годы 439055,2
Комитет капитального строительства 
области – всего 439055,2
в том числе:
г.Саратов
Реконструкция здания Саратовской областной 
филармонии им.А.Шнитке 030 08 01 5227800 003 30000,0
Театр юного зрителя им.Ю.П.Ки-селева на 764 
места 030 08 01 5227800 003 409055,2»
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изложить в следующей редакции:
«6. Областная целевая программа «Развитие 
культуры» на 2009-2012 годы 436519,4
Комитет капитального строительства 
области – всего 436519,4
в том числе:

г.Саратов
Реконструкция здания Саратовской областной 
филармонии им.А.Шнитке 030 08 01 5227800 003 27899,3
Театр юного зрителя им.Ю.П.Киселева на 764 
места 030 08 01 5227800 003 408620,1»;

строки
«II. Строительство объектов, 
софинансирование которых осуществляется 
за счет межбюджетных субсидий из 
федерального бюджета и поступлений от 
бюджетов внебюджетных фондов – всего 126050,3 113550,3
в том числе:
Комитет капитального строительства 
области – всего 84200,3 71700,3»

изложить в следующей редакции:
«II. Строительство объектов, 
софинансирование которых осуществляется 
за счет межбюджетных субсидий из 
федерального бюджета и поступлений от 
бюджетов внебюджетных фондов – всего 135962,3 113550,3
в том числе:
Комитет капитального строительства 
области – всего 84112,3 71700,3»;

строки

«Жилищное хозяйство 12500,0
Семь 18-квартирных 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»

изложить в следующей редакции:

«Жилищное хозяйство 12412,0
Семь 18-квартирных домов по адресу: 
микрорайон Нефтяников по ул.Рабочая №№ 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27 в г.Красный Кут 030 05 01 1006700 898 12412,0»;

строки
«Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области – всего 41850,0 41850,0
в том числе:

Жилищное хозяйство 41850,0 41850,0
Приобретение (строительство) в 
государственную собственность области жилых 
помещений для обеспечения жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 027 05 01 5053401 847 41850,0 41850,0

Всего 1904628,9 113550,3»

изложить в следующей редакции:
«Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области – всего 51850,0 41850,0
в том числе:
Жилищное хозяйство 51850,0 41850,0
Приобретение (строительство) в 
государственную собственность области жилых 
помещений для обеспечения жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 027 05 01 5053401 847 51850,0 41850,0
Всего 1812473,0 113550,3»;
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13) в разделе I приложения 11:
в подразделе 1.1: 
пункт 7 признать утратившим силу;
дополнить пунктами 29-37 следующего содержания:
«29) на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским коопера-

тивам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2011 
годах на срок до 8 лет, в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы;

30) на поддержку овцеводства в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы;

31) на поддержку элитного семеноводства в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы;

32) на закладку и уход за многолетними насаждениями в рамках реализации Государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы;

33) на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений 
и посадок многолетних насаждений в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы;

34) на поддержку племенного животноводства в рамках реализации Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы;

35) на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-
правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на упла-
ту процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2008-2011 годах на срок до 1 года, в рамках реализации Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-
2012 годы;

36) на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений в рамках реализации Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008-2012 годы;

37) на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса незави-
симо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организа-
циях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2011 годах на срок от 2 
до 10 лет, в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.»;

дополнить подразделом 1.9 следующего содержания: 
«1.9. Субсидия на погашение кредиторской задолженности за 2010 год по субсидии на возмещение затрат, связанных 

с реализацией проектов победителей областного конкурса социальных и культурных проектов, в рамках реализации долго-
срочной областной целевой программы «Развитие институтов гражданского общества в Саратовской области» на 2010-2012 
годы.»;

14) в приложении 15:
строку

«20 Марксовский 72652,6»

изложить в следующей редакции:
«20 Марксовский 72952,6»;

строку
«Итого по муниципальным районам области 1543672,0»

изложить в следующей редакции:
«Итого по муниципальным районам области 1543972,0»;

строку
«39 г.Саратов 300144,0»

изложить в следующей редакции:
«39 г.Саратов 300194,0»;

строку
«Итого по городским округам области 373695,7»

изложить в следующей редакции:
«Итого по городским округам области 373745,7»;

строку
«Всего 1917367,7»

изложить в следующей редакции:
«Всего 1917717,7»;
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15) приложение 24 изложить в следующей редакции:
«Приложение 24 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2011 год»

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

общеобразовательных программ 
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименования муниципальных 
районов и городских округов 

области

Субвенция бюджетам 
муниципальных 

районов и городских 
округов области на 

реализацию основных 
общеобразовательных 

программ

Из них в части финансирования расходов на:

оплату труда работников 
общеобразовательных 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) 

 ежемесячное 
денежное 

вознаграждение 
за классное 
руководство

1 2 3 4 5
1 Александрово-Гайский 105620,1 103344,1 2276,0
2 Аркадакский 110999,6 109191,6 1808,0
3 Аткарский 178152,5 175194,5 2958,0
4 Базарно-Карабулакский 135445,9 132837,9 2608,0
5 Балаковский 475494,9 464150,9 11344,0
6 Балашовский 301689,7 294863,7 6826,0
7 Балтайский 61308,5 60159,5 1149,0
8 Вольский 228010,7 223127,7 4883,0
9 Воскресенский 59259,6 58144,6 1115,0
10 Дергачевский 106138,5 104253,5 1885,0
11 Духовницкий 60913,4 59713,4 1200,0
12 Екатериновский 113857,1 111970,1 1887,0
13 Ершовский 186436,0 182491,0 3945,0
14 Ивантеевский 74168,6 72713,6 1455,0
15 Калининский 146983,6 144070,6 2913,0
16 Красноармейский 163507,6 160263,6 3244,0
17 Краснокутский 121926,3 119295,3 2631,0
18 Краснопартизанский 61617,1 60562,1 1055,0
19 Лысогорский 103626,1 101776,1 1850,0
20 Марксовский 235635,9 230515,9 5120,0
21 Новобурасский 85595,3 84080,3 1515,0
22 Новоузенский 124795,2 121940,2 2855,0
23 Озинский 97233,7 95118,7 2115,0
24 Перелюбский 92302,3 90487,3 1815,0
25 Петровский 140662,9 137941,9 2721,0
26 Питерский 83310,1 81600,1 1710,0
27 Пугачевский 198012,7 193858,7 4154,0
28 Ровенский 79025,5 77273,5 1752,0
29 Романовский 60410,4 59234,4 1176,0
30 Ртищевский 175669,0 172265,0 3404,0
31 Самойловский 113814,1 111995,1 1819,0
32 Саратовский 159936,6 156566,6 3370,0
33 Советский 86305,3 84292,3 2013,0
34 Татищевский 131991,5 129538,5 2453,0
35 Турковский 64048,9 63085,9 963,0
36 Федоровский 90506,0 88614,0 1892,0
37 Хвалынский 95146,8 93433,8 1713,0
38 Энгельсский 668878,6 652679,6 16199,0

Итого по муниципальным 
районам области 5578436,6 5462645,6 115791,0

39 г.Саратов 1606508,8 1566134,5 40374,3
40 ЗАТО п.Михайловский 9387,3 9217,3 170,0
41 ЗАТО Светлый 35598,5 34916,5 682,0
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1 2 3 4 5
42 ЗАТО Шиханы 19739,2 19382,2 357,0

Итого по городским округам 
области 1671233,8 1629650,5 41583,3
Всего 7249670,4 7092296,1 157374,3»;

16) 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 185,920 184,000 1,920
2 Аркадакский 1003,008 993,600 9,408
3 Аткарский 1041,152 1030,400 10,752
4 Базарно-Карабулакский 2156,672 2134,400 22,272
5 Балаковский 706,496 699,200 7,296
6 Балашовский 6098,176 6035,200 62,976
7 Балтайский 111,552 110,400 1,152
8 Вольский 1003,968 993,600 10,368
9 Воскресенский 1524,544 1508,800 15,744
10 Дергачевский 258,752 257,600 1,152
11 Екатериновский 260,288 257,600 2,688
12 Ершовский 1189,888 1177,600 12,288
13 Ивантеевский 780,864 772,800 8,064
14 Калининский 1003,968 993,600 10,368
15 Красноармейский 223,104 220,800 2,304
16 Краснокутский 706,496 699,200 7,296
17 Краснопартизанский 966,784 956,800 9,984
18 Марксовский 260,288 257,600 2,688
19 Новобурасский 1227,072 1214,400 12,672
20 Новоузенский 409,024 404,800 4,224
21 Озинский 669,312 662,400 6,912
22 Перелюбский 260,288 257,600 2,688
23 Петровский 409,024 404,800 4,224
24 Питерский 669,312 662,400 6,912
25 Пугачевский 1264,256 1251,200 13,056
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1 2 3 4 5
26 Ровенский 483,392 478,400 4,992
27 Романовский 520,576 515,200 5,376
28 Ртищевский 297,472 294,400 3,072
29 Самойловский 223,104 220,800 2,304
30 Саратовский 1375,808 1361,600 14,208
31 Советский 334,656 331,200 3,456
32 Татищевский 334,656 331,200 3,456
33 Турковский 1115,520 1104,000 11,520
34 Федоровский 1264,256 1251,200 13,056
35 Хвалынский 855,232 846,400 8,832
36 Энгельсский 2045,120 2024,000 21,120

Итого по муниципальным районам 
области 33240,000 32899,200 340,800

37 г.Саратов 6760,000 6690,112 69,888
Итого по городским округам 
области 6760,000 6690,112 69,888
Всего 40000,000 39589,312 410,688»;

17) в приложении 41:
строку
«01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 1732770,8»

изложить в следующей редакции:
«01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 1759190,2»;

строки
«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»

изложить в следующей редакции:
«01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2516975,4
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2516975,4
01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 

Российской Федерации 2516975,4»;

18) дополнить приложением 45 следующего содержания:
«Приложение 45 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2011 год»

Распределение на 2011 год иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений области на погашение 

кредиторской задолженности за выполненные 
в 2010 году объемы работ по повышению энергоэффективности 

на энергоемких объектах и в системах теплоснабжения организаций коммунального комплекса 
и бюджетных учреждений

(тыс. рублей)

№ п/п
Наименования муниципальных районов и 

городских округов 
области

Наименования поселений 
муниципальных районов 

области
Сумма

1 2 3 4
1 Аркадакский  2097,8
2 Аткарский  560,0
3 Базарно-Карабулакский  2170,0
4 Балаковский  210,0
5 Балашовский  2100,0
6 Вольский  7029,4
7 Дергачевский  1,2
8 Екатериновский  1178,0
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1 2 3 4
9 Ершовский – всего  35,0
 в том числе:   
  г. Ершов 35,0
10 Ивантеевский  128,7
11 Калининский  1943,1
12 Красноармейский  4914,2
13 Краснопартизанский  180,0
14 Новобурасский  1260,0
15 Озинский  985,6
16 Перелюбский  0,2
17 Петровский – всего  840,0
 в том числе:   
  г.Петровск 840,0
18 Питерский  2,1
19 Пугачевский – всего  2299,4
 в том числе:   
 Пугачевский  178,6
  г. Пугачев 2120,8
20 Романовский  142,1
21 Федоровский – всего  279,7
 в том числе:   
  Мокроусское 279,7
22 Хвалынский – всего  477,5
 в том числе:   
  Возрожденческое 477,5
23 Энгельсский  2176,0
 Итого по муниципальным районам области  31010,0
24 г.Саратов  800,0
 Итого по городским округам области  800,0
 Всего  31810,0».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 марта 2011 г.
№ 36-ЗСО
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 21 марта 2011 года № 33

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 21 марта 2011 года № 34

О внесении изменения в постановление Губернатора 
Саратовской области от 6 апреля 2010 года № 89

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Губернатора Саратовской области от 6 апреля 2010 года № 89 «Об утверждении 

структуры органов исполнительной власти Саратовской области» изменение, дополнив раздел III абзацем следующего содер-
жания: 

«комитет по информатизации Саратовской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Саратовской области от 17 сентября 2009 года № 98 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 17 сентября 2009 года № 98 «О создании межведом-

ственного координационного совета по формированию здорового образа жизни» изменение, изложив приложение № 1 в новой 
редакции согласно приложению.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 21 марта 2011 года № 34

Состав 
межведомственного координационного совета по формированию здорового образа жизни 

Ипатов П.Л. - Губернатор области, председатель совета;
Данилов А.Н. - заместитель Председателя Правительства области, заместитель председателя совета;

Ефремова В.Г. - главный врач ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской профилактики», секретарь совета.

Члены совета:
Беликов П.П. - министр по делам территориальных образований области;

Блохина И.И. - министр инвестиционной политики области;
Горшенин К.В. - министр промышленности и энергетики области;
Есипова Н.С. - министр информации и печати области;
Игонькин А.В. - министр сельского хозяйства области;
Кожанова О.И. - временно исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по области (по согласованию);
Королькова Н.А. - руководитель региональной общественной организации трезвости и здоровья, член Общественной 

палаты области (по согласованию);
Кузнецов А.А. - главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Центр медицинской профилактики» 

комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов» 
(по согласованию);
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Пашкин В.В. - министр по развитию спорта, физической культуры и туризма области;
Синюков В.Н. - министр культуры области;
Татарков Г.Н. - министр образования области;
Твердохлеб Л.В. - министр здравоохранения области;
Телятников Н.Б. - руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

области (по согласованию); 
Ткаченко М.В. - председатель областного объединения организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных 

организаций Саратовской области» (по согласованию);
Фатеев М.А. - председатель Союза товаропроизводителей и работодателей области (по согласованию); 
Филиппов Д.С. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;
Хижняк Д.Г. - начальник управления организации медицинской помощи населению комитета по здравоохранению 

администрации Энгельсского муниципального района (по согласованию); 
Чернышев В.В. - министр социального развития области;
Шваков А.В. - первый заместитель министра занятости, труда и миграции области.

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 21 марта 2011 года № 35

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 21 марта 2011 года № 36

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Саратовской области от 25 мая 2010 года № 165

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 25 мая 2010 года № 165 «О распределении обязанно-

стей» следующие изменения:
в пункте 1:
в подпункте «в»:
абзац десятый изложить в новой редакции:
«Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области;»;
абзац пятнадцатый признать утратившим силу;
абзац двадцать первый подпункта «г» изложить в новой редакции:
«Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области;»;
в подпункте «ж»:
абзац двадцать третий признать утратившим силу;
абзац тридцать второй изложить в новой редакции:
«Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области;»;
абзац тридцать восьмой признать утратившим силу;
подпункт «з» дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«документационного обеспечения деятельности Губернатора области и Правительства области, иных органов исполни-

тельной власти (государственных органов) области;»;
абзацы четвертый – восемнадцатый считать соответственно абзацами пятым – девятнадцатым;
в абзаце третьем подпункта «л» слово «, документационного» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Об установлении ограничений по заболеванию бруцеллезом 
крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах 
Исингалиевой А.Б. и Шугаевой Ш.Б. (с.Баскатовка Марксовского 
муниципального района Саратовской области)

В связи с установлением заболевания бруцеллезом крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах Исингалиевой 
А.Б. и Шугаевой Ш.Б. (с.Баскатовка Марксовского муниципального района Саратовской области), на основании статьи 17 Зако-
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на Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – 
главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личные подсобные хозяйства Исингалиевой А.Б. и Шугаевой Ш.Б. (с.Баскатовка Марксовского муниципально-
го района Саратовской области) неблагополучными по заболеванию бруцеллезом крупного рогатого скота и установить ограни-
чения хозяйственной деятельности с 21 марта 2011 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бруцеллезом крупного рогатого скота в личных подсоб-
ных хозяйствах Исингалиевой А.Б. и Шугаевой Ш.Б. (с.Баскатовка Марксовского муниципального района Саратовской области) 
согласно приложению.

3. Управлению ветеринарии Правительства области обеспечить контроль за проведением установленных ветеринарных 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бруцеллезом крупного рогатого скота в неблагополучных пунктах.

4. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Саратовской области принять меры по организации и проведению в установленном порядке комплекса мероприятий 
по предупреждению заболевания людей бруцеллезом.

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

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 21 марта 2011 года № 36 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бруцеллезом крупного рогатого скота 

в личных подсобных хозяйствах Исингалиевой А.Б. и Шугаевой Ш.Б. 
(с.Баскатовка Марксовского муниципального района)

№ 
п/п Мероприятия Срок 

исполнения Ответственные за исполнение

1 2 3 4
Организационно-хозяйственные мероприятия

1. Принять меры реагирования к владельцам 
подворий, где выявлены больные бруцеллезом 
животные, в целях недопущения распространения 
инфекции

немедленно главный государственный ветеринарный 
инспектор по Марксовскому муниципальному 
району Князев В.В. (по согласованию)

2. Изолировать больных бруцеллезом животных от 
условно благополучного поголовья

немедленно 
с момента 
выявления 
больных 
животных

владельцы животных Исингалиева А.Б. 
(по согласованию), Шугаева Ш.Б. 
(по согласованию), глава администрации 
Подлесновского муниципального образования 
Решетников С.К. (по согласованию), 
ветеринарный врач Подлесновской участковой 
ветеринарной лечебницы ОГУ «Марксовская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Феоктистова Н.К. 
(по согласованию)

3. Сдать на убой больных бруцеллезом животных 
на мясоперерабатывающее предприятие ОАО 
«Новоузенский мясокомбинат», определенное 
для убоя больного бруцеллезом крупного 
рогатого скота (по согласованию с органами 
Роспотребнадзора)

до 1 апреля 
2011 года

главный государственный ветеринарный 
инспектор по Марксовскому муниципальному 
району Князев В.В. (по согласованию), 
начальник территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по Саратовской 
области в Марксовском муниципальном 
районе Сметанкин В.С. (по согласованию), 
директор ОАО «Новоузенский мясокомбинат» 
Акчурин Р.Х. (по согласованию)

4. Запретить ввод здоровых животных в подворья, 
неблагополучные по бруцеллезу крупного рогатого 
скота

на весь период 
ограничений

владельцы животных Исингалиева А.Б. 
(по согласованию), Шугаева Ш.Б. 
(по согласованию), ветеринарный врач 
Подлесновской участковой ветеринарной 
лечебницы ОГУ «Марксовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Феоктистова Н.К. (по согласованию), главный 
государственный ветеринарный инспектор 
по Марксовскому муниципальному району 
Князев В.В. (по согласованию), начальник ОГУ 
«Марксовская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» Чернышов А.В. 
(по согласованию)

5. Запретить:
вывоз и продажу из личных подсобных 

хозяйств сена и соломы; 
использование больных (положительно 

реагирующих) бруцеллезом животных и 
полученного от них приплода для воспроизводства 
стада;

на весь период 
ограничений

владельцы животных Исингалиева А.Б. 
(по согласованию), Шугаева Ш.Б. 
(по согласованию), ветеринарный врач 
Подлесновской участковой ветеринарной 
лечебницы ОГУ «Марксовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Феоктистова Н.К. (по согласованию),
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продажу животных населению для 
выращивания и откорма;

содержание больных бруцеллезом животных 
в общем стаде и в одном животноводческом 
помещении со здоровыми животными; 

организацию передержки больных животных в 
подворьях;

закуп скота у населения;
использование в течение 3 месяцев в летнее 

время для здоровых животных пастбищных 
участков, на которых выпасались больные 
бруцеллезом животные;

перевозку (вывоз из личных хозяйств), 
перегон больных бруцеллезом животных, 
за исключением вывоза для убоя на ОАО 
«Новоузенский мясокомбинат»

главный государственный ветеринарный 
инспектор по Марксовскому муниципальному 
району Князев В.В. (по согласованию), 
начальник ОГУ «Марксовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Чернышов А.В. (по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия

6. Организовать кипячение молока, полученного от 
не реагирующих на бруцеллез животных, после 
чего использовать на внутрихозяйственные нужды 

с момента 
установления 
ограничений и 
до их отмены

владельцы животных Исингалиева А.Б. 
(по согласованию), Шугаева Ш.Б. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Марксовскому 
муниципальному району Князев В.В. 
(по согласованию)

7. Запретить вывоз необеззараженного молока, 
полученного от коров неблагополучных подворий, 
на молокоперерабатывающие предприятия, 
для продажи на рынках, использования в сети 
общественного питания, кормления молодняка 
животных

в течение 
всего периода 
ограничений

владельцы животных Исингалиева А.Б. 
(по согласованию), Шугаева Ш.Б. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Марксовскому 
муниципальному району Князев В.В. 
(по согласованию)

8. Обеспечить на территории подворий и в 
животноводческих помещениях соблюдение 
санитарного порядка, проведение дезинфекции, 
дезинсекции, дератизации в соответствии 
с ветеринарно-санитарными правилами по 
проведению данных работ, применяемыми 
средствами и сроками, установленными 
мероприятиями по предупреждению и ликвидации 
бруцеллеза.
Для проведения дезинфекции использовать 
дезинфицирующие средства, установленные 
ветеринарными правилами по профилактике и 
борьбе с бруцеллезом, в том числе 2-процентные 
растворы дезолайна, ГАНа, дезконтена, горячий 
3-процентный раствор едкого натра, 2-процентный 
раствор формальдегида 

в течение 
всего периода 
ограничений

владельцы животных Исингалиева А.Б. 
(по согласованию), Шугаева Ш.Б. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Марксовскому 
муниципальному району Князев В.В. 
(по согласованию), начальник ОГУ 
«Марксовская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» Чернышов А.В. 
(по согласованию)

9. Обеспечить вывоз навоза, подстилки и остатков 
корма от животных, больных бруцеллезом, и их 
обеззараживание в установленном порядке за 
пределами территории хозяйств (бурты шириной 
3 м, высотой 2 м закрывают землей и 
огораживают, используют через 2 года)

постоянно владельцы животных Исингалиева А.Б. 
(по согласованию), Шугаева Ш.Б. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Марксовскому 
муниципальному району Князев В.В. 
(по согласованию)

10. Обеспечить своевременный сбор последов, 
абортированных плодов, их обеззараживание и 
утилизацию

постоянно владельцы животных Исингалиева А.Б. 
(по согласованию), Шугаева Ш.Б. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Марксовскому 
муниципальному району Князев В.В. 
(по согласованию)

11. Соблюдать меры личной гигиены при работе с 
животными на подворьях

постоянно владельцы животных Исингалиева А.Б. 
(по согласованию), Шугаева Ш.Б. 
(по согласованию)

12. Принять меры по недопущению бродячих собак на 
территорию подворий

постоянно владельцы животных Исингалиева А.Б. 
(по согласованию), Шугаева Ш.Б. 
(по согласованию), глава администрации 
Подлесновского муниципального образования 
Решетников С.К. (по согласованию) 

13. Проводить широкую информационно-
разъяснительную работу с населением 
с.Баскатовка о мерах по предупреждению 
заболевания бруцеллезом животных и защите 
людей от заражения бруцеллезом 

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по Марксовскому муниципальному 
району Князев В.В. (по согласованию), 
начальник территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по Саратовской 
области в Марксовском муниципальном 
районе Сметанкин В.С. (по согласованию) 
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Специальные ветеринарные мероприятия

14. Обеспечить оздоровление от бруцеллеза 
путем сдачи всего поголовья животных в 
неблагополучных хозяйствах 

до 1 апреля 
2011 года

начальник ОГУ «Марксовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Чернышов А.В. (по согласованию), владельцы 
животных Исингалиева А.Б. 
(по согласованию), Шугаева Ш.Б. 
(по согласованию), заведующий ветеринарной 
лабораторией ОГУ «Марксовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Гутовская Е.Б. (по согласованию)

15. Провести лабораторные диагностические 
исследования: 

собак (в случае их контакта с больными 
бруцеллезом животными на неблагополучных 
подворьях);

крупного, мелкого рогатого скота, свиней, 
лошадей у населения с.Баскатовка

перед снятием 
ограничений 

по бруцеллезу 
с неблаго-
получных 
хозяйств

начальник ОГУ «Марксовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Чернышов А.В. (по согласованию), 
заведующий ветеринарной лабораторией ОГУ 
«Марксовская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» Гутовская Е.Б. 
(по согласованию)

Заключительные мероприятия и снятие ограничений

16. Хозяйства будут признаны оздоровленными 
после сдачи всего поголовья животных из 
неблагополучных подворий и проведения всего 
комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий 

17. Провести заключительную дезинфекцию 
территории неблагополучных хозяйств, 
помещений для содержания животных, выгульных 
площадок, инвентаря

перед снятием 
ограничений 

по бруцеллезу 
с неблаго-
получных 
хозяйств

начальник ОГУ «Марксовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Чернышов А.В. (по согласованию), 
заведующий ветеринарной лабораторией ОГУ 
«Марксовская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» Гутовская Е.Б. 
(по согласованию)

18. Подготовить представление Губернатору области 
П.Л.Ипатову и проект постановления Губернатора 
области о снятии ограничений по бруцеллезу 
крупного рогатого скота в личных подсобных 
хозяйствах Исингалиевой А.Б. и Шугаевой Ш.Б. 
(с.Баскатовка Марксовского муниципального 
района Саратовской области) 

перед снятием 
ограничений

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный 
государственный ветеринарный инспектор 
области Наврузов В.Я.

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 22 марта 2011 года № 37

О внесении изменения в постановление Губернатора 
Саратовской области от 1 июня 2006 года № 88

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 1 июня 2006 года № 88 «Об утверждении Инструкции 

по делопроизводству в органах исполнительной власти Саратовской области» изменение, дополнив пункт 7.28 приложения 
частью восьмой следующего содержания:

«В  соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Саратовской области «О взаимодействии органов государственной власти 
Саратовской области с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Саратовской области» органы исполнительной вла-
сти области, разработавшие проекты нормативных правовых актов по вопросам, связанным с организацией деятельности 
органов местного самоуправления, наделением органов местного самоуправления отдельными государственными полномочи-
ями в соответствии с федеральным законодательством; по регулированию прав, обязанностей и ответственности органов госу-
дарственной власти области и их должностных лиц в сфере местного самоуправления в случаях и порядке, установленных 
федеральными законами; по регулированию прав, обязанностей и ответственности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления, до внесения на согласование с заинтересованными органами исполнительной вла-
сти области, направляют указанные проекты вместе с материалами к ним  в  Ассоциацию «Совет муниципальных образований 
Саратовской области», за исключением проектов нормативных правовых актов, принимаемых областной Думой.». 

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

Губернатор области П. Л. Ипатов
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 22 марта 2011 года № 38

О создании Общественного совета по культуре  
при Губернаторе Саратовской области

В целях осуществления эффективного взаимодействия с деятелями культуры и искусства, творческими союзами и обще-
ственными организациями (объединениями) в сфере культуры ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Общественный совет по культуре при Губернаторе Саратовской области в составе согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение об Общественном совете по культуре при Губернаторе Саратовской области согласно приложе-

нию № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение № 1 к постановлению
Губернатора области от 22 марта 2011 года № 38 

Состав 
Общественного совета по культуре при Губернаторе Саратовской области

Ипатов П.Л. - Губернатор области, председатель Общественного совета;

Данилов А.Н. - заместитель Председателя Правительства области, заместитель председателя Общественного совета;

Cинюков В.Н. - министр культуры области, секретарь Общественного совета.

Члены Общественного совета:

Аредаков Г.А. - художественный руководитель государственного автономного учреждения культуры «Саратовский 
государственный академический театр драмы имени И.А.Слонова» (по согласованию);

Бикташев Е.М. - художественный руководитель государственного учреждения культуры «Саратовская областная 
концертная организация «Поволжье» (по согласованию);

Водонос Е.И. - заведующий отделом русского искусства федерального государственного учреждения культуры 
«Саратовский государственный художественный музей имени А.Н.Радищева» (по согласованию);

Галко А.Г. - профессор федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Саратовская государственная консерватория (академия) имени Л.В.Собинова» 
(по согласованию);

Гродскова Т.В. - генеральный директор федерального государственного учреждения культуры «Саратовский 
государственный художественный музей имени А.Н.Радищева» (по согласованию);

Дьяконов В.А. - методист муниципального учреждения культуры «Культурный центр имени П.А.Столыпина» 
(по согласованию);

Елшина Н.П. - заместитель главного редактора информационной службы филиала федерального государственного 
унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 
компания» «Государственная телерадиовещательная компания «Саратов» (по согласованию);

Жукова В.С. - директор государственного учреждения культуры «Государственный музей К.А.Федина» 
(по согласованию);

Зорина Т.В. - главный редактор открытого акционерного общества «ТПО «Нижне-Волжская студия кинохроники» 
(по согласованию);

Казанцев Е.М. - директор государственного учреждения культуры «Саратовский областной музей краеведения» 
(по согласованию);

Канушина Л.А. - директор государственного учреждения культуры «Областная универсальная научная библиотека» 
(по согласованию);

Катц А.И. - художественный руководитель государственного автономного учреждения культуры «Саратовская 
областная филармония имени А.Шнитке» (по согласованию);

Каширин В.А. - директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа № 3» г.Саратова (по согласованию);

Кияненко И.Ф. - директор государственного автономного учреждения культуры «Саратовский академический театр 
оперы и балета» (по согласованию);

Кочнев Ю.Л. - художественный руководитель государственного автономного учреждения культуры «Саратовский 
академический театр оперы и балета» (по согласованию);

Кузьмин И.Г. - директор филиала федерального казённого предприятия «Росгосцирк» «Саратовский государственный 
цирк» (по согласованию); 
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Лицова Л.А. - художественный руководитель государственного учреждения культуры «Саратовский губернский театр 
хоровой музыки» (по согласованию);

Луньков Д.А. - член правления Саратовского регионального отделения общественной организации «Союз 
кинематографистов Российской Федерации» (по согласованию);

Маскаев П.А. - председатель правления Саратовского областного отделения Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России» (по согласованию);

Масян В.В. - председатель правления Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Союз писателей России» (по согласованию);

Ошеров Ю.П. - художественный руководитель государственного автономного учреждения культуры «Саратовский 
академический театр юного зрителя имени Ю.П.Киселёва» (по согласованию);

Палькин Н.Е. - член Союза писателей России (по согласованию);

Прозоров В.В. - научный руководитель Института филологии и журналистики федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский 
государственный университет имени Н.Г.Чернышевского (по согласованию);

Райков В.Н. - директор государственного автономного учреждения культуры «Саратовский академический театр юного 
зрителя имени Ю.П. Киселева» (по согласованию);

Сапогова Е.А. - доцент федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Саратовская государственная консерватория (академия) имени Л.В.Собинова» 
(по согласованию);

Скворцова Н.Н. - директор государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Саратовский областной колледж искусств» (по согласованию);

Сынкина О.П. - директор областного государственного учреждения культуры «Дворец культуры «Россия» 
(по согласованию);

Телиус Л.А. - художественный руководитель хореографического отделения государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Саратовский областной колледж искусств» 
(по согласованию);

Учаев А.В. - председатель Поволжского отделения Российской академии художеств (по согласованию); 

Шугом Л.И. - ректор федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Саратовская государственная консерватория (академия) имени Л.В.Собинова» 
(по согласованию);

Шугуров Г.И. - главный режиссер государственного автономного учреждения культуры «Саратовский театр кукол 
«Теремок» (по согласованию).

Приложение № 2 к постановлению
Губернатора области от 22 марта 2011 года № 38 

Положение 
об Общественном совете по культуре при Губернаторе Саратовской области

1. Общественный совет по культуре при Губернаторе Саратовской области (далее – Общественный совет) является кон-
сультативным органом, осуществляющим рассмотрение вопросов в сфере культуры, подготовку предложений для Губернато-
ра области, касающихся его взаимодействия с деятелями культуры и искусства, творческими союзами и общественными орга-
низациями. 

2. В своей деятельности Общественный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами Саратовской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Саратовской обла-
сти и Правительства Саратовской области, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Общественного совета являются:
обеспечение согласования общественно значимых культурных интересов и запросов граждан, органов государствен-

ной власти области и органов местного самоуправления области, направленных на решение наиболее важных вопросов 
социально-культурного развития области;

осуществление анализа и оценки состояния культуры в области и на их основе разработка и внесение предложений по 
приоритетным направлениям развития сферы культуры;

изучение предложений граждан, общественных организаций и разработка на их основе рекомендации для органов испол-
нительной власти области и органов местного самоуправления области;

подготовка аналитических и информационных материалов по вопросам культуры и представление Губернатору области 
информации о взаимоотношениях органов исполнительной власти области и деятелей культуры и искусства, творческих сою-
зов и общественных организаций в сфере культуры;

проведение общественной экспертизы проектов законов Саратовской области, нормативных правовых актов органов 
исполнительной власти области и органов местного самоуправления в сфере культуры;

представление интересов сферы культуры в органах государственной власти области;
внесение предложений по развитию межрегиональных, межнациональных и международных культурных связей.
4. Общественный совет для осуществления возложенных на него задач вправе:
запрашивать в установленном порядке от федеральных органов государственной власти, органов исполнительной власти 

области и органов местного самоуправления области, учреждений, организаций и их должностных лиц необходимую информа-
цию по вопросам, относящимся к компетенции Общественного совета;
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приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной власти области и органов местного самоуправ-
ления области, представителей общественных организаций;

привлекать в установленном порядке для осуществления своих задач в качестве экспертов деятелей культуры и искус-
ства, ученых и специалистов по согласованию с ними.

5. Состав Общественного совета утверждается Губернатором области. Члены Общественного совета принимают участие 
в его работе на общественных началах.

6. Для реализации возложенных на Общественный совет задач в его составе могут образовываться секции по отдельным 
направлениям деятельности.

7. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
8. Для проработки вопросов, подготовки заседаний Общественного совета, проведения экспертных и аналитических работ 

могут создаваться рабочие группы, действующие под руководством одного из членов Общественного совета.
9. Заседание правомочно, если на нем присутствует более половины членов Общественного совета. Члены Обществен-

ного совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. Решения Общественного совета принимаются простым 
большинством голосов. Особое мнение членов, голосовавших против принятого решения, излагается в письменном виде и 
прилагается к решению Общественного совета.

10. Руководит заседаниями председатель Общественного совета либо по его поручению заместитель председателя Обще-
ственного совета. 

11. Организационную работу по подготовке и проведению заседаний Общественного совета, оформлению документации и 
организации выполнения его решений осуществляет секретарь Общественного совета. 

12. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. Решения Общественного совета направляются 
органам государственной власти области и органам местного самоуправления области.

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 24 марта 2011 года № 39

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 24 марта 2011 года № 40

О министре Саратовской области – председателе 
комитета охраны окружающей среды  
и природопользования Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить Шопена Игоря Владимировича на должность министра Саратовской области – председателя комитета охра-

ны окружающей среды и природопользования Саратовской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Об утверждении Положения о порядке назначения, перерасчета 
и выплаты пенсии за выслугу лет государственных гражданских 
служащих Саратовской области 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет государственных граждан-

ских служащих Саратовской области согласно приложению.
2. Органу исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения установить пенсию за выслугу лет госу-

дарственных гражданских служащих области в соответствии со статьей 3 Закона Саратовской области от 26 октября 2010 года 
№ 190-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области» лицам, получавшим до всту-
пления в силу указанного Закона ежемесячную доплату к трудовой пенсии, назначенную им в связи с замещением должностей 
государственной гражданской службы области (государственной службы области). 

3. Органу исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения совместно с другими заинтересованны-
ми органами исполнительной власти области давать разъяснения по применению Положения о порядке назначения, перерас-
чета и выплаты пенсии за выслугу лет государственных гражданских служащих Саратовской области. 

4. Признать утратившими силу: 
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пункты 1, 4 постановления Губернатора Саратовской области от 7 марта 2000 года № 85 «О порядке назначения и выпла-
ты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Саратов-
ской области»;

постановление Губернатора Саратовской области от 11 апреля 2001 года № 100 «О внесении изменений и дополнений в 
постановление Губернатора Саратовской области от 7 марта 2000 года № 85»;

постановление Губернатора Саратовской области от 24 сентября 2001 года № 208 «О внесении изменений и дополнений 
в постановление Губернатора Саратовской области от 7 марта 2000 года № 85»;

постановление Губернатора Саратовской области от 10 декабря 2001 года № 254 «О внесении дополнения в постановле-
ние Губернатора Саратовской области от 7 марта 2000 года № 85»;

постановление Губернатора Саратовской области от 25 января 2002 года № 18 «О внесении изменения в Положение об 
установлении, выплате и перерасчете размера ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим государ-
ственные должности Саратовской области и государственные должности государственной службы Саратовской области»;

пункт 1 постановления Губернатора Саратовской области от 29 апреля 2002 года № 92 «О внесении изменений в некото-
рые правовые акты Губернатора Саратовской области»;

постановление Губернатора Саратовской области от 12 сентября 2003 года № 264 «О внесении изменений и дополнений 
в постановление Губернатора Саратовской области от 7 марта 2000 года № 85»;

постановление Губернатора Саратовской области от 7 декабря 2004 года № 332 «О внесении изменений в постановление 
Губернатора Саратовской области от 7 марта 2000 года № 85»;

пункт 1 постановления Губернатора Саратовской области от 1 марта 2005 года № 40 «О внесении изменений в правовые 
акты Губернатора Саратовской области, признании утратившими силу некоторых правовых актов Губернатора Саратовской 
области»;

постановление Губернатора Саратовской области от 20 декабря 2005 года № 293 «О внесении изменений в постановле-
ние Губернатора Саратовской области от 7 марта 2000 года № 85»;

постановление Губернатора Саратовской области от 9 апреля 2009 года № 30 «О внесении изменений в постановление 
Губернатора Саратовской области от 7 марта 2000 года № 85»;

постановление Губернатора Саратовской области от 5 апреля 2010 года № 86 «О внесении изменения в постановление 
Губернатора Саратовской области от 7 марта 2000 года № 85».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 24 марта 2011 года № 40 

Положение о порядке назначения, 
перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет государственных гражданских служащих 

Саратовской области
1. Настоящее Положение определяет порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет государствен-

ных гражданских служащих области (далее – пенсия за выслугу лет). 
2. Пенсия за выслугу лет назначается при одновременном соблюдении условий, предусмотренных Законом Саратовской 

области «О государственной гражданской службе Саратовской области» (далее – Закон).
3. Лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы (государственной службы) области, при нали-

чии стажа государственной гражданской службы области (государственной службы) не менее 25 лет и награжденным учреж-
денным Президентом Российской Федерации знаком отличия «За безупречную службу», пенсия за выслугу лет назначается в 
порядке, определенном настоящим Положением, с учетом особенностей, предусмотренных частью 5 статьи 7 Закона.

4. Перечень должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж государственной службы для назна-
чения пенсии за выслугу лет, порядок исчисления стажа государственной службы, дающего право на пенсию за выслугу лет, 
предусмотрены приложением № 1 к настоящему Положению.

5. Гражданин, замещавший должности государственной гражданской службы (государственной службы) области, подает 
заявление о назначении пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению с документами 
в орган государственной власти области, где он замещал должность государственной гражданской службы (государственной 
службы) области перед увольнением с государственной гражданской службы (государственной службы) области либо заме-
щал государственную должность области перед прекращением полномочий.

В случае реорганизации или ликвидации органа государственной власти области заявление о назначении пенсии за 
выслугу лет с документами подается в орган государственной власти области, которому действующим законодательством 
переданы функции реорганизованного или ликвидированного органа, а в случае, когда функции ликвидированного органа госу-
дарственной власти области иному органу государственной власти области не переданы, – в управление кадровой политики и 
государственной службы Правительства области. 

Лицо, замещавшее должности государственной гражданской службы (государственной службы) области, может обращаться 
за назначением пенсии за выслугу лет в любое время после возникновения права на нее без ограничения каким-либо сроком.

6. К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копия;
2) трудовая книжка, военный билет, иные документы, подтверждающие стаж государственной службы, а также освобожде-

ние от замещения должностей, указанных в абзаце первом части 9 статьи 8 Закона, и их копии;
3) справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение заявителя, о назначенной (досрочно оформленной) пенсии 

(с указанием вида пенсии, федерального закона, в соответствии с которым она назначена, и срока, на который пенсия назна-
чена) и о получении, прекращении выплаты или неполучении выплат из числа указанных в части 11 статьи 8 Закона (с указа-
нием нормативных правовых актов, которыми они предусмотрены);

4) справка администрации муниципального образования области по месту жительства заявителя о прекращении выплаты 
или неполучении пенсии муниципальных служащих, ежемесячной доплаты к пенсии из средств местного бюджета;

5) справка органа социальной защиты населения по месту жительства заявителя о прекращении выплаты или неполуче-
нии пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии из средств бюджета субъекта Российской Федерации;
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6) документ о награждении учрежденным Президентом Российской Федерации знаком отличия «За безупречную служ-
бу» – для лиц, указанных в части 5 статьи 7 Закона. 

Граждане обращаются за назначением пенсии за выслугу лет лично либо через своего представителя. 
Если за назначением пенсии за выслугу лет обращается представитель гражданина, дополнительно представляется доку-

мент, подтверждающий полномочия представителя, и его копия. 
Документы, необходимые для назначения пенсии за выслугу лет, могут быть представлены в копиях, заверенных в нота-

риальном порядке, без представления подлинников документов.
Днем обращения за назначением пенсии за выслугу лет считается день приема заявления о назначении пенсии за выслу-

гу лет.
7. Соответствующий орган государственной власти области (кадровая служба органа):
проверяет правильность оформления заявления, а также соответствие изложенных в нем сведений документу, удостове-

ряющему личность, и иным представленным документам;
сличает подлинники документов с их копиями, удостоверяет их; подлинники документов после сличения с ними копий воз-

вращаются заявителю;
регистрирует заявление в день подачи заявления и выдает заявителю расписку, в которой указывается дата приема заяв-

ления, перечень недостающих документов и сроки их представления;
в случае необходимости оказывает содействие заявителю в получении недостающих документов, необходимых для назна-

чения пенсии за выслугу лет;
организует оформление справки о размере среднемесячного денежного содержания заявителя за последние 12 пол-

ных календарных месяцев государственной гражданской службы (государственной службы) области, предшествовавших дню 
ее прекращения, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению либо дню достижения им возраста, дающе-
го право на трудовую пенсию по старости, предусмотренную Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Феде-
рации», по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению (по выбору заявителя), а для лиц, предусмотренных в 
пункте 3 настоящего Положения, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению; 

оформляет справку о периодах службы (работы), учитываемых при исчислении стажа государственной службы, по форме 
согласно  приложению № 6 к настоящему Положению и согласовывает ее в установленном порядке. 

 Для оформления справок по формам согласно приложениям № 3-5 размер среднемесячного денежного содержания зая-
вителя, из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет, определяется в порядке согласно приложению № 7 к настояще-
му Положению.

8. Орган государственной власти области в течение 10 рабочих дней после дня приема заявления и документов, пред-
усмотренных пунктами 5, 6 настоящего Положения, и оформления документов, предусмотренных абзацем шестым пункта 7 
настоящего Положения, оформляет представление к назначению пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению № 8 
и направляет его с приложением указанных документов в орган исполнительной власти области в сфере социальной защиты 
населения.

9. Представленные документы не должны содержать подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в 
них исправления, серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.

10. Решение о назначении или об отказе в назначении пенсии за выслугу лет принимается органом исполнительной вла-
сти области в сфере социальной защиты населения в течение 30 календарных дней со дня поступления документов, указан-
ных в пункте 8 настоящего Положения.

11. Размер среднемесячного денежного содержания для назначения пенсии за выслугу лет, размер пенсии за выслугу лет 
определяются органом исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения в соответствии с Законом.

В соответствии с Законом размер среднемесячного денежного содержания государственного гражданского служащего 
области (государственного служащего области), исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 
2,8 должностного оклада по должности государственной гражданской службы области (государственной службы области), 
замещавшейся либо на день прекращения государственной гражданской службы области (государственной службы области) 
либо на день достижения возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, предусмотренную Федеральным зако-
ном «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», соответственно выбранному в порядке, установленном абзацем первым 
части 6 статьи 8 Закона, периоду исчисления среднемесячного денежного содержания для расчета размера пенсии за выслугу 
лет (далее – предельный размер среднемесячного денежного содержания). При этом во внимание принимается должностной 
оклад на день прекращения государственной гражданской службы области (государственной службы области) либо на день 
достижения возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, соответственно. В случаях, когда размер среднемесяч-
ного денежного содержания государственного гражданского служащего области (государственного служащего области), исчис-
ленный в порядке согласно приложению № 7, не достигает 2,8 должностного оклада по должности государственной граждан-
ской службы области (государственной службы области), замещавшейся либо на день прекращения государственной граждан-
ской службы области (государственной службы области) либо на день достижения возраста, дающего право на трудовую пен-
сию по старости, предусмотренную Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», соответственно 
выбранному в порядке, установленном абзацем первым части 6 статьи 8 Закона, периоду исчисления среднемесячного денеж-
ного содержания для расчета размера пенсии за выслугу лет, пенсия за выслугу лет исчисляется из фактического среднеме-
сячного денежного содержания, исчисленного в порядке согласно приложению № 7.

Коэффициент повышения должностного оклада по должности государственной гражданской службы области (государ-
ственной службы области), применяемый в соответствии с Законом при исчислении среднемесячного денежного содержания, 
исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, (далее – коэффициент повышения должностного оклада) определяет-
ся следующим образом:

при индексации размеров окладов месячного денежного содержания по должностям государственной гражданской служ-
бы области (далее – должностной оклад) в соответствии с законом области об областном бюджете на соответствующий год 
коэффициент повышения должностного оклада соответствует коэффициенту, предусмотренному законом области об област-
ном бюджете на соответствующий год;

при установлении законом области нового повышенного размера должностного оклада коэффициент повышения долж-
ностного оклада определяется путем деления размера указанного нового должностного оклада по должности государственной 
гражданской службы области на размер должностного оклада по соответствующей должности, действовавший до установле-
ния нового должностного оклада; значение, полученное при делении, округляется до второго знака после запятой. 

12. Основания для отказа в назначении пенсии за выслугу лет: 
статус заявителя не соответствует требованиям Закона;
гражданин уже является получателем пенсии за выслугу лет в соответствии с Законом; 
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документы, представленные для назначения пенсии за выслугу лет, не соответствуют требованиям пунктов 5-9 настояще-
го Положения.

13. Уведомление о назначении или об отказе в назначении пенсии за выслугу лет направляется заявителю органом испол-
нительной власти области в сфере социальной защиты населения в письменной форме не позднее чем через десять кален-
дарных дней после дня принятия решения о назначении или об отказе в назначении пенсии за выслугу лет.

14. Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается со дня обращения за назначением пенсии за выслугу лет, но не 
ранее дня, следующего за днем увольнения с государственной должности Российской Федерации, государственной должности 
субъекта Российской Федерации на постоянной профессиональной основе, должности государственной гражданской службы, 
муниципальной должности на постоянной профессиональной основе или должности муниципальной службы, и не ранее дня 
назначения трудовой пенсии по старости (инвалидности). 

15. Выплата пенсии за выслугу лет производится органом социальной защиты населения по месту жительства получате-
ля через организацию почтовой связи или кредитную организацию по заявлению пенсионера на основании поручения органа 
исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения. Поручение направляется органу социальной защиты 
населения по месту жительства получателя органом исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения 
не позднее чем через 10 календарных дней после дня принятия решения о назначении пенсии за выслугу лет.

В случае проживания пенсионера за пределами Саратовской области, выплата пенсии за выслугу лет производится орга-
ном исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения через кредитную организацию по заявлению пен-
сионера.

16. Пенсия за выслугу лет выплачивается пожизненно.
Выплата пенсии за выслугу лет получателю прекращается при наступлении в отношении него одного из следующих обсто-

ятельств: 
при прекращении выплаты трудовой пенсии по старости (инвалидности);
при назначении выплат, предусмотренных частью 11 статьи 8 Закона, при получении которых исключено одновременное 

получение пенсии за выслугу лет;
в случае лишения знака отличия «За безупречную службу» – для лиц, предусмотренных частью 5 статьи 7 Закона; 
по воле получателя;
в случае смерти.
17. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается при замещении должностей, предусмотренных абзацем первым 

части 9 статьи 8 Закона.
 В соответствии с Законом при последующем освобождении от должностей, указанных в абзаце первом настоящего пун-

кта, выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на прежних условиях за исключением случаев, предусмотренных абзацем 
третьим части 9 статьи 8 Закона, когда выплата ранее назначенной пенсии за выслугу лет прекращается. 

18. При наступлении обстоятельств, указанных в пунктах 16, 17 настоящего Положения, влекущих приостановление, пре-
кращение или возобновление выплаты пенсии за выслугу лет, выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается, прекраща-
ется, возобновляется начиная с месяца, следующего за тем месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства, 
за исключением случаев, указанных в пункте 19 настоящего Положения.

В случаях, предусмотренных абзацем третьим части 9 статьи 8 Закона, выплата ранее назначенной пенсии за выслугу лет 
прекращается со дня приостановления ее выплаты. В соответствии с Законом пенсия за выслугу лет с учетом вновь замещав-
шихся должностей назначается в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

19. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в случаях, указанных в части первой пункта 17 настоящего Поло-
жения, и прекращается в случаях, указанных в абзацах втором, третьем, четвертом части второй пункта 16 настоящего Поло-
жения, в срок, указанный в пункте 20 настоящего Положения, в случаях, когда получатель известил орган исполнительной 
власти области в сфере социальной защиты населения либо орган социальной защиты населения, осуществляющий выпла-
ту пенсии за выслугу лет, о наступлении соответствующих обстоятельств своевременно в срок, предусмотренный пунктом 21 
настоящего Положения, но выплата пенсии за выслугу лет за месяц, следующий за месяцем, в котором наступили соответ-
ствующие обстоятельства, уже произведена.

20. В случаях, предусмотренных пунктом 19 настоящего Положения, выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается, 
прекращается, начиная с месяца, следующего за тем месяцем, в котором получатель известил орган исполнительной власти 
области в сфере социальной защиты населения либо орган социальной защиты населения, осуществляющий выплату пенсии 
за выслугу лет, о наступлении соответствующих обстоятельств. 

21. Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано известить орган исполнительной власти области в сфере социаль-
ной защиты населения либо орган социальной защиты населения, осуществляющий выплату пенсии за выслугу лет, о насту-
плении обстоятельств:

 предусмотренных абзацами вторым, третьим, четвертым части второй пункта 16 настоящего Положения, влекущих пре-
кращение выплаты пенсии за выслугу лет;

предусмотренных абзацем первым части 9 статьи 8 Закона, влекущих приостановление выплаты пенсии за выслугу лет;
о перемене места жительства.
Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано известить орган исполнительной власти области в сфере социальной 

защиты населения либо орган социальной защиты населения, осуществляющий выплату пенсии за выслугу лет, о наступле-
нии обстоятельств, указанных в абзацах втором и третьем части первой настоящего пункта, в течение 5 рабочих дней со дня 
наступления соответствующих обстоятельств.

Орган социальной защиты населения, осуществляющий выплату пенсии за выслугу лет, в течение 3 рабочих дней обязан 
уведомить орган исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения о ставших известными ему обстоя-
тельствах, влекущих прекращение, приостановление выплаты пенсии за выслугу лет, а также о перемене места жительства 
получателя пенсии за выслугу лет.

22. При наступлении обстоятельств, влекущих приостановление прекращение или возобновление выплаты пенсии за 
выслугу лет, решение о приостановлении, прекращении или возобновлении выплаты принимается органом исполнительной 
власти области в сфере социальной защиты населения. 

Органом социальной защиты населения по месту жительства получателя выплата пенсии за выслугу лет приостанавлива-
ется, прекращается на основании извещения, а возобновляется на основании поручения органа исполнительной власти обла-
сти в сфере социальной защиты населения, направляемых органу социальной защиты населения в течение 10 календарных 
дней со дня принятия соответствующего решения о приостановлении, прекращении или возобновлении выплаты пенсии за 
выслугу лет. 

23. При неполучении получателем назначенной пенсии за выслугу лет в течение шести месяцев подряд выплата пенсии 
за выслугу лет приостанавливается на весь период её неполучения.
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Орган социальной защиты населения, осуществляющий выплату пенсии за выслугу лет, в течение 5 рабочих дней по исте-
чении шести месяцев, указанных в части первой настоящего пункта, уведомляет об этом орган исполнительной власти обла-
сти в сфере социальной защиты населения.

Орган исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения в течение 5 рабочих дней со дня получе-
ния уведомления органа социальной защиты населения в порядке, предусмотренном частью второй настоящего пункта, при-
нимает решение о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет и направляет органу социальной защиты населения, осу-
ществляющему выплату пенсии за выслугу лет, извещение о приостановлении выплаты. 

Уведомление о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет должно быть направлено получателю органом исполни-
тельной власти области в письменной форме не позднее чем через 10 календарных дней после дня принятия решения о прио-
становлении выплаты пенсии за выслугу лет. 

Для возобновления выплаты пенсии за выслугу лет в орган исполнительной власти области в сфере социальной защи-
ты населения гражданин представляет документ, удостоверяющий личность, заявление о возобновлении выплаты пенсии за 
выслугу лет, и документы, предусмотренные подпунктами 2-5 части первой пункта 6 настоящего Положения.

При возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет получателю выплачиваются не полученные им суммы пенсии за 
выслугу лет за время, в течение которого выплата пенсии за выслугу лет была приостановлена.

24. В случаях повышения (увеличения) в установленном порядке размера должностного оклада по должности государ-
ственной гражданской службы (государственной службы) области, изменения размера трудовой пенсии размер пенсии за 
выслугу лет пересчитывается в порядке и со сроков, установленных частью 8 статьи 8 Закона. Перерасчет размера пенсии за 
выслугу лет производится органом исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения в случаях повыше-
ния (увеличения) в установленном порядке размера должностного оклада по должности государственной гражданской службы 
(государственной службы) области – на основании соответствующего закона области, при изменении размера трудовой пен-
сии – на основании сведений органа, осуществляющего пенсионное обеспечение получателя пенсии за выслугу лет (по согла-
сованию), получаемых в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных». Решение о перерасче-
те размера пенсии за выслугу лет принимается органом исполнительной власти области в сфере социальной защиты населе-
ния в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу закона области, предусматривающего повышение (увеличение) 
должностных окладов по должностям государственной гражданской службы области, или со дня поступления в орган исполни-
тельной власти области в сфере социальной защиты населения сведений органа, осуществляющего пенсионное обеспечение 
получателя пенсии за выслугу лет (по согласованию), об изменении размера его трудовой пенсии, соответственно.

В случае увеличения продолжительности стажа государственной службы, дающего право на пенсию за выслугу лет, в 
порядке, предусмотренном пунктом 12 приложения № 1 к настоящему Положению, после направления в орган исполнитель-
ной власти области в сфере социальной защиты населения в порядке, установленном пунктом 8 настоящего Положения, доку-
ментов для назначения пенсии за выслугу лет размер пенсии за выслугу лет пересчитывается исходя из стажа государствен-
ной службы большей продолжительности. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится органом исполнительной 
власти области в сфере социальной защиты населения на основании соответствующего распоряжения Губернатора области с 
первого числа месяца, следующего за месяцем вступления в силу распоряжения Губернатора области. Решение о перерасче-
те размера пенсии за выслугу лет принимается органом исполнительной власти области в сфере социальной защиты населе-
ния в течение 30 календарных дней со дня поступления в орган исполнительной власти области в сфере социальной защиты 
населения соответствующего распоряжения Губернатора области.

 В случае представления получателем пенсии за выслугу лет справки о размере его среднемесячного денежного содер-
жания по формам согласно приложениям № 3-5 к настоящему Положению, отличном от размера среднемесячного денежного 
содержания, исходя из которого был исчислен ранее размер пенсии за выслугу лет, размер пенсии за выслугу лет пересчиты-
вается по вновь представленной справке о размере среднемесячного денежного содержания. Перерасчет размера пенсии за 
выслугу лет производится органом исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения на основании соот-
ветствующего заявления получателя пенсии за выслугу лет и справки о размере среднемесячного денежного содержания по 
формам согласно приложениям № 3, 4 к настоящему Положению с первого числа месяца, следующего за месяцем их приема 
органом исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения. Решение о перерасчете размера пенсии за 
выслугу лет принимается органом исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения в течение 30 кален-
дарных дней со дня поступления соответствующего заявления получателя пенсии за выслугу лет и справки о размере средне-
месячного денежного содержания.

Поручение органу социальной защиты населения, осуществляющему выплату пенсии за выслугу лет, и уведомление граж-
данину об измененном результате перерасчета размере пенсии за выслугу лет и сроке, с которого такой перерасчет произве-
ден, направляется органом исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения не позднее чем через 10 
календарных дней после дня принятия решения о перерасчете. Выплата пенсии за выслугу лет в измененном в результате 
перерасчета размере производится с даты такого перерасчета. Выплата пенсии за выслугу лет за истекшее с даты перерасче-
та время производится с учетом ранее выплаченной за это же время пенсии за выслугу лет в прежнем размере. 

25. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет лицам, указанным в части 5 статьи 7 Закона, производится в порядке, 
установленном пунктом 24 настоящего Положения, с учетом особенностей, предусмотренных частью 5 статьи 7 Закона.

26. Финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет, расходы на доставку и пересылку осуществляются за счет 
средств областного бюджета.

27. При переезде получателя пенсии за выслугу лет из одного муниципального района (городского округа) области в дру-
гой, а также за пределы области в связи с переменой места жительства получатель снимается с учета в органе социальной 
защиты населения по прежнему месту жительства. Дальнейшая выплата пенсии за выслугу лет производится органом соци-
альной защиты населения по новому месту жительства получателя либо органом исполнительной власти области в сфере 
социальной защиты населения – при выезде получателя за пределы области. 

Органом социальной защиты населения по прежнему месту жительства получатель пенсии за выслугу лет снимается с 
учета на основании письменного извещения органа исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения с 
месяца, следующего за месяцем, в котором поступило такое извещение. В течение 5 рабочих дней со дня получения извеще-
ния орган социальной защиты населения по прежнему месту жительства получателя пенсии за выслугу лет направляет в орган 
исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения справку о периоде, за который произведена выплата 
пенсии за выслугу лет по прежнему месту жительства получателя.

Орган исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения направляет извещение о снятии с учета 
органу социальной защиты населения по прежнему месту жительства получателя пенсии за выслугу лет на основании пись-
менного заявления получателя или письменного сообщения органа социальной защиты населения по прежнему или ново-
му месту жительства получателя пенсии за выслугу лет, поступившего в порядке, предусмотренном частью шестой пункта 21 
настоящего Положения.
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Для получения пенсии за выслугу лет по новому месту жительства получатель представляет в орган исполнительной вла-
сти области в сфере социальной защиты населения документ, удостоверяющий личность, заявление о выплате пенсии за 
выслугу лет по новому месту жительства, и документы, предусмотренные подпунктами 2-5 части первой пункта 6 настоящего 
Положения. 

Орган исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения в течение 5 рабочих дней со дня обраще-
ния получателя пенсии за выслугу лет с документами, указанными в части четвертой настоящего пункта, и получения справ-
ки органа социальной защиты населения по прежнему месту жительства получателя пенсии за выслугу лет в порядке, преду-
смотренном частью второй настоящего пункта, направляет в орган социальной защиты населения по новому месту жительства 
получателя соответствующее поручение на выплату по новому месту жительства. Выплата пенсии за выслугу лет по новому 
месту жительства осуществляется с месяца, следующего за месяцем, за который выплата пенсии за выслугу лет произведена 
по прежнему месту жительства.

28. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные получателю по его вине (предоставление документов с заведомо 
неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право получения пенсии за выслугу лет, исчисление её размера), воз-
мещаются этим лицом, а в случае его несогласия взыскиваются в судебном порядке.

29. Сумма пенсии за выслугу лет, недополученной в связи со смертью получателя, выплачивается наследникам в соответ-
ствии с законодательством.

30. К отношениям, связанным с назначением, перерасчетом и выплатой пенсии за выслугу лет, не урегулированным 
настоящим Положением, применяются правила назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет федеральным госу-
дарственным гражданским служащим.

Приложение № 1 
к Положению о порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за 

выслугу лет государственных гражданских служащих Саратовской области

Перечень должностей, 
периоды службы (работы) в которых включаются в стаж государственной службы 

для назначения пенсии за выслугу лет,
 порядок исчисления стажа государственной службы, дающего право на пенсию за выслугу лет

При исчислении стажа государственной службы, дающего право на пенсию за выслугу лет, учитываются:
1. Периоды замещения государственных должностей Российской Федерации и государственных должностей субъектов 

Российской Федерации.
2. Периоды государственной службы:
2.1. На должностях федеральной государственной гражданской службы (государственных должностях федеральных госу-

дарственных служащих), предусмотренных Реестром должностей федеральной государственной гражданской службы (Рее-
стром государственных должностей федеральных государственных служащих), а также на должностях государственной граж-
данской службы (государственной службы) субъектов Российской Федерации.

3. На должностях прокурорских работников, определяемых в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации».

4. На должностях (воинских должностях), прохождение службы (военной службы) в которых засчитывается в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в выслугу лет для назначения пенсии за выслугу лет лицам, проходившим воен-
ную службу, службу в органах внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы.

4.1. На должностях сотрудников федеральных органов налоговой полиции, которые определялись в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

4.2. На должностях сотрудников таможенных органов Российской Федерации, определяемых в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 июля 1997 года № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации».

5. Периоды замещения муниципальных должностей (депутаты, члены выборных органов местного самоуправления, 
выборные должностные лица местного самоуправления, члены избирательных комиссий муниципальных образований, дей-
ствующих на постоянной основе и являющихся юридическими лицами, с правом решающего голоса), замещаемые на постоян-
ной (штатной) основе.

5.1. Должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы).
6. Периоды замещения должностей руководителей, специалистов и служащих, включая выборные должности, замеща-

емые на постоянной основе, с 1 января 1992 года до введения в действие Сводного перечня государственных должностей 
Саратовской области (далее – Сводный перечень) и Реестра государственных должностей государственной службы Сара-
товской области (далее – Реестр), утвержденных постановлением Губернатора Саратовской области от 30 января 1997 года 
№ 99:

а) в администрации Президента Российской Федерации, государственных органах (органах) Президента Российской Феде-
рации, государственных органах (органах) при Президенте Российской Федерации;

б) в Совете Безопасности Российской Федерации и его аппарате;
в) в федеральных органах законодательной (представительной) власти и их аппаратах, Контрольно-бюджетном комитете 

при Верховном Совете Российской Федерации, Государственном комитете Российской Федерации по статистике и его органах 
в республиках, краях, областях, автономной области и автономных округах, районах и городах, Контрольно-бюджетном комите-
те при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, в органах народного контроля;

г) в Правительстве Российской Федерации (Совете Министров – Правительстве Российской Федерации) и его аппарате, 
федеральных органах исполнительной власти и их территориальных органах, представительствах Российской Федерации и 
представительствах федеральных органов исполнительной власти за рубежом, дипломатических представительствах и кон-
сульских учреждениях Российской Федерации, а также в органах государственного управления (органах управления) при Пра-
вительстве Российской Федерации (Совете Министров – Правительстве Российской Федерации) и при федеральных органах 
исполнительной власти;

д) в Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде Российской Федерации, Высшем Арбитражном Суде 
Российской Федерации, федеральных судах (судах, государственном арбитраже), а также в прокуратуре Российской Федера-
ции (органах прокуратуры) и их аппаратах;
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е) в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и ее аппарате в региональных (головных) избиратель-
ных комиссиях субъектов Российской Федерации и их аппаратах;

ж) в Счетной палате Российской Федерации и ее аппарате;
з) в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и государственных органах, образованных в соот-

ветствии с конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации, в высших государственных органах автономных респу-
блик, местных государственных органах (краевых, областных Советах народных депутатов, Советах народных депутатов авто-
номной области, автономных округов, районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах народных 
депутатов и их исполнительных комитетах);

и) в упраздненных государственных учреждениях, функции государственного управления которых переданы федеральным 
государственным органам или государственным органам Саратовской области, либо в государственных учреждениях, преобра-
зованных в федеральные государственные органы или государственные органы Саратовской области, а также в государствен-
ных учреждениях, должности в которых были включены в перечни государственных должностей федеральной государственной 
службы, являющиеся соответствующими разделами Реестра государственных должностей государственной службы Россий-
ской Федерации, или в Реестр государственных должностей государственной службы Саратовской области;

к) в органах местного самоуправления.
7. Периоды замещения гражданами Российской Федерации должностей в межгосударственных (межправительственных) 

органах, созданных государствами – участниками Содружества Независимых Государств с участием Российской Федерации, 
в аппарате Исполнительного Комитета Союза Беларуси и России и Секретариате Парламентского Собрания Союза Беларуси 
и России, должности, замещаемые на постоянной профессиональной основе в органах Союзного государства и их аппаратах.

8. Время работы профсоюзных работников, освобожденных от замещения должностей в государственных органах вслед-
ствие избрания (делегирования) в профсоюзные органы, включая время работы освобожденных профсоюзных работников, 
избранных (делегированных) в орган первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, в соответ-
ствии с федеральным законом.

9. Периоды замещения должностей руководителей, специалистов и служащих, в том числе выборных должностей на 
постоянной основе, в органах государственной власти и управления, а также в организациях и учреждениях, осуществляв-
ших в соответствии с законодательством СССР и союзных республик отдельные функции государственного управления, по 31 
декабря 1991 года, в том числе:

а) в аппаратах Президента СССР и Президента РСФСР, органах государственного управления Президента СССР и Прези-
дента РСФСР, органах государственного управления при Президенте СССР и Президенте РСФСР, а также в аппаратах прези-
дентов других союзных республик;

б) в Верховном Совете СССР и его Секретариате, Президиуме Верховного Совета СССР, Верховных Советах и президиу-
мах Верховных Советов союзных и автономных республик и их аппаратах, краевых и областных Советах народных депутатов 
(Советах депутатов трудящихся), Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) автономных областей, авто-
номных округов, районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах народных депутатов (Советах депу-
татов трудящихся) и их исполнительных комитетах;

в) в Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Комитете по оперативному управлению народным хозяйством 
СССР и их аппаратах, Межреспубликанском (Межгосударственном) экономическом комитете, органах государственного управ-
ления Совета Министров СССР и органах государственного управления при Совете Министров СССР, органах государствен-
ного управления при Кабинете Министров СССР, Советах Министров (правительствах) союзных и автономных республик и их 
аппаратах, органах государственного управления Советов Министров (правительств) союзных и автономных республик, орга-
нах государственного управления при Советах Министров (правительствах) союзных и автономных республик;

г) в министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных республик и их органах управления на территории СССР – 
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;

д) в дипломатических представительствах СССР и союзных республик, торговых представительствах и консульских учреж-
дениях СССР, представительствах министерств и ведомств СССР за рубежом;

е) в Комитете конституционного надзора СССР и его Секретариате, Контрольной палате СССР, органах народного контро-
ля, государственном арбитраже, суде и органах прокуратуры СССР;

ж) в советах народного хозяйства всех уровней;
з) в государственных объединениях союзного, союзно-республиканского и республиканского подчинения, государствен-

ных концернов, ассоциаций, иных государственных организаций, созданных решениями Совета Министров СССР или Советов 
Министров (правительств) союзных республик – в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;

и) в международных организациях за рубежом, если непосредственно перед работой в этих организациях работник рабо-
тал в органах государственной власти и управления;

к) в Постоянном представительстве СССР в Совете Экономической Взаимопомощи, аппарате Совета Экономической Вза-
имопомощи и органах Совета Экономической Взаимопомощи;

л) в ЦК КПСС, ЦК компартий союзных республик, крайкомах, обкомах, окружкомах, райкомах, горкомах и их аппаратах, 
на должностях в парткомах органов государственной власти и управления до 14 марта 1990 года (дня введения в действие в 
новой редакции статьи 6 Конституции (Основного Закона) СССР), за исключением периодов работы на должностях в партко-
мах на предприятиях, в организациях и учреждениях;

м) в центральных профсоюзных органах Союза ССР, профсоюзных органах союзных республик, краев, областей, городов, 
районов, районов в городах и их аппаратах, на должностях в профкомах органов государственной власти и управления, за 
исключением периодов работы на должностях в профкомах на предприятиях, в организациях и учреждениях.

10. Периоды обучения государственных служащих (работников) с отрывом от службы (работы) в учебных заведениях для 
получения дополнительного профессионального образования, повышения квалификации или переподготовки (стажировки) в 
случае их направления на обучение:

федеральным государственным органом при замещении государственной должности (для продолжения работы) в феде-
ральном государственном органе после окончания обучения;

органом государственной власти субъектов Российской Федерации или иных государственных органов, образованных в 
соответствии с Конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации, при продолжении работы в указанных органах 
после обучения;

органом государственной власти и управления, а также организациями и учреждениями, осуществлявшими в соответствии 
с законодательством Союза ССР и союзных республик отдельные функции государственного управления, при продолжении 
работы в указанных органах (организациях и учреждениях) после окончания обучения.

11. Периоды замещения должностей в специальных временных органах, временных федеральных государственных орга-
нах, временных федеральных органах исполнительной власти, образованных для осуществления режима чрезвычайного поло-
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жения и (или) для координации работ по ликвидации обстоятельств, вызвавших введение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации чрезвычайного положения на соответствующей территории Российской Федерации и особого управ-
ления этой территорией, в аппаратах – представительствах полномочных (специальных) представителей Президента Россий-
ской Федерации, назначенных для координации деятельности органов государственной власти по проведению восстановитель-
ных работ, по урегулированию конфликта на соответствующей территории Российской Федерации, а также во временных спе-
циальных органах управления территорией, на которой введено чрезвычайное положение, в федеральных органах управления 
такой территорией.

12. В порядке исключения иные периоды службы (работы) в отдельных должностях руководителей и специалистов на 
предприятиях, в учреждениях и организациях, в совокупности не превышающие 5 лет, опыт и знания по которой были необхо-
димы государственным гражданским служащим области для выполнения обязанностей по замещавшейся должности государ-
ственной гражданской службы, – на основании распоряжения Губернатора области.

13. В стаже государственной гражданской службы государственных служащих Саратовской области, дающем право на 
пенсию за выслугу лет, сохраняются периоды работы (служащих), которые были включены в установленном порядке в указан-
ный стаж для выплаты надбавки к должностному окладу за выслугу лет.

14. Основным документом, подтверждающим стаж государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет, явля-
ется трудовая книжка установленного образца.

Записи в трудовой книжке, учитываемые при подсчете стажа государственной службы для назначения пенсии за выслугу 
лет, должны быть оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случаях, когда в трудовой книжке отсутствуют записи, подтверждающие стаж государственной службы для назначения 
пенсии за выслугу лет, данный стаж подтверждается на основании представленных архивных справок с приложением копий 
документов о назначении и освобождении от должности, подтверждающих периоды службы (работы) в должностях, которые 
включаются в этот стаж.

15. Периоды прохождения военной службы, другой приравненной к ней службы, а также периоды прохождения службы 
работников федеральных органов налоговой полиции и органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, таможенных органов могут подтверждаться военными билетами, справками военных комиссариатов, воинских 
подразделений, архивных учреждений, записями в трудовой книжке, послужными списками.

16. В необходимых случаях для подтверждения периодов службы (работы), предусмотренных пунктами 1-13 настоящего 
приложения, могут представляться копии правовых актов либо выписки из них о назначении на должность или освобождении 
от должности.

17. Исчисление стажа государственной службы, дающего право на пенсию за выслугу лет, производится в календарном 
порядке, за исключением периодов, которые включаются в стаж государственной службы в порядке, установленном Федераль-
ным законом «О статусе военнослужащих». 

18. В случае совпадения по времени нескольких периодов, предусмотренных пунктами 1-13 настоящего приложения, при 
исчислении стажа государственной службы, дающего право на пенсию за выслугу лет, учитывается один из таких периодов. 

19. В случае если в представленном документе о периодах службы (работы), которые включаются в стаж государствен-
ной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, указаны только годы без обозначения точных дат, за дату принимает-
ся 1 июля соответствующего года, а если не указано число месяца, то таковым считается 15 число соответствующего месяца.

20. Периоды службы (работы), учитываемые при исчислении стажа государственной гражданской службы (государствен-
ной службы) и дающие право на пенсию за выслугу лет, суммируются.

Приложение № 2 
к Положению о порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за 

выслугу лет государственных гражданских служащих Саратовской области 

Руководителю органа исполнительной власти Саратовской 
области в сфере социальной защиты населения
___________________________________________________

(Ф.И.О.)
от ________________________________________________,

(Ф.И.О.)
замещавшего должность _____________________________
__________________________________________________
Дата рождения _____________________________________
Документ, удостоверяющий личность ___________________
Серия ______________ № ____________________________
Кем и когда выдан __________________________________
__________________________________________________
Домашний адрес ____________________________________

(место регистрации по месту жительства)
__________________________________________________
Телефон __________________________________________

Заявление
В соответствии с Законом Саратовской области «О государственной гражданской службе Саратовской области» прошу 

назначить пенсию за выслугу лет государственных гражданских служащих области. 
Трудовую пенсию _________________________________________________________________________________ получаю

(вид пенсии)
в __________________________________________________________________________________________________________.

(наименование органа, осуществляющего пенсионное обеспечение) 

С обстоятельствами, влекущими прекращение, приостановление и возобновление выплаты пенсии за выслугу лет госу-
дарственных гражданских служащих области, сроками прекращения, приостановления и возобновление выплаты пенсии за 
выслугу лет, а также порядком выплаты пенсии за выслугу лет при перемене места жительства ознакомлен.
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Обязуюсь сообщить в орган исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения либо в орган соци-
альной защиты населения, осуществляющий выплату пенсии за выслугу лет, в течение 5 календарных дней о наступлении 
следующих обстоятельств: о замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности 
субъекта Российской Федерации, замещаемой на постоянной основе, должности государственной гражданской службы, муни-
ципальной должности, замещаемой на постоянной основе, или должности муниципальной службы; о назначении выплат, пред-
усмотренных частью 11 статьи 8 Закона области «О государственной гражданской службе Саратовской области», при получе-
нии которых исключено одновременное получение пенсии за выслугу лет; о лишении знака отличия «За безупречную службу»; 
о прекращении выплаты трудовой пенсии; о перемене места жительства.

«____» ________________ 20 ____г. ____________________________
(подпись заявителя)

Заявление зарегистрировано: «___» ________________ 20__ г. 
(дата регистрации)

М.П.  ____________________________________________________________________________________________________
 (подпись, фамилия, инициалы, должность работника кадровой службы, зарегистрировавшего заявление)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Л и н и я  о т р е з а  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Расписка

Заявление и документы гражданина____________________________________________ о назначении пенсии за выслугу 
лет государственных гражданских служащих Саратовской области приняты «___»______________ 20__ года. Недостающие доку-
менты: ______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ следует представить в срок до _______________ 20__ года.

______________________________________________ ____________________________
(фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы) (подпись специалиста)

Контактный телефон: _____________________________

Приложение № 3 
к Положению о порядке назначения, 

перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет 
государственных гражданских служащих Саратовской области

Справка
о размере среднемесячного денежного содержания лица, 

замещавшего должность государственной гражданской службы (государственной службы) области, 
для установления пенсии за выслугу лет

Денежное содержание ____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

замещавшего(ей) должность государственной гражданской службы (государственной службы) Саратовской области ________
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности)
_____________________________________________________________________________,

за последние __________________ полных месяцев государственной гражданской службы (государственной службы) области,
(количество полных месяцев) 

предшествовавших дню ее прекращения, ______________________________, составляет _______________________________.
(день прекращения государственной службы) (общая сумма в рублях)

Месячный оклад государственного гражданского служащего (государственного служащего) области в соответствии с заме-
щаемой им должностью государственной гражданской службы (государственной службы) области на дату прекращения госу-
дарственной гражданской службы (государственной службы) составляет ______________________________________________.

(размер в рублях)
Основание выдачи: _______________________________________________________________________________________.

(лицевые счета, ведомости на зарплату и др.)

Руководитель органа государственной власти области  _________________ ___________________________________
(подпись)  (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер  _________________ ___________________________________
(подпись)  (фамилия, инициалы)

М.П.

Дата выдачи _____________________________________ 
(число, месяц, год)
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Приложение № 4 
к Положению о порядке назначения, 

перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет 
государственных гражданских служащих Саратовской области

Справка
о размере среднемесячного денежного содержания лица, 

замещавшего должность государственной гражданской службы (государственной службы) области, 
для установления пенсии за выслугу лет

Денежное содержание ____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

замещавшего(ей) должность государственной гражданской службы (государственной службы) Саратовской области ________
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________,
за последние __________________ полных месяцев государственной гражданской службы (государственной службы) области, 

(количество полных месяцев)
предшествовавших дню достижения возраста, _________________________, дающего право на трудовую пенсию по старости,

(55 лет – для женщин, 60 лет – для мужчин)
составляет __________________________________________________________________________________________________.

(общая сумма в рублях) 

Месячный оклад гражданского служащего в соответствии с замещаемой им должностью государственной гражданской 
службы (государственной службы) области на дату достижения возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, 
составляет ________________.

Основание выдачи: _______________________________________________________________________________________.
(лицевые счета, ведомости на зарплату и др.)

Руководитель органа государственной власти области  _________________ ___________________________________
(подпись)  (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер  _________________ ___________________________________
(подпись)  (фамилия, инициалы)

М.П.

Дата выдачи _____________________________________ 
(число, месяц, год)

Приложение № 5 
к Положению о порядке назначения, 

перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет
государственных гражданских служащих Саратовской области

Справка
о размере среднемесячного денежного содержания лица, замешавшего должность

государственной гражданской службы (государственной службы) области,
для установления пенсии за выслугу лет

Среднемесячное денежное содержание _____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

замещавшего должность государственной гражданской службы (государственной службы) Саратовской области ____________
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности)
____________________________________________________________________________________________________________,

за период с: __________________ по _________________ (указывается расчетный период) соствляет:
(день, месяц, год)  (день, месяц, год)

Выплаты, 
учитываемые для расчета среднемесячного 

денежного содержания

За ___________
месяцев 

(рублей, копеек)

В месяц

процентов рублей, 
копеек

I. Денежное содержание:
1. Должностной оклад
2. Оклад за классный чин 
3. Ежемесячные надбавки к должностному окладу: 

3.1. За выслугу лет на гражданской службе
3.2. За особые условия гражданской службы
3.3. За работу со сведениями, составляющими государственную тайну

4. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий
5. Ежемесячное денежное поощрение
6. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска и материальная помощь
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II. Иные выплаты:
1.
2.
3.

Итого:

Месячный оклад гражданского служащего в соответствии с замещаемой им должностью государственной гражданской 
службы (государственной службы) области на дату прекращения государственной службы либо на дату достижения возраста, 
дающего право на пенсию по старости (нужное подчеркнуть), составляет _____________________________________________.

(в рублях)
Основание выдачи: _______________________________________________________________________________________.

(лицевые счета, ведомости на зарплату и др.)

Руководитель органа государственной власти области  _________________ ___________________________________
(подпись)  (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер  _________________ ___________________________________
(подпись)  (фамилия, инициалы)

М.П.

Дата выдачи _____________________________________ 
(число, месяц, год)

Приложение № 6 
к Положению о порядке назначения, 

перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет 
государственных гражданских служащих Саратовской области

Справка
о стаже государственной службы 

______________________________________________________________________________________, замещавшего должность
(Ф.И.О.)

________________________________________________________________________, дающем право на пенсию за выслугу лет.
(наименование должности)

№ 
п/п Основание*

Дата начала и 
окончания периода, 

учитываемого 
в стаж 

государственной 
службы 

Н
аз

ва
ни

е
ор

га
ни

за
ци

и 

Периоды, учитываемые в стаж 
государственной службы

Стаж 
государственной 
службы, дающий 
право на пенсию 
за выслугу лет

го
д

м
ес

яц

чи
сл

о

в календарном 
исчислении

в льготном 
исчислении

ле
т

м
ес

яц
ев

дн
ей

ле
т

м
ес

яц
ев

дн
ей

ле
т

м
ес

яц
ев

дн
ей

1.

2.

3.

Всего:

*Указываются документы, на основании которых в стаж включены периоды службы, работы (трудовая книжка, военный 
билет, распоряжение Губернатора области, приказ руководителя органа государственной власти области, справка, др. с указа-
нием номеров записей в трудовой книжке, даты и номера распоряжения Губернатора области, даты и номера приказа руково-
дителя органа государственной власти области, даты и номера выдачи справки и др. соответственно).

Руководитель кадровой службы 
органа государственной власти области  _______________________ _________________________________________

(подпись)  (фамилия, инициалы)

М.П. «____» ____________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО: 
Руководитель кадрового органа аппарата Губернатора области 
(аппарата Саратовской областной Думы)  _______________________ _________________________________________

(подпись)  (фамилия, инициалы)

М.П. «____» ____________ 20__ г.
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Приложение № 7
к Положению о порядке назначения, 

перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет 
государственных гражданских служащих области

Порядок 
определения среднемесячного денежного содержания, 
из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет 

1. Для определения среднемесячного денежного содержания, из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет, учи-
тываются выплаты, составляющие денежное содержание государственного гражданского служащего (государственного служа-
щего) области:

месячный оклад гражданского служащего области в соответствии с замещаемой им должностью государственной граж-
данской службы (государственной службы) области (далее – должностной оклад);

месячный оклад гражданского служащего области в соответствии с присвоенным ему классным чином государственной 
гражданской службы области;

ежемесячные и иные дополнительные выплаты, в том числе премии за выполнение особо важных и сложных заданий, 
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за 
счет средств фонда оплаты труда гражданских служащих.

2. Кроме выплат, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, для определения среднемесячного денежного содержа-
ния учитываются также другие выплаты, предусмотренные соответствующими законами и иными нормативными правовы-
ми актами.

3. За период сохранения за государственным гражданским служащим (государственным служащим) области в соответ-
ствии с законодательством денежного содержания по замещаемой им должности государственной гражданской службы (госу-
дарственной службы) области для определения среднемесячного денежного содержания, из которого исчисляется размер пен-
сии за выслугу лет, учитывается указанное денежное содержание.

4. Расчет среднемесячного денежного содержания производится по выбору государственного гражданского служаще-
го (государственного служащего) области исходя из фактически начисленных ему выплат, указанных в пунктах 1-3 настояще-
го Порядка, за последние 12 полных календарных месяцев государственной гражданской службы (государственной службы) 
области, предшествовавших дню ее прекращения, либо дню достижения им возраста, дающего право на трудовую пенсию по 
старости, предусмотренную Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (55 лет – для женщин, 60 
лет – для мужчин). При этом полным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включи-
тельно (в феврале – по 28-е (29-е) число включительно).

5. При исчислении среднемесячного денежного содержания из расчетного периода исключаются время нахождения граж-
данского служащего в отпусках без сохранения денежного содержания, по беременности и родам, по уходу за ребенком до 
достижения им установленного законом возраста, а также период временной нетрудоспособности. Начисленные за это время 
суммы соответствующих пособий не учитываются.

6. Размер среднемесячного денежного содержания при отсутствии в расчетном периоде исключаемых из него в соответ-
ствии с пунктом 5 настоящего Порядка времени нахождения гражданского служащего в соответствующих отпусках и перио-
да временной нетрудоспособности определяется путем деления общей суммы выплат, указанных в пунктах 1-3 настоящего 
Порядка, начисленной в расчетном периоде, на 12.

В случае если из расчетного периода исключаются в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка время нахожде-
ния гражданского служащего в соответствующих отпусках и период временной нетрудоспособности, размер среднемесячного 
денежного содержания определяется путем деления указанной суммы на количество фактически отработанных дней в расчет-
ном периоде и умножения на 21 (среднемесячное число рабочих дней в году). При этом выплаты, указанные в пункте 2 насто-
ящего Порядка, а также премии за выполнение особо важных и сложных заданий, единовременная выплата при предоставле-
нии ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда граж-
данских служащих, учитываются при определении среднемесячного денежного содержания в размере одной двенадцатой фак-
тически начисленных в этом периоде выплат.

7. В случае если расчетный период состоит из времени нахождения гражданского служащего в соответствующих отпу-
сках и периода временной нетрудоспособности, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, а также если в расчетном пери-
оде отсутствуют фактически отработанные дни, по выбору гражданского служащего исчисление среднемесячного денежного 
содержания производится:

а) с учетом положений пункта 6 настоящего Порядка исходя из суммы выплат, указанных в пунктах 1-3 настоящего Поряд-
ка, начисленной за предшествующий период, равный расчетному;

б) с применением положения абзаца первого пункта 6 настоящего Порядка исходя из фактически установленного ему 
денежного содержания в расчетном периоде.

8. При замещении государственным гражданским служащим (государственным служащим) области в расчетном периоде 
должностей государственной гражданской службы в различных государственных органах области исчисление среднемесячно-
го денежного содержания производится с учетом положений пунктов 4-7 настоящего Порядка исходя из начисленного в расчет-
ном периоде суммированного денежного содержания и других выплат в соответствии с замещаемыми должностями государ-
ственной гражданской службы (государственной службы) области.
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Приложение № 8 
к Положению о порядке назначения, 

перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет 
государственных гражданских служащих Саратовской области 

_____________________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти области)

Представление
к назначению пенсии за выслугу лет 

в соответствии с постановлением Губернатора Саратовской области от «__»____________ 20__ года №_______
«Об утверждении Положения о порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет 

государственных гражданских служащих Саратовской области» 

«____» _________________ года № ________

Представить к назначению пенсии за выслугу лет ______________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

замещавшего(ую) должность государственной гражданской службы (государственной службы) области ____________________
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности)
в __________________________________________________________________________________________________________,

(наименование органа государственной власти области)
исходя из стажа государственной службы ________________ лет. 

К настоящему представлению прилагаются следующие документы:
1) заявление;
2) копия документа, удостоверяющего личность;
3) справка о размере среднемесячного денежного содержания;
4) справка о стаже государственной службы, дающем право на пенсию за выслугу лет; 
5) копия трудовой книжки, а также иных документов, подтверждающих стаж государственной службы, дающий право на 

пенсию за выслугу лет;
6) справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение заявителя, о назначенной (досрочно оформленной) пенсии 

и о получении, прекращении выплаты или неполучении выплат из числа указанных в части 11 статьи 8 Закона;
7) справка администрации муниципального образования области по месту жительства заявителя о прекращении выплаты 

или неполучении пенсии муниципальных служащих, ежемесячной доплаты к пенсии из средств местного бюджета;
8) справка органа социальной защиты населения по месту жительства заявителя о прекращении выплаты или неполуче-

нии пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии доплаты к пенсии из средств бюджета субъекта Российской Феде-
рации;

9) _____________________________________________________________________________________________________;
10) ____________________________________________________________________________________________________.

Руководитель органа 
государственной власти области  _______________________ _________________________________________

(подпись)  (фамилия, инициалы)
М.П.

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 25 марта 2011 года № 41

О призыве в апреле-июле 2011 года граждан Российской 
Федерации на военную службу

Во исполнение Федеральных законов «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», Положения о призыве 
на военную службу граждан Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
11 ноября 2006 года № 663, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать призывную комиссию Саратовской области, призывные комиссии муниципальных районов и городских округов 
области.

2. Утвердить основной и резервный составы призывных комиссий Саратовской области, муниципальных районов и город-
ских округов области согласно приложениям № 1-3.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов области:
провести совещания по подготовке и проведению весеннего призыва граждан на военную службу;
обеспечить по заявкам военного комиссара области и начальников отделов военного комиссариата области по муници-

пальным районам условия для работы областной, городских и районных призывных комиссий, выделение для них технических 
работников и транспорта; 

организовать проведение в апреле-июле текущего года мероприятий военно-патриотической акции «День призывника», а 
также торжественных проводов граждан, призванных на военную службу и отправляемых к месту прохождения военной службы.
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4. Министерству образования области:
во взаимодействии с руководителями общеобразовательных учреждений, учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования обеспечить явку обучающихся, подлежащих призыву на военную службу, в отделы военного 
комиссариата Саратовской области по муниципальным районам для проведения медицинского освидетельствования и прохож-
дения призывной комиссии;

в целях обеспечения формирования у граждан, призванных на военную службу, готовности к ее прохождению и оказа-
ния психологической помощи лицам, испытывающим тревогу и трудности в адаптации к условиям военной службы, привлечь 
к работе на сборном пункте области психологов образовательных учреждений в период с 20 апреля по 15 июля 2011 года по 
согласованию с военным комиссариатом области.

5. Министерству здравоохранения области:
обеспечить в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания бесплатной медицинской 

помощи в Саратовской области гражданам Российской Федерации на 2011 год, утвержденной постановлением Правительства 
Саратовской области от 30 декабря 2010 года № 683-П, медицинское обследование, лечение и контрольное освидетельство-
вание граждан, подлежащих призыву на военную службу в апреле-июле 2011 года, согласно приложению № 4;

обеспечить участие врачей-специалистов отоларинголога, терапевта, окулиста, рентгенолога и работников среднего меди-
цинского персонала медицинских учреждений области в количестве четырёх человек в работе военно-врачебной комиссии 
военного комиссариата области.

6. Министерству социального развития области:
обеспечить исполнение законодательства по организации альтернативной гражданской службы;
обеспечить реализацию мер социальной поддержки членов семей граждан, призванных на военную службу, в соответ-

ствии с федеральным и областным законодательством.
7. Министерству транспорта и дорожного хозяйства области: 
оказывать содействие в организации доставки граждан на мероприятия, связанные с призывом на военную службу;
по заявкам областной призывной комиссии обеспечить выделение транспорта для осуществления методического руковод-

ства призывными комиссиями во время подготовки и проведения призыва.
8. Рекомендовать государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Сара-

товский государственный медицинский университет имени В.И.Разумовского» определить главных консультантов по военно-
врачебной экспертизе по специальностям терапия, хирургия, офтальмология, неврология, отоларингология, травматология, 
ортопедия, урология и психиатрия.

9. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Саратовской области:
обеспечить охрану общественного порядка у сборного пункта области и безопасность передвижения транспорта с призыв-

никами от призывных пунктов отделов военного комиссариата Саратовской области по муниципальным районам до сборного 
пункта области и от сборного пункта области до места посадки в поезда и воинские эшелоны; 

в случае неисполнения воинской обязанности гражданами, подлежащими призыву на военную службу, устанавливать их 
местонахождение и обеспечивать их прибытие в отделы военного комиссариата Саратовской области по муниципальным рай-
онам на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, на основании письменных обращений начальников отделов 
военного комиссариата Саратовской области по муниципальным районам. 

10. Рекомендовать Управлению Федеральной миграционной службы по Саратовской области обеспечить выдачу справок 
о месте регистрации призывников по запросам отделов военного комиссариата Саратовской области по муниципальным рай-
онам области.

11. Рекомендовать Приволжскому линейному управлению внутренних дел на транспорте Управления транспорта Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу обеспечить общественный порядок 
при посадке призывников в поезда и воинские эшелоны.

12. Рекомендовать военному комиссариату области в целях: 
обеспечения организованной отправки призывников к месту прохождения военной службы, формирования воинских 

команд призывников, передачи их представителям воинских частей создать временный штат администрации сборного пункта;
военно-патриотического воспитания молодежи организовать и провести в апреле-июле 2011 года торжественные проводы 

граждан, призванных на военную службу и отправляемых к месту прохождения военной службы, на базе сборного пункта обла-
сти.

13. Органам исполнительной власти области оказывать содействие организациям в оформлении и представлении соот-
ветствующих документов, подтверждающих расходы, понесенные в связи с реализацией Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» и подлежащие компенсации за счет средств федерального бюджета.

14. Признать утратившими силу: 
преамбулу, пункты 1-13 постановления Губернатора Саратовской области от 30 сентября 2010 года № 218 «О призыве в 

октябре-декабре 2010 года граждан Российской Федерации на военную службу»;
постановление Губернатора Саратовской области от 16 ноября 2010 года № 252 «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Саратовской области от 30 сентября 2010 года № 218 »;
постановление Губернатора Саратовской области от 8 декабря 2010 года № 262 «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Саратовской области от 30 сентября 2010 года № 218».
15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Данилова А.Н.
16. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение № 1 к постановлению 
Губернатора области от 25 марта 2011 года № 41

Основной состав
призывной комиссии Саратовской области

Ипатов П.Л. − Губернатор области, председатель комиссии;
Леба С.Д. − военный комиссар области, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Антипова М.К. − фельдшер военно-врачебной комиссии отдела подготовки, призыва и набора граждан на военную 

службу по контракту военного комиссариата области, секретарь комиссии (по согласованию).
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Члены комиссии:
Афонин В.Н. − заместитель начальника милиции общественной безопасности Главного управления внутренних 

дел по Саратовской области (по согласованию);
Балакина И.Г. − врач-отоларинголог военно-врачебной комиссии отдела подготовки, призыва и набора граждан на 

военную службу по контракту военного комиссариата области (по согласованию);
Бондаренко С.В. − советник Губернатора области;
Васильев А.В. − врач-невропатолог военно-врачебной комиссии отдела подготовки, призыва и набора граждан на 

военную службу по контракту военного комиссариата области (по согласованию);
Евстифеева Т.М. − врач-терапевт военно-врачебной комиссии отдела подготовки, призыва и набора граждан на 

военную службу по контракту военного комиссариата области (по согласованию);
Егорова В.Ф. − врач-стоматолог военно-врачебной комиссии отдела подготовки, призыва и набора граждан на 

военную службу по контракту военного комиссариата области (по согласованию);
Куликова Г.В. − врач-окулист военно-врачебной комиссии отдела подготовки, призыва и набора граждан на 

военную службу по контракту военного комиссариата области (по согласованию);
Кучеров В.Г. − начальник отдела по работе с гражданами, уволенными с военной службы, и организации 

альтернативной гражданской службы комитета социальной защиты населения министерства 
социального развития области;

Ларина В.В. − врач-психиатр военно-врачебной комиссии отдела подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту военного комиссариата области (по согласованию);

Левченко В.Г. − начальник юридического отделения военного комиссариата области (по согласованию);
Лукашова Н.Ф. − Уполномоченный по правам человека в Саратовской области (по согласованию);
Пашкин В.В. − министр по развитию спорта, физической культуры и туризма области;
Преображенский С.В. − заместитель председателя комитета по занятости населения министерства занятости, труда и 

миграции области;
Смирнов С.В. − начальник военно-врачебной комиссии военного комиссариата области (по согласованию);
Столярова Е.В. − председатель родительского комитета при военном комиссариате области (по согласованию);
Татарков Г.Н. − министр образования области;
Твердохлеб Л.В. −  министр здравоохранения области;
Тощев А.А. − врач-хирург военно-врачебной комиссии отдела подготовки, призыва и набора граждан на военную 

службу по контракту военного комиссариата области (по согласованию).

Приложение № 2 к постановлению 
Губернатора области от 25 марта 2011 года № 41

Резервный состав
призывной комиссии Саратовской области

Данилов А.Н. − заместитель Председателя Правительства области, председатель комиссии;
Пархоменко А.Л. − начальник отдела подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 

военного комиссариата области, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Гриняева Н.А. − медицинская сестра военно-врачебной комиссии отдела подготовки, призыва и набора 

граждан на военную службу по контракту военного комиссариата области, секретарь комиссии  
(по согласованию).

Члены комиссии:
Белова Т.Л. − главный специалист-эксперт отдела по работе с гражданами, уволенными с военной службы, 

и организации альтернативной гражданской службы комитета социальной защиты населения 
министерства социального развития области;

Воронов М.С. − начальник управления специальных программ Правительства области;
Ершов А.В. − начальник отдела по восстановлению прав граждан аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Саратовской области (по согласованию);
Исаадаев А.В. − референт по мобилизационной подготовке и секретному делопроизводству министерства 

образования области;
Лозовский В.Г. − врач-хирург МУЗ «Городская поликлиника № 11», г.Саратов (по согласованию);
Нестерова Т.И. − врач-психиатр диспансерного отделения государственного учреждения здравоохранения 

«Городской психоневрологический диспансер», г.Саратов (по согласованию);
Сдобникова Е.С. − член родительского комитета при военном комиссариате области (по согласованию);
Синьков И.Ю. − начальник отдела организации переселения и переезда граждан министерства занятости, труда и 

миграции области;
Табулина О.А. − врач-невропатолог МУЗ «Городская поликлиника № 15», г.Саратов (по согласованию);
Усталов М.С. − начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных милиции 

и подразделений по делам несовершеннолетних Главного управления внутренних дел по 
Саратовской области (по согласованию);

Фахрудинова И.В. − врач-терапевт МУЗ «Городская поликлиника № 17», г.Саратов (по согласованию);
Конкин О.В. − заместитель министра по развитию спорта, физической культуры и туризма области.
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Приложение № 3 к постановлению 
Губернатора области от 25 марта 2011 года № 41

Призывная комиссия Аркадакского муниципального района
Основной состав

Луньков Н.Н. – исполняющий обязанности главы администрации Аркадакского муниципального района, председа-
тель призывной комиссии (по согласованию); 

Иванов К.И. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Аркадакскому и Турковскому 
районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Зуйкова Е.В. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту отде-
ла военного комиссариата Саратовской области по Аркадакскому и Турковскому районам, секре-
тарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Белозерская Г.А. – ведущий специалист управления образования администрации Аркадакского муниципального райо-

на (по согласованию);
Ломова Е.В. – директор государственного учреждения Центр занятости населения города Аркадака; 
Скуфина И.А. – врач-терапевт МУЗ «Центральная районная больница Аркадакского района» (по согласованию); 
Швецов Н.В. – начальник отдела внутренних дел по Аркадакскому муниципальному району (по согласованию).

Резервный состав
Проколий А.Г. – первый заместитель главы администрации Аркадакского муниципального района, председатель 

призывной комиссии (по согласованию);
Московкин М.П. – начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту отде-

ла военного комиссариата Саратовской области по Аркадакскому и Турковскому районам, заме-
ститель председателя комиссии (по согласованию); 

Васильева С.Н. – медицинская сестра МУЗ «Центральная районная больница Аркадакского района», секретарь 
комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Кизимова Н.Е. – ведущий инспектор государственного учреждения Центр занятости населения города Аркадака;
Петрунина В.Н. – методист управления образования администрации Аркадакского муниципального района (по согла-

сованию);
Фролов В.Н. – заместитель начальника отдела внутренних дел по Аркадакскому муниципальному району, началь-

ник милиции общественной безопасности (по согласованию);
Харьковская Е.Н. – врач-терапевт МУЗ «Центральная районная больница Аркадакского района» (по согласованию).

Призывная комиссия Александрово-Гайского муниципального района
Основной состав

Федечкин С.А. – глава администрации Александрово-Гайского муниципального района, председатель призывной 
комиссии (по согласованию);

Скворцов М.В. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Новоузенскому и Александрово-
Гайскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Курова Е.В. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту отде-
ла военного комиссариата Саратовской области по Новоузенскому и Александрово-Гайскому рай-
онам, секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Беспятова О.А. – директор государственного учреждения Центр занятости населения Александрово-Гайского 

района;
Костина Е.А. – главный врач МУЗ «Центральная районная больница Александрово-Гайского района» (по согласо-

ванию); 
Неверов В.Ю. – начальник отдела внутренних дел по Александрово-Гайскому муниципальному району (по согласо-

ванию);
Разуваева Л.Н. – начальник отдела образования администрации Александрово-Гайского муниципального района (по 

согласованию).
Резервный состав

Коблов С.А. – заместитель главы администрации Александрово-Гайского муниципального района по социальным 
вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Шилин С.А. – начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту отде-
ла военного комиссариата Саратовской области по Новоузенскому и Александрово-Гайскому рай-
онам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Труфанова В.Н. – медицинская сестра инфекционного кабинета ММУ «Центральная районная больница 
Александрово-Гайского района» (по согласованию). 

Члены комиссии:
Ерошкин В.В. – ведущий специалист отдела образования администрации Александрово-Гайского муниципального 

района (по согласованию);
Землянова М.А. – врач-терапевт ММУ «Центральная районная больница Александрово-Гайского района» (по согла-

сованию); 
Солыгина О.А. – ведущий инспектор государственного учреждения Центр занятости населения Александрово-

Гайского района;
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Уразаев А.Р. – начальник милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по Александрово-Гайскому 
муниципальному району (по согласованию).

Призывная комиссия Аткарского муниципального района
Основной состав

Гресс А.В. – глава администрации Аткарского муниципального района, председатель призывной комиссии  
(по согласованию);

Попов А.А. – временно исполняющий обязанности начальника отдела военного комиссариата Саратовской 
области по г.Аткарск, Аткарскому и Екатериновскому районам, заместитель председателя комис-
сии (по согласованию);

Трегуб Н.Г. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту отде-
ла военного комиссариата Саратовской области по г.Аткарск, Аткарскому и Екатериновскому райо-
нам, секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Баранова М.В. – начальник управления образования администрации Аткарского муниципального района (по согла-

сованию);
Глотов А.А. – начальник милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по Аткарскому муници-

пальному району (по согласованию);
Костенко В.В. – директор государственного учреждения Центр занятости населения города Аткарска;
Полякова Э.М. – главный врач МУЗ «Аткарская центральная районная больница» (по согласованию).

Резервный состав
Калинина Е.В. – заместитель главы администрации Аткарского муниципального района по социальной сфере и 

вопросам общественных отношений, председатель призывной комиссии (по согласованию);
Митрофанов А.В. – начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту отде-

ла военного комиссариата Саратовской области по г.Аткарск, Аткарскому и Екатериновскому райо-
нам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Брязгунова Е.К. – фельдшер МУЗ «Аткарская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии  
(по согласованию). 

Члены комиссии:
Афендульева М.Ю. – заместитель главного врача МУЗ «Аткарская центральная районная больница» (по согласованию); 
Малышева Е.Н. – ведущий инспектор государственного учреждения Центр занятости населения города Аткарска;
Моисеев А.В. – начальник отдела участковых уполномоченных милиции отдела внутренних дел по Аткарскому 

муниципальному району (по согласованию);
Петляченко Л.И. – руководитель муниципального учреждения «Организационно-методический центр» (по согласова-

нию).

Призывная комиссия Базарно-Карабулакского муниципального района
Основной состав

Юлов В.В. – глава администрации Базарно-Карабулакского муниципального района, председатель призывной 
комиссии (по согласованию);

Тюгаев С.В. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Базарно-Карабулакскому, 
Балтайскому и Новобураскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Гедройц Е.А. – фельдшер отдела военного комиссариата Саратовской области военного комиссариата 
Саратовской области по Базарно-Карабулакскому, Балтайскому и Новобурасскому районам, секре-
тарь (по согласованию).

Члены комиссии:
Агафонова М.В. – ведущий инспектор государственного учреждения Центр занятости населения Базарно-

Карабулакского района;
Кондалова М.Г. – руководитель муниципального образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр развития образования Базарно-Карабулакского муници-
пального района» (по согласованию);

Шевченко И.В. – заместитель главного врача по лечебной работе МУЗ «Центральная районная больница Базарно-
Карабулакского района», (по согласованию);

Юдин И.Н. – начальник милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по Базарно-
Карабулакскому муниципальному району (по согласованию).

Резервный состав
Крупнова Н.А. – заместитель главы администрации Базарно-Карабулакского муниципального района по социаль-

ной сфере, председатель призывной комиссии (по согласованию);
Жиляев О.Г. – начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 

отдела военного комиссариата Саратовской области по Базарно-Карабулакскому, Балтайскому и 
Новобураскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Небалуева И.Д. – старший помощник начальника отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную 
службу по контракту по профессиональному психологическому отбору отдела военного комисса-
риата Саратовской области по Базарно-Карабулакскому, Балтайскому и Новобураскому районам, 
секретарь комиссии ( по согласованию).

Члены комиссии:
Китова О.А. – заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения МУЗ «Центральная район-

ная больница Базарно-Карабулакского района» (по согласованию); 
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Пименов Р.В. – начальник отдела участковых уполномоченных милиции отдела внутренних дел по Базарно-
Карабулакскому муниципальному району (по согласованию);

Семенова Н.С. – методист муниципального образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Учебно-методический центр развития образования Базарно-Карабулакского муници-
пального района» (по согласованию); 

Соколова С.В. – инспектор государственного учреждения Центр занятости населения Базарно-Карабулакского рай-
она.

Призывная комиссия Балаковского муниципального района
Основной состав

Сайфудинов А.Р. – исполняющий обязанности главы администрации Балаковского муниципального района, председа-
тель призывной комиссии (по согласованию);

Калинин А.Н. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Балаково, Балаковскому 
и Духовницкому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Курмаз Н.Б. – медицинская сестра МУЗ «Центральная районная поликлиника», секретарь комиссии (по согласо-
ванию). 

Члены комиссии:
Емельяненко О.А. – председатель комитета здравоохранения администрации Балаковского муниципального района 

(по согласованию);
Миронов А.А. – директор государственного учреждения Центр занятости населения города Балаково;
Сильников В.И. – врач-терапевт отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контрак-

ту отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Балаково, Балаковскому и 
Духовницкому районам (по согласованию); 

Сунна Н.П. – старший помощник начальника отдела военного комиссариата Саратовской области по городу 
Балаково, Балаковскому и Духовницкому районам (по согласованию);

Хухарева Г.В. – начальник отдела школьного инспектирования комитета образования администрации 
Балаковского муниципального района (по согласованию);

Шоболов В.А. – начальник управления внутренних дел по Балаковскому муниципальному району (по согласова-
нию).

Резервный состав
Гусаков В.П. – заместитель главы администрации Балаковского муниципального района по социальным вопро-

сам, председатель призывной комиссии (по согласованию);
Антонов Б.М. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Балаково, Балаковскому 
и Духовницкому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Соловушкова Е.В. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контрак-
ту отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Балаково, Балаковскому и 
Духовницкому районам, секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Андреенко А.А. – начальник отдела информации и взаимодействия с работодателями государственного учрежде-

ния Центр занятости населения города Балаково;
Воронцова Т.Н. – начальник отдела комитета образования администрации Балаковского муниципального района 

(по согласованию);
Лобанова Т.И. – врач-терапевт МУЗ «Центральная районная поликлиника» города Балаково (по согласованию); 
Седов К.А. – начальник милиции общественной безопасности управления внутренних дел по Балаковскому 

муниципальному району (по согласованию);
Сунна Н.П. – старший помощник начальника отдела военного комиссариата Саратовской области по городу 

Балаково, Балаковскому и Духовницкому районам (по согласованию).

Призывная комиссия Балашовского муниципального района
Основной состав

Шамин Б.Ф. – глава администрации Балашовского муниципального района, председатель призывной комиссии 
(по согласованию);

Загорняков С.Д. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Балашов, Балашовскому 
и Романовскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Панчехина В.И. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контрак-
ту отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Балашов, Балашовскому и 
Романовскому районам, секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Горбачевская О.Н. – представитель родительской общественности Балашовского муниципального района (по согласо-

ванию);
Голов С.П. – начальник отдела физической культуры и спорта администрации Балашовского муниципального 

района (по согласованию);
Жарков С.А. – врач-терапевт отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контрак-

ту отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Балашов, Балашовскому и 
Романовскому районам (по согласованию);
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Костиков Ю.П. – методист управления образования администрации Балашовского муниципального района  
(по согласованию);

Неретина Н.А. – директор государственного учреждения Центр занятости населения города Балашова; 
Маликов А.А. – начальник управления внутренних дел по Балашовскому муниципальному району (по согласова-

нию).
Резервный состав

Рымашевская Л.И. – заместитель главы администрации Балашовского муниципального района по социальным вопро-
сам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Животенко А.И. – начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контрак-
ту отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Балашов, Балашовскому и 
Романовскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Балановская А.Я. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобили-
зационных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Балашов, 
Балашовскому и Романовскому районам, секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Губайдуллина С.В. – представитель родительской общественности Балашовского муниципального района (по согласо-

ванию);
Жутов Ф.Д. – заместитель начальника управления образования администрации Балашовского муниципального 

района (по согласованию);
Трунченкин С.Ф. – заместитель начальника управления внутренних дел по Балашовскому муниципальному району 

(по согласованию);
Курдюкова Т.В. – заместитель директора государственного учреждения Центр занятости населения города 

Балашова;
Шишкина Н.В. – главный специалист отдела по физической культуре и спорту администрации Балашовского муни-

ципального района (по согласованию);
Якимова Л.П. – врач-терапевт МУЗ «Балашовская центральная районная больница» (по согласованию).

Призывная комиссия Балтайского муниципального района
Основной состав

Степанов В.М. – глава администрации Балтайского муниципального района, председатель призывной комиссии 
(по согласованию); 

Тюгаев С.В. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Базарно-Карабулакскому, 
Балтайскому и Новобурасскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласова-
нию);

Гедройц Е.А. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 
отдела военного комиссариата Саратовской области по Базарно-Карабулакскому, Балтайскому и 
Новобурасскому районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Александрова О.С. – инспектор государственного учреждения Центр занятости населения Балтайского района;
Денисов С.А. – начальник милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по Балтайскому муници-

пальному району (по согласованию);
Грязнова С.А. – заместитель главного врача МУЗ «Балтайская центральная районная больница» (по согласова-

нию); 
Пивоварова И.Г. – методист отдела образования администрации Балтайского муниципального района (по согласо-

ванию).
Резервный состав

Назаров В.Н. – заместитель главы Балтайского муниципального района, председатель призывной комиссии  
(по согласованию); 

Жиляев О.Г. – начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 
отдела военного комиссариата Саратовской области по Базарно-Карабулакскому, Балтайскому и 
Новобурасскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Мурзаева Н.Н. – помощник начальника отделения подготовки, планирования, предназначения и учета мобилизаци-
онных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по Базарно-Карабулакскому, 
Балтайскому и Новобурасскому районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Рыжов С.Ю. – психиатр ГУЗ «Вольский психоневрологический диспансер» (по согласованию);
Доровской А.Н. – начальник отдела участковых уполномоченных милиции отдела внутренних дел по Балтайскому 

муниципальному району (по согласованию);
Колотырина О.В. – инспектор государственного учреждения Центр занятости населения Балтайского района;
Мартынова Л.Т. – методист отдела образования администрации Балтайского муниципального района (по согласо-

ванию).

Призывная комиссия Вольского муниципального района
Основной состав

Пивоваров И.И. – глава администрации Вольского муниципального района, председатель призывной комиссии  
(по согласованию);
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Скворцов А.В. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городам Вольск, Хвалынск, 
Вольскому и Хвалынскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Белоусова М.Г. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 
отдела военного комиссариата Саратовской области по городам Вольск, Хвалынск, Вольскому и 
Хвалынскому районам, секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Гришин М.Ю. – начальник отдела внутренних дел по Вольскому муниципальному району (по согласованию);
Кириллова Г.А. – врач-терапевт отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 

отдела военного комиссариата Саратовской области по городам Вольск, Хвалынск, Вольскому и 
Хвалынскому районам (по согласованию); 

Пятницина М.В. – заместитель начальника управления образования администрации Вольского муниципального рай-
она (по согласованию);

Соколова Н.Ю. – директор государственного учреждения Центр занятости населения города Вольска.
Резервный состав

Сазанова О.Н. – руководитель аппарата администрации Вольского муниципального района, председатель призыв-
ной комиссии (по согласованию);

Приказчиков А.Н. – начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 
отдела военного комиссариата Саратовской области по городам Вольск, Хвалынск, Вольскому и 
Хвалынскому муниципальным районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Микова Н.В. – медицинская сестра подросткового кабинета МУЗ «Вольская детская больница», секретарь комис-
сии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Ерёмин Д.Е. – специалист-профконсультант государственного учреждения Центр занятости населения города 

Вольска;
Гусев А.Ю. – врач-хирург ММУ «Вольская центральная районная больница» (по согласованию); 
Никишин А.А. – исполняющий обязанности начальника милиции общественной безопасности отдела внутренних 

дел по Вольскому муниципальному району (по согласованию);
Фролова Г.А. – инспектор управления образования администрации Вольского муниципального района (по согла-

сованию).
Призывная комиссия Воскресенского муниципального района

Основной состав
Данилов А.И. – глава администрации Воскресенского муниципального района, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);
Хоботнев С.В. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Саратовскому и 

Воскресенскому районам, заместитель председателя комиссии ( по согласованию); 
Шишкина С.И. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 

отдела военного комиссариата Саратовской области по Саратовскому и Воскресенскому райо-
нам, секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Бакулина С.А. – начальник отдела образования администрации Воскресенского муниципального района (по согла-

сованию);
Вихрова М.В. – врач-терапевт, невролог МУЗ «Центральная районная больница Воскресенского района»  

(по согласованию); 
Зайцева Н.П. – директор государственного учреждения Центр занятости населения Воскресенского района;
Недогорский С.В. – начальник милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по Воскресенскому муни-

ципальному району (по согласованию).
Резервный состав

Кошелев В.В. – первый заместитель главы администрации Воскресенского муниципального района, председатель 
призывной комиссии (по согласованию);

Майстренко П.В. – начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 
отдела военного комиссариата Саратовской области по Саратовскому и Воскресенскому райо-
нам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Загороднева А.Г. – медицинская сестра МУЗ «Центральная районная больница Воскресенского района», секретарь 
комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Алексанян С.А. – врач-терапевт МУЗ «Центральная районная больница Воскресенского района» (по согласова-

нию); 
Бредихина М.Ф. – заведующий методическим кабинетом отдела образования администрации Воскресенского муни-

ципального района (по согласованию);
Курочкин В.А. – ведущий инспектор государственного учреждения Центр занятости населения Воскресенского 

района;
Дерюгин А.В. – начальник отдела участковых уполномоченных милиции отдела внутренних дел по 

Воскресенскому муниципальному району (по согласованию).
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Призывная комиссия Дергачевского муниципального района
Основной состав

Бабошкин И.А. – глава администрации Дергачевского муниципального района, председатель призывной комиссии 
(по согласованию);

Аминов Р.Р. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Дергачевскому и Озинскому 
районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Панфильцева Н.Е. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 
отдела военного комиссариата Саратовской области по Дергачевскому и Озинскому районам, 
секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Бахтиев Ф.Ф. – начальник отдела внутренних дел по Дергачевскому муниципальному району (по согласованию);
Жалнина В.И. – директор государственного учреждения Центр занятости населения Дергачевского района; 
Каржау Л.У. – главный специалист управления образования администрации Дергачевского муниципального рай-

она (по согласованию);
Левина Е.В. – врач-терапевт МУЗ «Дергачевская центральная районная больница» (по согласованию); 
Солодовников Д.С. – главный специалист по работе с молодежью администрации Дергачевского муниципального рай-

она (по согласованию).
Резервный состав

Бисалиева Ж.А. – первый заместитель главы администрации Дергачевского муниципального района, председатель 
призывной комиссии (по согласованию);

Кириченко Д.С. – начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 
отдела военного комиссариата Саратовской области по Дергачевскому и Воскресенскому райо-
нам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Дементьева Л.Н. – медицинская сестра МУЗ «Дергачевская центральная районная больница», секретарь комиссии 
(по согласованию). 

Члены комиссии:
Болдова Л.И. – инспектор государственного учреждения Центр занятости населения Дергачевского района; 
Плеханков В.В. – заместитель начальника отдела внутренних дел по Дергачевскому муниципальному району  

(по согласованию);
Селезнева Т.В. – врач-терапевт МУЗ «Дергачевская центральная районная больница» (по согласованию);
Тишина С.В. – методист управления образования администрации Дергачевского муниципального района  

(по согласованию);
Харюков А.А. – главный специалист по спорту администрации Дергачевского муниципального района (по согла-

сованию).

Призывная комиссия Духовницкого муниципального района
Основной состав

Курякин В.И. – глава администрации Духовницкого муниципального района, председатель призывной комиссии 
(по согласованию);

Калинин А.Н. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Балаково, Балаковскому 
и Духовницкому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Курмаз Н.Б. – медицинская сестра МУЗ «Центральная районная поликлиника» города Балаково, секретарь 
комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Грибанова В.В. – ведущий специалист государственного учреждения Центр занятости населения Духовницкого рай-

она;
Григорьева И.И. – заместитель главного врача по лечебной части МУЗ «Духовницкая центральная районная больни-

ца» (по согласованию); 
Кожебаткина Н.Н. – начальник управления образования администрации Духовницкого муниципального района  

(по согласованию);
Полубояринов О.М. – начальник отдела внутренних дел по Духовницкому муниципальному району (по согласованию);
Сунна Н.П. – старший помощник начальника отдела военного комиссариата Саратовской области по городу 

Балаково, Балаковскому и Духовницкому районам (по согласованию).
Резервный состав

Зиновьев И.Н. – заместитель главы администрации Духовницкого муниципального района по социальной сфере, 
общественным отношениям, молодежной политике и спорту, председатель призывной комиссии 
(по согласованию);

Антонов Б.М. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Балаково, Балаковскому 
и Духовницкому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Котова О.И. – медицинская сестра МУЗ «Духовницкая центральная районная больница», секретарь комиссии 
(по согласованию). 

Члены комиссии:
Балтаев С.Н. – заместитель начальника отдела внутренних дел по Духовницкому муниципальному району – 

начальник милиции общественной безопасности (по согласованию);
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Заварзина О.Н. – специалист управления образования администрации Духовницкого муниципального района (по 
согласованию);

Радаева И.А. – специалист государственного учреждения Центр занятости населения Духовницкого района; 
Сунна Н.П. – старший помощник начальника отдела военного комиссариата Саратовской области по городу 

Балаково, Балаковскому и Духовницкому районам (по согласованию);
Шарапова Т.А. – заместитель главного врача по поликлинической работе МУЗ «Духовницкая центральная район-

ная больница» (по согласованию). 

Призывная комиссия Ершовского муниципального района
Основной состав

Типцов И.М. – глава администрации Ершовского муниципального района, председатель призывной комиссии  
(по согласованию);

Мамонов О.В. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Ершов и Ершовскому 
району, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Бисенгалиева А.К. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контрак-
ту отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Ершов и Ершовскому району, 
секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Агибалова С.И. – врач-терапевт МУЗ «Ершовская центральная районная больница» (по согласованию); 
Воеводин А.М. – начальник милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по Ершовскому муници-

пальному району (по согласованию);
Марина М.Г. – специалист управления образования администрации Ершовского муниципального района  

(по согласованию);
Халитова М.Г. – представитель родительского комитета Ершовского района (по согласованию);
Ширшов Д.В. – директор государственного учреждения Центр занятости населения города Ершова.

Резервный состав
Громов П.А. – заместитель главы администрации Ершовского муниципального района по социальным вопросам, 

председатель призывной комиссии (по согласованию);
Бардина Н.М. – начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контрак-

ту отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Ершов и Ершовскому району, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Кузнецова Л.А. – медицинская сестра подросткового кабинета МУЗ «Ершовская центральная районная больница», 
секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Афентьева Н.А. – врач-терапевт МУЗ «Ершовская центральная районная больница» (по согласованию); 
Исаева Л.Г. – методист информационно-методического центра отдела образования администрации Ершовского 

муниципального района (по согласованию);
Киселева О.В. – заместитель директора государственного учреждения Центр занятости населения города Ершова; 
Симоненко О.В. – начальник отдела участковых уполномоченных милиции отдела внутренних дел по Ершовскому 

муниципальному району (по согласованию);
Устинова О.Т. – представитель родительского комитета Ершовского района (по согласованию).

Призывная комиссия Екатериновского муниципального района
Основной состав

Богомолов А.А. – глава администрации Екатериновского муниципального района, председатель призывной комис-
сии (по согласованию);

Попов А.А. – временно исполняющий обязанности начальника отдела военного комиссариата Саратовской 
области по городу Аткарск, Аткарскому и Екатериновскому районам, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию);

Трегуб Н.Г. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контрак-
ту отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Аткарск, Аткарскому и 
Екатериновскому районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Костенкова И.Г. – начальник отдела общего образования управления образования администрации Екатериновского 

муниципального района (по согласованию);
Свенцицкий А.Е. – заместитель главного врача по поликлинической работе МУЗ «Екатериновская центральная рай-

онная больница» (по согласованию); 
Цибин С.А. – исполняющий обязанности начальника милиции общественной безопасности отдела внутренних 

дел по Екатериновскому муниципальному району (по согласованию);
Шерстнева Л.П. – директор государственного учреждения Центр занятости населения Екатериновского муниципаль-

ного района.
Резервный состав

Зязин С.Б. – заместитель главы администрации Екатериновского муниципального района по социальным 
вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);
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Митрофанов А.В. – начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контрак-
ту отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Аткарск, Аткарскому и 
Екатериновскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Тулякова Т.В. – фельдшер в детской консультации «Екатериновская центральная районная больница», секретарь 
комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Демина В.В. – заместитель главного врача по организационной-методической работе МУЗ «Екатериновская цен-

тральная районная больница» (по согласованию);
Никитина О.В. – инспектор государственного учреждения Центр занятости населения Екатериновского муници-

пального района;
Семикоз С.В. – начальник отдела участковых уполномоченных милиции отдела внутренних дел по 

Екатериновскому муниципальному району (по согласованию);
Синева Е.Е. – начальник отдела по воспитательной работе управления образования администрации 

Екатериновского муниципального района (по согласованию).

Призывная комиссия Ивантеевского муниципального района
Основной состав

Чуланов В.Г. – глава администрации Ивантеевского муниципального района, председатель призывной комиссии 
(по согласованию);

Капитонов А.В. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачев, Пугачевскому, 
Ивантеевскому и Краснопартизанскому районам, заместитель председателя комиссии (по согла-
сованию); 

Малышева С.С. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контрак-
ту отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачев, Пугачевскому, 
Ивантеевскому и Краснопартизанскому районам, секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Айткалиева А.С. – врач-терапевт отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по кон-

тракту отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачев, Пугачевскому, 
Ивантеевскому и Краснопартизанскому районам (по согласованию); 

Бабкин А.И. – начальник отдела внутренних дел по Ивантеевскому муниципальному району (по согласованию);
Захаров А.Ю. – главный врач МУЗ «Ивантеевская центральная районная больница» (по согласованию);
Козлова В.А. – начальник управления образования администрации Ивантеевского муниципального района  

(по согласованию);
Панкрева И.И. – директор государственного учреждения Центр занятости населения Ивантеевского района.

Резервный состав
Болмосов В.А. – заместитель главы администрации Ивантеевского муниципального района, председатель призыв-

ной комиссии (по согласованию); 
Разоренцева О.С. – помощник начальника отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачев, Пугачевскому, 
Ивантеевскому и Краснопартизанскому районам, заместитель председателя комиссии (по согла-
сованию);

Шестакова Л.В. – медицинская сестра МУЗ «Пугачевская центральная районная больница», секретарь комиссии 
(по согласованию). 

Члены комиссии:
Богданов О.А. – начальник милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по Ивантеевскому муни-

ципальному району (по согласованию);
Мирошниченко Ю.С. – заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе МУЗ «Ивантеевская цен-

тральная районная больница» (по согласованию); 
Никифорова С.Н. – методист управления образования администрации Ивантеевского муниципального района  

(по согласованию);
Поваляева Н.А. – ведущий специалист государственного учреждения Центр занятости населения Ивантеевского 

района;
Шеина Е.А. – врач-терапевт МУЗ «Ивантеевская центральная районная больница» (по согласованию). 

Призывная комиссия Калининского муниципального района
Основной состав

Кучменко С.П. – исполняющий обязанности главы администрации Калининского муниципального района, предсе-
датель призывной комиссии (по согласованию);

Мортов О.В. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Калининскому, Самойловскому 
и Лысогорскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Айдамирова Е.В. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контрак-
ту отдела военного комиссариата Саратовской области по Калининскому, Самойловскому и 
Лысогорскому районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Ботнарь В.Л. – заместитель начальника милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по 

Калининскому муниципальному району (по согласованию);
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Куликова О.Г. – главный специалист отдела молодежной политики и воспитательной работы управления образо-
вания администрации Калининского муниципального района (по согласованию);

Ломанцова Н.В. – директор государственного учреждения Центр занятости населения Калининского района; 
Мотосов В.М. – врач-хирург МУЗ «Калининская центральная районная больница» (по согласованию).

Резервный состав
Курочкин А.П. – заместитель главы администрации Калининского муниципального района, руководитель аппарата, 

председатель призывной комиссии (по согласованию);
Карлина М.А. – начальник отделения подготовки, планирования, предназначения и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по Калининскому, Самойловскому 
и Лысогорскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Карасева О.П. – старший помощник начальника отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную 
службу по контракту отдела военного комиссариата Саратовской области по Калининскому, 
Самойловскому и Лысогорскому районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Гранкин С.А. – заместитель начальника отдела по работе с личным составом отдела внутренних дел по 

Калининскому муниципальному району (по согласованию);
Пономарева Е.В. – специалист государственного учреждения Центр занятости населения Калининского района;
Сидельникова Т.А. – врач-терапевт МУЗ «Калининская центральная районная больница» (по согласованию); 
Шиянова Н.С. – главный специалист отдела молодежной политики и воспитательной работы отдела образования 

администрации Калининского муниципального района (по согласованию).

Призывная комиссия Краснокутского муниципального района
Основной состав

Дородный С.М. – глава администрации Краснокутского муниципального района, председатель призывной комиссии 
(по согласованию);

Шанк В.В. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Краснокутскому и Питерскому 
районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Седластый А.С. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 
отдела военного комиссариата Саратовской области по Краснокутскому и Питерскому районам, 
секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Белякова Н.Г. – директор государственного учреждения Центр занятости населения Краснокутского района; 
Ломакина В.Н. – врач-терапевт МУЗ «Центральная районная больница Краснокутского муниципального района» 

(по согласованию); 
Чиженьков А.И. – начальник милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по Краснокутскому муни-

ципальному району (по согласованию);
Высочина Н.А. – методист управления образования администрации Краснокутского муниципального района  

(по согласованию).
Резервный состав

Шубин А.А. – первый заместитель главы администрации Краснокутского муниципального района, председатель 
призывной комиссии (по согласованию);

Хромина О.Ю. – начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 
отдела военного комиссариата Саратовской области по Краснокутскому и Питерскому районам, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Деревякина М.А. – медицинская сестра подросткового терапевта МУЗ «Центральная районная больница 
Краснокутского муниципального района», секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Береговский В.Б. – специалист управления образования администрации Краснокутского муниципального района  

(по согласованию);
Карамышев С.А. – начальник отдела участковых уполномоченных милиции отдела внутренних дел по Краснокутскому 

муниципальному району (по согласованию);
Файзутдинова С.А. – инспектор государственного учреждения Центр занятости населения Краснокутского района; 
Шумская Л.В. – заведующий поликлиникой МУЗ «Центральная районная больница Краснокутского муниципально-

го района» (по согласованию).

Призывная комиссия Краснопартизанского муниципального района
Основной состав

Березин А.С. – глава администрации Краснопартизанского муниципального района, председатель призывной 
комиссии (по согласованию);

Капитонов А.В. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачев, Пугачевскому, 
Ивантеевскому и Краснопартизанскому районам, заместитель председателя комиссии (по согла-
сованию); 

Калашникова С.С. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контрак-
ту отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачев, Пугачевскому, 
Ивантеевскому и Краснопартизанскому районам, секретарь комиссии (по согласованию). 
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Члены комиссии:
Буданова Л.В. – главный врач МУЗ «Краснопартизанская центральная районная больница» (по согласованию); 
Иргалиева О.В. – начальник отдела образования администрации Краснопартизанского муниципального района  

(по согласованию);
Ломова Л.И. – директор государственного учреждения Центр занятости населения Краснопартизанского района; 
Эсаулов О.Г. – начальник отдела внутренних дел по Краснопартизанскому муниципальному району (по согласо-

ванию).
Резервный состав

Теплова Е.В. – заместитель главы администрации Краснопартизанского муниципального района по вопросам 
социальной сферы и общественным отношениям, председатель призывной комиссии (по согла-
сованию);

Соколова Т.В. – помощник начальника отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 
контракту отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачев, Пугачевскому, 
Ивантеевскому и Краснопартизанскому районам, заместитель председателя комиссии (по согла-
сованию); 

Шестакова Л.В. – медицинская сестра МУЗ «Пугачевская центральная районная больница», секретарь комиссии 
(по согласованию).

Члены комиссии:
Айткалиева А.С. – врач-терапевт отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по кон-

тракту отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачев, Пугачевскому, 
Ивантеевскому и Краснопартизанскому районам (по согласованию); 

Алешин А.А. – начальник отделения участковых уполномоченных милиции отдела внутренних дел по 
Краснопартизанскому муниципальному району (по согласованию);

Маштакова Ю.В. – инспектор государственного учреждения Центр занятости населения Краснопартизанского 
района;

Ольхова Л.П. – руководитель муниципального общеобразовательного учреждения «Учебно-методический центр 
развития образования» администрации Краснопартизанского муниципального района (по согла-
сованию).

Призывная комиссия Красноармейского муниципального района
Основной состав

Филин С.В. – глава администрации Красноармейского муниципального района, председатель призывной комис-
сии (по согласованию);

Акимов А.А. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Красноармейск и 
Красноармейскому району, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Сосновцева Г.В. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по кон-
тракту отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Красноармейск и 
Красноармейскому району, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии
Болдырев А.В. – главный врач МУЗ «Красноармейская центральная районная больница» (по согласованию);
Сильников В.А. – начальник управления образования администрации Красноармейского муниципального района 

(по согласованию);
Фомичев Г.А. – директор государственного учреждения Центр занятости населения Красноармейского района;
Щенников О.В. – начальник милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по Красноармейскому 

муниципальному району (по согласованию).
Резервный состав

Толмачев В.И. – руководитель аппарата администрации Красноармейского муниципального района, председатель 
призывной комиссии (по согласованию);

Пугачева Е.Ф. – начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту отде-
ла военного комиссариата Саратовской области по городу Красноармейск и Красноармейскому 
району, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Новикова Г.В. – медицинская сестра МУЗ «Красноармейская центральная районная больница», секретарь комис-
сии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Баюшкин В.Г. – заместитель главного врача МУЗ «Красноармейская центральная районная больница» (по согла-

сованию); 
Водолазов В.А. – заместитель начальника милиции общественной безопасности, начальник отдела участковых 

уполномоченных милиции отдела внутренних дел по Красноармейскому муниципальному райо-
ну (по согласованию);

Вяльшина О.В. – методист управления образования администрации Красноармейского муниципального района 
(по согласованию);

Русина М.А. – заместитель директора государственного учреждения Центр занятости населения 
Красноармейского района. 

Призывная комиссия Лысогорского муниципального района
Основной состав

Девличаров С.А. – глава администрации Лысогорского муниципального района, председатель призывной комиссии 
(по согласованию);
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Мортов О.В. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Калининскому, Самойловскому 
и Лысогорскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Айдамирова Е.В. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контрак-
ту отдела военного комиссариата Саратовской области по Калининскому, Самойловскому и 
Лысогорскому районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Коновалова И.Ю. – директор государственного учреждения Центр занятости населения Лысогорского района;
Куприянова Е.П. – консультант отдела образования администрации Лысогорского муниципального района (по согла-

сованию);
Лисицкий А.Н. – врач-терапевт МУЗ «Центральная районная больница Лысогорского района» (по согласованию); 
Хованов П.И. – начальник отделения участковых уполномоченных милиции отдела внутренних дел по 

Лысогорскому муниципальному району,(по согласованию).
Резервный состав

Феоктистов В.Н. – первый заместитель главы администрации Лысогорского муниципального района, председатель 
призывной комиссии (по согласованию);

Карлина М.А. – начальник отделения подготовки, планирования, предназначения и учета мобилизационных 
ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по Калининскому, Самойловскому 
и Лысогорскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Иванов С.А. – помощник начальника отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 
контракту отдела военного комиссариата Саратовской области по Калининскому, Самойловскому 
и Лысогорскому районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Козловский А.В. – старший участковый уполномоченный милиции отдела внутренних дел по Лысогорскому муници-

пальному району (по согласованию);
Кузнецова Н.В. – заместитель начальника отдела образования администрации Лысогорского муниципального райо-

на (по согласованию);
Коломоец О.С. – юрист-консультант государственного учреждения Центр занятости населения Лысогорского райо-

на;
Таранов Ю.Н. – врач-психиатр МУЗ «Центральная районная больница Лысогорского района» (по согласованию).

Призывная комиссия Марксовского муниципального района
Основной состав

Никитин Н.В. – исполняющий обязанности главы администрации Марксовского муниципального района, предсе-
датель призывной комиссии (по согласованию);

Чалов В.В. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Маркс и Марксовскому 
району, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Чукалин А.С. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 
отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Маркс и Марксовскому району, 
секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Архипов А.Н. – начальник милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по Марксовскому муни-

ципальному району (по согласованию);
Вагнер Е.Н. – врач-терапевт МУЗ «Марксовская центральная районная больница» (по согласованию);
Воеводина Г.В. – председатель комитета образования администрации Марксовского муниципального района  

(по согласованию);
Насонова C.Л. – директор государственного учреждения Центр занятости населения города Маркса.

Резервный состав
Паршина А.Г. – заместитель главы администрации Марксовского муниципального района по социальной сфере и 

организационной работе, председатель призывной комиссии (по согласованию);
Храмихин В.П. – начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 

отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Маркс и Марксовскому району, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Ефремова О.А. – медицинская сестра поликлиники МУЗ «Марксовская центральная районная больница», секре-
тарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Кумарова Г.Г. – инспектор комитета образования администрации Марксовского муниципального района (по согла-

сованию); 
Олейник А.Г. – начальник отдела участковых уполномоченных милиции отдела внутренних дел по Марксовскому 

муниципальному району (по согласованию);
Чаркина С.А. – инспектор государственного учреждения Центр занятости населения города Маркса;
Юсупова И.С. – врач-терапевт поликлиники МУЗ «Марксовская центральная районная больница» (по согласова-

нию). 
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Призывная комиссия Новобурасского муниципального района
Основной состав

Светлов М.В. – глава администрации Новобурасского муниципального района, председатель призывной комиссии 
(по согласованию);

Тюгаев С.В. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Базарно-Карабулакскому, 
Балтайскому и Новобурасскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласова-
нию);

Гедройц Е.А. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 
отдела военного комиссариата Саратовской области по Базарно-Карабулакскому, Балтайскому и 
Новобурасскому районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Воротников А.Б. – начальник отдела внутренних дел по Новобурасскому муниципальному району (по согласованию);
Желтова Г.Н. – директор государственного учреждения Центр занятости населения Новобурасского района; 
Молокова Е.Г. – ведущий специалист управления образования администрации Новобурасского муниципального 

района (по согласованию);
Ширшова А.И. – заместитель главного врача по лечебной работе МУЗ «Новобурасская центральная районная 

больница» (по согласованию).

Резервный состав
Рыбкин А.В. – заместитель главы администрации Новобурасского муниципального района по сельскому хозяй-

ству, начальник отдела, председатель призывной комиссии (по согласованию);
Жиляев О.Г. – начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 

отдела военного комиссариата Саратовской области по Базарно-Карабулакскому, Балтайскому и 
Новобурасскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Тарасова Л.Н. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци-
онных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по Базарно-Карабулакскому, 
Балтайскому и Новобурасскому районам, секретарь комиссии ( по согласованию).

Члены комиссии:
Симбирцева Г.С. – врач-терапевт МУЗ «Новобурасская центральная районная больница» (по согласованию); 
Дудукина Л.Н. – методист управления образования администрации Новобурасского муниципального района  

(по согласованию);
Иванова Л.А. – ведущий специалист государственного учреждения Центр занятости населения Новобурасского 

района;
Орлов В.П. – начальник милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по Новобурасскому муни-

ципальному району (по согласованию).

Призывная комиссия Новоузенского муниципального района
Основной состав

Андреев М.В. – глава администрации Новоузенского муниципального района, председатель призывной комиссии 
(по согласованию);

Скворцов М.В. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Новоузенскому и 
Александрово-Гайскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Курова Е.В. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 
отдела военного комиссариата Саратовской области по Новоузенскому и Александрово-Гайскому 
районам, секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Бухарин С.Н. – начальник милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по Новоузенскому муни-

ципальному району (по согласованию);
Крамаренко Ю.В. – директор государственного учреждения Центр занятости населения города Новоузенска;
Разуваева Т.В. – начальник управления образования администрации Новоузенского муниципального района  

(по согласованию);
Тряпицын М.А. – заведующий Новоузенской районной поликлиникой при МУЗ «Новоузенская центральная район-

ная больница» (по согласованию).
Резервный состав

Опалько А.А. – заместитель главы администрации Новоузенского муниципального района по социальным вопро-
сам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Шилин С.А. – начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 
отдела военного комиссариата Саратовской области по Новоузенскому и Александрово-Гайскому 
районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Матвеева Т.Г. – медицинская сестра психиатрического кабинета МУЗ «Новоузенская центральная районная боль-
ница», секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Бежин И.А. – ведущий инспектор государственного учреждения Центр занятости населения города Новоузенска;
Веселкин В.А. – участковый уполномоченных милиции отдела внутренних дел по Новоузенскому муниципальному 

району (по согласованию);
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Левченко И.В. – врач-терапевт МУЗ «Новоузенская центральная районная больница» (по согласованию);
Филатова Л.В. – инспектор управления образования администрации Новоузенского муниципального района  

(по согласованию).

Призывная комиссия Озинского муниципального района
Основной состав

Перин Д.В. – глава администрации Озинского муниципального района, председатель призывной комиссии  
(по согласованию);

Аминов Р.Р. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Дергачевскому и Озинскому 
районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Сохина Н.А. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобили-
зационных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по Дергачевскому и 
Озинскому районам, секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Кузнецова О.Н. – начальник отдела по делам молодежи и спорту администрации Озинского муниципального райо-

на (по согласованию);
Назарова В.С. – директор государственного учреждения Центр занятости населения Озинского района; 
Платов А.Ю. – главный врач МУЗ «Центральная районная больница Озинского муниципального района»  

(по согласованию); 
Сахарова Г.И. – главный специалист управления образования администрации Озинского муниципального района 

(по согласованию);
Турешов А.А. – начальник милиции общественной безопсности отдела внутренних дел по Озинскому муници-

пальному району (по согласованию).
Резервный состав

Вербин С.Ю. – первый заместитель главы администрации Озинского муниципального района, председатель при-
зывной комиссии (по согласованию);

Кириченко Д.С. – начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 
отдела военного комиссариата Саратовской области по Дергачевскому и Озинскому районам, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Панфильцева Н.Е. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 
отдела военного комиссариата Саратовской области по Дергачевскому и Озинскому районам, 
секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Самсонова К.А. – инспектор государственного учреждения Центр занятости населения Озинского района; 
Дягель Т.В. – врач-терапевт МУЗ «Центральная районная больница Озинского муниципального района»  

(по согласованию);
Сероштанова Л.М. – ведущий специалист управления образования администрации Озинского муниципального района 

(по согласованию);
Ляляев С.Н. – ведущий специалист отдела по делам молодежи и спорту администрации Озинского муниципаль-

ного района (по согласованию);
Швыдков А.А. – заместитель начальника милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по 

Озинскому муниципальному району (по согласованию).
 

Призывная комиссия Перелюбского муниципального района
Основной состав

Макаров Ю.А. – глава администрации Перелюбского муниципального района, председатель призывной комиссии 
(по согласованию); 

Клопов А.А. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Перелюбскому району, заме-
ститель председателя комиссии (по согласованию); 

Хлудчина Ф.Т. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 
отдела военного комиссариата Саратовской области по Перелюбскому району, секретарь комис-
сии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Аистова Е.П. – директор государственного учреждения Центр занятости населения Перелюбского района;
Шуреев А.А. – начальник милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по Перелюбскому муни-

ципальному району (по согласованию);
Куница А.Б. – врач-терапевт МУЗ «Перелюбская центральная районная больница» (по согласованию);
Михайлюк И.И. – исполняющий обязанности начальника управления образования администрации Перелюбского 

муниципального района (по согласованию).
Резервный состав

Степанов А.И. – первый заместитель главы администрации Перелюбского муниципального района, председатель 
призывной комиссии (по согласованию); 

Кожемякин С.С. – начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 
отдела военного комиссариата Саратовской области по Перелюбскому району заместитель пред-
седателя комиссии (по согласованию); 
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Чеканова Н.Н. – медицинская сестра МУЗ «Перелюбская районная поликлиника», секретарь комиссии (по согла-
сованию). 

Члены комиссии:
Артюшенко Н.П. – заместитель начальника управления образования администрации Перелюбского муниципального 

района (по согласованию);
Бисенгалиева Т.А. – бухгалтер государственного учреждения Центр занятости населения Перелюбского района;
Мосолыгина Н.Г. – врач-терапевт МУЗ «Перелюбская центральная районная больница» (по согласованию); 
Явтушенко С.А. – начальник отдела участковых уполномоченных милиции отдела внутренних дел по Перелюбскому 

муниципальному району (по согласованию).

Призывная комиссия Петровского муниципального района
Основной состав

Рясков В.И. – глава администрации Петровского муниципального района, председатель призывной комиссии 
(по согласованию);

Ломакин А.И. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Петровск и Петровскому 
району, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Самсонова С.В. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 
отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Петровск и Петровскому району, 
секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Батайкин Е.А. – заместитель начальника отдела внутренних дел по Петровскому муниципальному району, началь-

ник милиции общественной безопасности (по согласованию);
Горбунова Л.А. – директор государственного учреждения Центр занятости населения города Петровска;
Дубровина Л.К. – врач-терапевт МУЗ «Петровская центральная районная больница» (по согласованию);
Колдина О.В. – заместитель начальника управления образования администрации Петровского муниципального 

района (по согласованию).
Резервный состав

Голованев С.В. – заместитель главы администрации Петровского муниципального района, председатель призывной 
комиссии (по согласованию);

Будищева Л.С. – начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 
отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Петровск и Петровскому району, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Нагибина М.В. – старший помощник начальника отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную 
службу по контракту по профессиональному психологическому отбору отдела военного комис-
сариата Саратовской области по городу Петровск и Петровскому району, секретарь комиссии  
(по согласованию).

Члены комиссии:
Жабская Т.М. – ведущий инспектор государственного учреждения Центр занятости населения города Петровска;

Моисеев М.Ю. – главный специалист управления образования администрации Петровского муниципального райо-
на (по согласованию);

Скосырский С.Г. – исполняющий обязанности начальника отдела участковых уполномоченных милиции отдела вну-
тренних дел по Петровскому муниципальному району, (по согласованию);

Сывороткин Д.Н. – врач-хирург МУЗ «Петровская центральная районная больница» (по согласованию). 

Призывная комиссия Питерского муниципального района
Основной состав

Иванов А.А. – глава администрации Питерского муниципального района, председатель призывной комиссии (по 
согласованию);

Шанк В.В. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Краснокутскому и Питерскому 
районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Седластый А.С. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 
отдела военного комиссариата Саратовской области по Краснокутскому и Питерскому районам, 
секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Байдова О.В. – старший инспектор государственного учреждения Центр занятости населения Питерского района; 
Савенкова Н.И. – ведущий специалист управления образования администрации Питерского муниципального райо-

на (по согласованию);
Назаренко Р.Р. – врач-хирург поликлиники МУЗ «Питерская районная больница» (по согласованию); 
Тиханов В.А. – начальник милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по Питерскому муници-

пальному району (по согласованию).
Резервный состав

Кириченко А.В. – заместитель главы администрации Питерского муниципального района, председатель призывной 
комиссии (по согласованию);
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Хромина О.Ю. – начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 
отдела военного комиссариата Саратовской области по Краснокутскому и Питерскому районам, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Дурнова О.А. – фельдшер МУЗ «Питерская центральная районная больница», секретарь комиссии (по согласо-
ванию). 

Члены комиссии:
Ануфриев А.В. – начальник отдела участковых уполномоченных милиции отдела внутренних дел по Питерскому 

муниципальному району (по согласованию);
Коптякова В.В. – юрисконсульт государственного учреждения Центр занятости населения Питерского района; 
Кузнецова Т.Г. – заведующий организационно-методическим отделом управления образования администрации 

Питерского муниципального района (по согласованию);
Решетников В.А. – врач-терапевт МУЗ «Питерская центральная районная больница» (по согласованию).

Призывная комиссия Пугачевского муниципального района
Основной состав

Бондарь Д.А. – глава администрации Пугачевского муниципального района, председатель призывной комиссии 
(по согласованию);

Капитонов А.В. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачев, Пугачевскому, 
Ивантеевскому и Краснопартизанскому районам, заместитель председателя комиссии (по согла-
сованию); 

Малышева С.С. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контрак-
ту отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачев, Пугачевскому, 
Ивантеевскому и Краснопартизанскому районам, секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Мокроусова Н.Н. – заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе МУЗ «Пугачевская цен-

тральная районная больница» (по согласованию); 
Лопаткин И.Н. – начальник отдела внутренних дел по Пугачевскому муниципальному району (по согласованию);
Овчинникова Л.И. – инспектор управления образования администрации Пугачевского муниципального района  

(по согласованию);
Хайров Х.С. – директор государственного учреждения Центр занятости населения города Пугачева.

Резервный состав
Данилин В.Н. – заместитель главы администрации Пугачевского муниципального района по социальным вопро-

сам, председатель призывной комиссии (по согласованию); 
Кириленко С.М. – начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контрак-

ту отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачев, Пугачевскому, 
Ивантеевскому и Краснопартизанскому районам, заместитель председателя комиссии (по согла-
сованию); 

Шестакова Л.В. – медицинская сестра МУЗ «Пугачевская центральная районная больница», секретарь комиссии 
(по согласованию). 

Члены комиссии:
Айткалиева А.С. – врач-терапевт отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по кон-

тракту отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачев, Пугачевскому, 
Ивантеевскому и Краснопартизанскому районам (по согласованию); 

Беляев В.А. – начальник милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по Пугачевскому муници-
пальному району (по согласованию);

Дворянчикова Л.П. – методист управления образования администрации Пугачевского муниципального района  
(по согласованию);

Такунова Т.В. – ведущий инспектор государственного учреждения Центр занятости населения города Пугачева.

Призывная комиссия Ровенского муниципального района
Основной состав

Рощин С.Ю. – глава администрации Ровенского муниципального района, председатель призывной комиссии (по 
согласованию);

Кичатов И.В. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Ровенскому району, замести-
тель председателя комиссии (по согласованию);

Власова Л.Н. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 
отдела военного комиссариата Саратовской области по Ровенскому району, секретарь комиссии 
(по согласованию). 

Члены комиссии:
Бородина Т.В. – заместитель начальника отдела образования администрации Ровенского муниципального района 

(по согласованию);
Коханенко А.Д. – ведущий специалист комитета по делам молодежи, спорту и туризму администрации Ровенского 

муниципального района (по согласованию);
Мастеров М.И. – начальник милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по Ровенскому муници-

пальному району (по согласованию);
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Нужная А.М. – врач-терапевт МУЗ «Ровенская центральная районная больница» (по согласованию);
Полканова Т.Н. – директор государственного учреждения Центр занятости населения Ровенского района. 

Резервный состав
Ильиных Т.Н. – заместитель главы администрации Ровенского муниципального района, председатель призывной 

комиссии (по согласованию); 
Хлыстов С.В. – начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 

отдела военного комиссариата Саратовской области по Ровенскому району, заместитель предсе-
дателя комиссии (по согласованию);

Агафонова В.А. – фельдшер наркологического кабинета Саратовской областной психиатрической больницы по 
Ровенскому муниципальному району, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Бандышева Т.В. – ведущий инспектор-профориентатор государственного учреждения Центр занятости населения 

Ровенского района;
Мириева И.Д. – врач, районный педиатр МУЗ «Ровенская центральная районная больница» (по согласованию);
Новоселова Н.В. – главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации Ровенского муниципального района (по согласованию);
Сафонов С.В. – начальник отделения участковых уполномоченных милиции отдела внутренних дел по Ровенскому 

муниципальному району (по согласованию);
Скачкова Л.Н. – руководитель муниципального учреждения «Районный методический кабинет Ровенского муници-

пального района» (по согласованию).

Призывная комиссия Романовского муниципального района
Основной состав

Щербаков А.И. – глава администрации Романовского муниципального района, председатель призывной комиссии 
(по согласованию);

Загорняков С.Д. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Балашов, Балашовскому 
и Романовскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Лахметкина С.В. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контрак-
ту отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Балашов, Балашовскому и 
Романовскому районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Гребенщиков А.В. – заведующий сектором по делам молодежи, спорту и туризму администрации Романовского муни-

ципального района (по согласованию);
Евсюков Д.В. – заместитель начальника отдела внутренних дел по Романовскому муниципальному району  

(по согласованию);
Жарков С.А. – врач-терапевт отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контрак-

ту отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Балашов, Балашовскому и 
Романовскому районам (по согласованию); 

Калинина Л.Г. – начальник отдела образования администрации Романовского муниципального района (по согла-
сованию);

Кузичев В.П. – директор государственного учреждения Центр занятости населения Романовского муниципально-
го района; 

Синельникова Н.А. – представитель родительской общественности Романовского муниципального района (по согласо-
ванию).

Резервный состав
Могилин А.А. – заместитель главы администрации Романовского муниципального района, председатель призыв-

ной комиссии (по согласованию);
Животенко А.И. – начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контрак-

ту отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Балашов, Балашовскому и 
Романовскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Балановская А.Я. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобили-
зационных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Балашов, 
Балашовскому и Романовскому районам, секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Евсюкова Т.В. – методист отдела образования администрации Романовского муниципального района (по согласо-

ванию); 
Лукьянова С.П. – старший инспектор отдела кадров отдела внутренних дел по Романовскому муниципальному рай-

ону (по согласованию);
Родионова О.И. – заместитель главного врача по лечебной работе, врач-окулист МУЗ «Романовская центральная 

районная больница» (по согласованию); 
Синельникова Н.А. – инспектор государственного учреждения Центр занятости населения Романовского муниципаль-

ного района;
Халанская Е.С. – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при админи-

страции Романовского муниципального района (по согласованию);
Щербинина М.Ю. – представитель родительской общественности Романовского муниципального района (по согласо-

ванию).
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Призывная комиссия Ртищевского муниципального района
Основной состав

Приходько Т.А. – глава администрации Ртищевского муниципального района, председатель призывной комиссии 
(по согласованию);

Приходько С.М. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Ртищево и Ртищевскому 
району, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Сытая Л.П. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 
отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Ртищево и Ртищевскому району, 
секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Бойко М.А. – заместитель главного врача МУЗ «Центральная районная больница» Ртищевского муниципально-

го района (по согласованию); 
Давыдов В.М. – начальник милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по Ртищевскому муници-

пальному району (по согласованию);
Лапшов В.В. – заместитель директора государственного учреждения Центр занятости населения города 

Ртищево;
Мызников А.Б. – ведущий специалист управления общего образования администрации Ртищевского муниципаль-

ного района (по согласованию).
Резервный состав

Бакан Н.П. – заместитель главы, руководитель аппарата администрации Ртищевского муниципального района, 
председатель призывной комиссии (по согласованию); 

Лисин С.А. – начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 
отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Ртищево и Ртищевскому району, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Суходолова А.М. – старший помощник начальника отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную 
службу по контракту по профессиональному психологическому отбору отдела военного комис-
сариата Саратовской области по городу Ртищево и Ртищевскому району, секретарь призывной 
комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Бацаева О.А. – ведущий специалист управления общего образования администрации Ртищевского муниципаль-

ного района (по согласованию);
Гришина М.В. – заместитель главного врача по детству и родовспоможению МУЗ «Центральная районная больни-

ца» Ртищевского муниципального района (по согласованию);
Поликанов В.И. – ведущий инспектор государственного учреждения Центр занятости населения города Ртищево;
Юдин П.М. – заместитель начальника, начальник отдела по работе с личным составом отдела внутренних дел 

по Ртищевскому муниципальному району (по согласованию).

Призывная комиссия Заводского, Октябрьского 
и Фрунзенского районов г.Саратова

Основной состав
Баталина О.Ю. – заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной 

сфере, председатель призывной комиссии (по согласованию);
Зайцев А.А. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Заводскому, Октябрьскому и 

Фрунзенскому районам города Саратова, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 
Наталичев В.В. – исполняющий обязанности главы администрации Заводского района муниципального образова-

ния «Город Саратов», заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Дубривный В.В. – исполняющий обязанности главы администрации Октябрьского района муниципального образова-

ния «Город Саратов», заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Павлов А.И. – исполняющий обязанности главы администрации Фрунзенского района муниципального образова-
ния «Город Саратов», заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Маркова С.А. – фельдшер отдела военного комиссариата Саратовской области по Заводскому, Октябрьскому и 
Фрунзенскому районам города Саратова, секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Давлеткулова С.В. – старший инспектор государственного учреждения Центр занятости населения Заводского района 

города Саратова;
Дудукина Л.М. – начальник филиала Октябрьский государственного учреждения Центр занятости населения 

Волжского района города Саратова;
Колесникова И.В. – начальник отдела образования администрации Октябрьского района муниципального образова-

ния «Город Саратов» (по согласованию);
Маматова Т.Б. – врач-специалист отдела военного комиссариата Саратовской области по Заводскому, 

Октябрьскому и Фрунзенскому районам города Саратова (по согласованию); 
Романова О.А. – специалист отдела образования администрации Заводского района муниципального образования 

«Город Саратов» (по согласованию);
Россохач М.Н. – начальник отдела профориентации и психической поддержки государственного учреждения Центр 

занятости населения Фрунзенского района города Саратова;
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Сорокин Н.М. – начальник отдела милиции № 6 в составе управления внутренних дел по городу Саратову  
(по согласованию);

Тажетдинов М.Я. – начальник отдела милиции № 2 в составе управления внутренних дел по городу Саратову  
(по согласованию);

Одинцов А.В. – ведущий специалист отдела образования администрации Фрунзенского района муниципального 
образования «Город Саратов» (по согласованию);

Чепурной А.В. – начальник отдела милиции № 5 в составе управления внутренних дел по городу Саратову  
(по согласованию).

Резервный состав
Минаев И.А. – заместитель главы администрации Заводского района муниципального образования «Город 

Саратов» по социальной сфере, председатель призывной комиссии (по согласованию);
Дегтярев А.В. – начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по кон-

тракту отдела военного комиссариата Саратовской области по Заводскому, Октябрьскому и 
Фрунзенскому районам города Саратова, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Мазаева С.С. – ведущий специалист сектора координации учреждений социальной сферы Заводского района 
муниципального образования «Город Саратов», заместитель председателя комиссии (по согла-
сованию);

Кузьмичев М.В. – заместитель главы администрации Октябрьского района муниципального образования «Город 
Саратов» по социальной сфере, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Сафонова Л.В. – заместитель главы администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город 
Саратов» по социальной сфере, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Федоренко Н.В. – медицинская сестра МУЗ «Городская поликлиника № 4» города Саратова, секретарь комиссии  
(по согласованию).

Члены комиссии:
Беляков А.В. – заместитель начальника отдела милиции № 6 в составе управления внутренних дел по городу 

Саратову (по согласованию);
Бодягин А.А. – специалист первой категории сектора по обеспечению исполнения переданных государственных 

полномочий по опеке и попечительству администрации Фрунзенского района муниципального 
образования «Город Саратов» (по согласованию);

Галицкая Е.Н. – ведущий специалист отдела образования администрации Октябрьского района муниципального 
образования «Город Саратов» (по согласованию);

Егорова Л.И. – врач-терапевт ММУ «Городская поликлиника № 4» города Саратова (по согласованию); 
Кузнецова Н.П. – старший инспектор государственного учреждения Центр занятости населения Заводского района 

города Саратова; 
Миронова С.Г. – специалист отдела образования администрации Заводского района муниципального образования 

«Город Саратов» (по согласованию);
Полубакин М.В. – заместитель начальника отдела милиции № 5 в составе управления внутренних дел по городу 

Саратову (по согласованию);
Самойлов С.В. – заместитель начальника отдела милиции № 2 в составе управления внутренних дел по городу 

Саратову (по согласованию);
Сычева Л.П. – ведущий специалист отдела трудоустройства государственного учреждения Центр занятости 

населения Октябрьского района города Саратова.

Призывная комиссия Кировского, Волжского 
и Ленинского районов г.Саратова

Основной состав
Баталина О.Ю. – заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной 

сфере, председатель призывной комиссии (по согласованию);
Калямин А.А. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Кировскому, Волжскому и 

Ленинскому районам города Саратова, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Пилипенко С.В. – глава администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов», заме-

ститель председателя призывной комиссии (по согласованию);
Сараев В.Н. – исполняющий обязанности главы администрации Ленинского района муниципального образова-

ния «Город Саратов», заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
Халов А.Г. – исполняющий обязанности главы администрации Волжского района муниципального образования 

«Город Саратов», заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
Циферова Н.Н. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 

отдела военного комиссариата Саратовской области по Кировскому, Волжскому и Ленинскому 
районам города Саратова, секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Удалов В.Ю. – исполняющий обязанности начальника управления внутренних дел отдела милиции № 3 в соста-

ве управления внутренних дел по городу Саратову (по согласованию);
Большакова С.Н. – ведущий специалист отдела образования администрации Ленинского района муниципального 

образования «Город Саратов» (по согласованию);
Дураков А.Н. – начальник управления внутренних дел по городу Саратову (по согласованию);
Зорина О.В. – начальник отдела образования администрации Кировского района муниципального образования 

«Город Саратов» (по согласованию);
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Климонов В.В. – заместитель директора государственного учреждения Центр занятости населения Ленинского 
района города Саратова;

Литвиненко В.Ф. – начальник управления внутренних дел отдела милиции № 1 в составе управления внутренних 
дел по городу Саратову (по согласованию);

Нуждова О.Ю. – ведущий инспектор государственного учреждения Центр занятости населения Кировского района 
города Саратова; 

Пименов И.В. – врач-терапевт отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контрак-
ту отдела военного комиссариата Саратовской области по Кировскому, Волжскому и Ленинскому 
районам города Саратова, (по согласованию);

Старовойтов И.Л. – начальник управления внутренних дел отдела милиции № 4 в составе управления внутренних 
дел по городу Саратову (по согласованию);

Тимофеева З.Н. – инженер-техник отдела образования администрации Волжского района муниципального образова-
ния «Город Саратов» (по согласованию);

Широбоков С.Н. – начальник отдела государственного учреждения Центр занятости населения Волжского района 
города Саратова.

Резервный состав
Максина Л.Н. – начальник аппарата (отдела) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав адми-

нистрации муниципального образования «Город Саратов», председатель призывной комиссии  
(по согласованию);

Голубенков А.А. – начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 
отдела военного комиссариата Саратовской области по Кировскому, Волжскому и Ленинскому 
районам города Саратова, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Леонтьева Н.В. – заместитель главы администрации Волжского района муниципального образования «Город 
Саратов» по социальной сфере, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Луконкина С.О. – заместитель главы администрации Ленинского района муниципального образования «Город 
Саратов» по социальной сфере, заместитель председателя призывной комиссии (по согласова-
нию);

Малетин В.В. – заместитель главы администрации Кировского района муниципального образования «Город 
Саратов» по социальной сфере, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Карпова О.А. – медицинская сестра государственного муниципального учреждения ММУ «Городская поликлиника 
№ 19» города Саратова, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Гречанюк И.Л. – консультант отдела образования администрации Кировского района муниципального образования 

«Город Саратов» (по согласованию); 
Жарков А.В. – начальник милиции общественной безопасности отдела милиции № 3 в составе управления 

внутренних дел по городу Саратову (по согласованию);
Казаков Ю.Н. – начальник милиции общественной безопасности отдела милиции № 4 в составе управления 

внутренних дел по городу Саратову (по согласованию);
Камнева Л.В. – главный специалист отдела образования администрации Ленинского района муниципального 

образования «Город Саратов» (по согласованию);
Ковальчук Т.Н. – ведущий инспектор государственного учреждения Центр занятости населения Волжского района 

города Саратова; 
Липатов Д.В. – исполняющий обязанности начальника милиции общественной безопасности управления 

внутренних дел по городу Саратову (по согласованию);
Бреусов Г.Ю. – начальник милиции общественной безопасности отдела милиции № 1 в составе управления 

внутренних дел по городу Саратову (по согласованию);
Перфильева Л.Г. – директор государственного учреждения Центр занятости населения Ленинского района города 

Саратова;
Рязанцева Е.В. – педагог дополнительного образования отдела образования администрации Волжского района 

муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);

Стародубов В.Г. – врач-терапевт государственного муниципального учреждения МУЗ «Городская поликлиника № 1» 
г.Саратова (по согласованию);

Юшин В.М. – ведущий инспектор государственного учреждения Центр занятости населения Кировского района 
города Саратова.

Призывная комиссия Саратовского муниципального района
Основной состав

Кудрявцев Е.А. – исполняющий обязанности главы администрации Саратовского муниципального района, предсе-
датель призывной комиссии (по согласованию);

Хоботнев С.В. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Саратовскому и 
Воскресенскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Шишкина С.И. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 
отдела военного комиссариата Саратовской области по Саратовскому и Воскресенскому райо-
нам, секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Гордейчик В.А. – заместитель начальника милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по 

Саратовскому муниципальному району (по согласованию);
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Кнушевицкая Ю.А. – ведущий специалист государственного учреждения Центр занятости населения Саратовского рай-
она;

Середина Т.О. – врач-терапевт МУЗ «Центральная районная больница Саратовского района» (по согласованию); 
Сидорова М.В. – методист управления образования администрации Саратовского муниципального района  

(по согласованию).
Резервный состав

Сорокина Л.В. – заместитель главы администрации Саратовского муниципального района по социальной полити-
ке, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Майстренко П.В. – начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 
отдела военного комиссариата Саратовской области по Саратовскому и Воскресенскому райо-
нам, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Савонина Н.В. – медицинская сестра МУЗ «Центральная районная больница Саратовского района», секретарь 
комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Амиров И.К. – начальник отдела участковых уполномоченных милиции отдела внутренних дел по Саратовскому 

муниципальному району (по согласованию);
Бушкина Е.Г. – методист управления образования администрации Саратовского муниципального района  

(по согласованию);
Деменева Н.Н. – ведущий специалист государственного учреждения Центр занятости населения Саратовского рай-

она;
Чураева Л.Н. – врач-кардиолог МУЗ «Центральная районная больница Саратовского района» (по согласованию). 

Призывная комиссия Самойловского муниципального района
Основной состав

Решетников А.А. – глава администрации Самойловского муниципального района, председатель призывной комиссии 
(по согласованию);

Мортов О.В. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Калининскому, Самойловскому 
и Лысогорскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Айдамирова Е.В. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контрак-
ту отдела военного комиссариата Саратовской области по Калининскому, Самойловскому и 
Лысогорскому районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Зуева О.И. – директор государственного учреждения Центр занятости населения Самойловского района;
Лотарева Т.В. – врач-терапевт МУЗ «Самойловская центральная районная больница» (по согласованию);
Масычев А.А. – заместитель начальника милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по 

Самойловскому муниципальному району (по согласованию);
Мельникова Н.Ю. – главный специалист отдела молодежной политики и воспитательной работы управления образо-

вания администрации Самойловского муниципального района (по согласованию).
Резервный состав

Махова В.В. – первый заместитель главы администрации Самойловского муниципального района, председатель 
призывной комиссии (по согласованию);

Безруков С.С. – помощник начальника отделения подготовки, планирования, предназначения и учета мобили-
зационных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по Калининскому, 
Самойловскому и Лысогорскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласова-
нию);

Иванов С.А. – помощник начальника отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 
контракту отдела военного комиссариата Саратовской области по Калининскому, Самойловскому 
и Лысогорскому районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Бояринов И.В. – начальник отделения участковых уполномоченных милиции отдела внутренних дел по 

Самойловскому муниципальному району (по согласованию);
Наталичева Л.В. – инспектор государственного учреждения Центр занятости населения Самойловского района;
Михайлис О.В. – специалист отдела молодежной политики и воспитательной работы управления образования 

администрации Самойловского муниципального района (по согласованию);
Фирсунина Е.В. – врач-терапевт МУЗ «Самойловская центральная районная больница» (по согласованию). 

Призывная комиссия Советского муниципального района
Основной состав

Стрельников А.В. – глава администрации Советского муниципального района, председатель призывной комиссии  
(по согласованию);

Тараненко О.Е. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Советскому и Федоровскому 
районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Тереньтьева Ю.С. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контрак-
ту отдела военного комиссариата Саровской области по Советскому и Федоровскому районам, 
секретарь комиссии ( по согласованию).
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Члены комиссии:
Горловая Г.В. – заместитель главного врача МУЗ «Степновская центральная районная больница» (по согласова-

нию); 
Клёкова Л.Н. – директор государственного учреждения Центр занятости населения Советского района; 
Рогожина В.С. – начальник управления образования администрации Советского муниципального района (по согла-

сованию);
Савосин А.А. – начальник отдела внутренних дел по Советскому муниципальному району (по согласованию);
Снопов С.В. – председатель Советской районной организации Саратовской областной общественной организа-

ции общероссийской общественной организации «Российской оборонная спортивно-техническая 
организация» (по согласованию).

Резервный состав
Дябин Г.В. – заместитель главы администрации Советского муниципального района, председатель призывной 

комиссии (по согласованию);
Федорова Е.В. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по Советскому и Федоровскому 
районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Семенец А.В. – документовед отдела военного комиссариата Саратовской области по Советскому и Федоровскому 
районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Дрозденко И.В. – заместитель начальника управления образования администрации Советского муниципального 

района(по согласованию);
Иванова Е.В. – председатель отдела по вопросам физической культуры и спорта администрации Советского 

муниципального района (по согласованию);
Ладнева С.В. – инспектор государственного учреждения Центр занятости населения Советского района;
Переплетчиков О.Д. – начальник милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по Советскому муници-

пальному району (по согласованию);
Храменкова Н.А. – заместитель главного врача МУЗ «Степновская центральная районная больница» (по согласова-

нию). 

Призывная комиссия Татищевского муниципального района
Основной состав

Сурков П.В. – глава администрации Татищевского муниципального района, председатель призывной комиссии 
(по согласованию); 

Плотников В.Н. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Татищевскому району, заме-
ститель председателя комиссии (по согласованию); 

Чурикова Е.П. – фельдшер отдела военного комиссариата Саратовской области по Татищевскому району, секре-
тарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Матыкина И.В. – заведующая сектором развития общего образования информатизации и анализа инспекторского 

отдела управления образования и молодежной политики администрации Татищевского муници-
пального района (по согласованию);

Неревяткина М.Ю. – врач-офтальмолог МУЗ «Татищевская центральная районная больница» (по согласованию); 
Пимонова Е.Б. – ведущий инспектор государственного учреждения Центр занятости населения Татищевского рай-

она;
Плугин С.П. – заместитель начальника участковых уполномоченных инспекторов отдела внутренних дел по 

Татищевскому району, начальник отела кадров (по согласованию).
Резервный состав

Сафонов П.Г. – первый заместитель главы администрации Татищевского муниципального района, руководитель 
аппарата администрации Татищевского муниципального района, председатель призывной комис-
сии (по согласованию);

Кудрявцев В.В. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов отдела военного комиссариата Саратовского области по Татищевскому району, замести-
тель председателя комиссии (по согласованию); 

Харольская Е.П. – медицинская сестра МУЗ «Татищевская центральная районная больница», секретарь комиссии 
(по согласованию);

Оберемко В.М. – медицинская сестра МУЗ «Татищевская центральная районная больница», секретарь комиссии 
(по согласованию).

Члены комиссии:
Мадеева Т.П. – врач-терапевт МУЗ «Татищевская центральная районная больница» (по согласованию); 
Никитина Е.А. – начальник управления образования и молодежной политики администрации Татищевского муни-

ципального района (по согласованию);
Плакуненко А.Н. – начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и военно-

мобилизационной подготовки администрации Татищевского муниципального района (по согласо-
ванию);

Попова Е.А. – инспектор государственного учреждения Центр занятости населения Татищевского района;
Цицура А.В. – заместитель начальника отдела внутренних дел по Татищевскому муниципальному району, 

начальник отдела по работе с личным составом (по согласованию).



3611Раздел II. Постановления Губернатора Саратовской области

Призывная комиссия Турковского муниципального района
Основной состав

Кудряшов Д.В. – глава администрации Турковского муниципального района, председатель призывной комиссии  
(по согласованию);

Иванов К.И. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Аркадакскому и Турковскому 
районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Зуйкова Е.В. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 
отдела военного комиссариата Саратовской области по Аркадакскому и Турковскому районам, 
секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Ашанин В.С. – начальник отдела внутренних дел по Турковскому муниципальному району (по согласованию);
Ефимовская Т.С. – врач-терапевт МУЗ «Турковская центральная районная больница» (по согласованию); 
Князева Н.Н. – ведущий специалист управления образования и молодежной политики администрации 

Турковского муниципального района (по согласованию);
Скворцова Е.А. – директор государственного учреждения Центр занятости населения Турковского района.

Резервный состав
Атапин М.Ю. – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Турковского муниципального райо-

на по социальным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);
Московкин М.П. – начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 

отдела военного комиссариата Саратовской области по Аркадакскому и Турковскому районам, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Селезнева В.В. – медицинская сестра МУЗ «Турковская центральная районная больница», секретарь комиссии  
(по согласованию). 

Члены комиссии:
Ионов А.Б. – врач-хирург МУЗ «Турковская центральная районная больница» (по согласованию); 
Курбатова Н.Г. – ведущий инспектор государственного учреждения Центр занятости населения Турковского райо-

на; 
Михайлина Н.Л. – консультант по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан управления 

образования и молодежной политики администрации Турковского муниципального района (по 
согласованию);

Никитина В.В. – инспектор группы по работе с личным составом отдела внутренних дел по Турковскому муници-
пальному району (по согласованию).

Призывная комиссия Федоровского муниципального района
Основной состав

Степанченко А.А. – глава администрации Федоровского муниципального района, председатель призывной комиссии 
(по согласованию);

Тараненко О.Е. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Советскому и Федоровскому 
районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Терентьева Ю.С. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 
отдела военного комиссариата Саратовской области по Советскому и Федоровскому районам, 
секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Борисова Е.Г. – начальник управления образования администрации Федоровского муниципального района  

(по согласованию);
Сисекина И.Б. – врач-терапевт МУЗ «Мокроусская центральная районная больница Федоровского района»  

(по согласованию); 
Шишкин Н.А. – директор государственного учреждения Центр занятости населения Федоровского района;
Юфин В.П. – начальник отдела внутренних дел по Федоровскому муниципальному району (по согласованию).

Резервный состав
Синицин О.А. – заместитель главы администрации Федоровского муниципального района, председатель призыв-

ной комиссии (по согласованию);
Костылева Е.А. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета моби-

лизационных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по Советскому и 
Федоровскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Семенец А.В. – документовед отдела военного комиссариата Саратовской области по Советскому и Федоровскому 
районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Гадяцкий А.Ю. – заместитель главного врача МУЗ «Мокроусская центральная районная больница Федоровского 

района» (по согласованию); 
Конева Т.А. – ведущий специалист государственного учреждения Центр занятости населения Федоровского 

района;
Плево Л.Н. – ведущий специалист управления образования администрации Федоровского муниципального рай-

она (по согласованию);
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Руденко Д.Н. – начальник милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по Федоровскому району 
(по согласованию).

Призывная комиссия Хвалынского муниципального района
Основной состав

Ремизов А.П. – глава администрации Хвалынского муниципального района, председатель призывной комиссии 
(по согласованию);

Скворцов А.В. – начальник отдела военного комиссариата по городам Вольск, Хвалынск, Вольскому и 
Хвалынскому муниципальным районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Белоусова М.Г. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 
отдела военного комиссариата Саратовской области по городам Вольск, Хвалынск, Вольскому и 
Хвалынскому муниципальным районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Акопова С.Л. – методист районного методического кабинета отдела образования администрации Хвалынского 

муниципального района (по согласованию);
Забалуев А.Н. – заместитель главного врача амбулаторно-поликлинической службы МУЗ «Хвалынская централь-

ная районная больница им.Бржозовского» (по согласованию); 
Лобанова О.А. – директор государственного учреждения Центр занятости населения города Хвалынска;
Хвалин С.А. – исполняющий обязанности начальника милиции общественной безопасности отдела внутренних 

дел по Хвалынскому муниципальному району (по согласованию).
Резервный состав

Резников А.И. – заместитель главы администрации Хвалынского муниципального района, председатель призыв-
ной комиссии (по согласованию);

Акимова Л.К. – помощник начальника отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную служ-
бу по контракту отдела военного комиссариата по городам Вольск, Хвалынск, Вольскому и 
Хвалынскому муниципальным районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Архипова В.И. – инспектор военно-учетного стола администрации муниципального образования города Хвалынск, 
секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Иванова В.А. – ведущий инспектор государственного учреждения Центр занятости населения города Хвалынска;
Корякова А.А. – методист учебно-методического центра отдела образования администрации Хвалынского муници-

пального района (по согласованию);
Кошкина Т.В. – участковый врач поликлиники – районный педиатр МУЗ «Хвалынская центральная районная 

больница им.Бржозовского» (по согласованию); 
Утяев И.Х. – старший инспектор группы обеспечения общественного порядка отдела внутренних дел по 

Хвалынскому муниципальному району (по согласованию).

Призывная комиссия Энгельсского муниципального района
Основной состав

Белов В.Ю. – глава администрации Энгельсского муниципального района, председатель призывной комиссии 
(по согласованию);

Попов В.Е. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Энгельс и Энгельсскому 
району, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Куксюк И.С. – фельдшер отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Энгельс и Энгельсскому 
району, секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Ванина Т.Е. – председатель комитета по образованию и молодежной политике администрации Энгельсского 

муниципального района (по согласованию);
Грайфер Д.А. – консультант комитета по здравоохранению администрации Энгельсского муниципального 

района(по согласованию);
Девятова А.А. – помощник начальника отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Энгельс и 

Энгельсскому району по правовой работе (по согласованию);
Кобзаренко Н.В. – врач-специалист отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Энгельс и 

Энгельсскому району (по согласованию);
Лысюк С.Г. – директор государственного учреждения Центр занятости населения города Энгельса; 
Пшичкина Н.А. – начальник отдела Управления Федеральной миграционной службы России по Саратовской обла-

сти в г.Энгельсе (по согласованию);
Шпак А.И. – начальник управления внутренних дел по Энгельсскому муниципальному району (по согласова-

нию).
Резервный состав

Карташов В.В. – заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района, председатель призыв-
ной комиссии (по согласованию);

Денисов А.И. – начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 
отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Энгельс и Энгельсскому району, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию); 
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Широченко Е.В. – медицинская сестра МУЗ «Энгельсская районная больница», секретарь комиссии (по согласова-
нию). 

Члены комиссии:
Астапович А.Е. – начальник милиции общественной безопасности управления внутренних дел по Энгельсскому 

муниципальному району (по согласованию);
Еремина Е.В. – заместитель начальника отдела Управления Федеральной миграционной службы России по 

Саратовской области в г.Энгельсе (по согласованию);
Лыкова И.В. – врач-терапевт МУЗ «Городская поликлиника № 3» (по согласованию); 
Реутов И.И. – заместитель директора государственного учреждения Центр занятости населения города 

Энгельса; 
Таушанкова Ю.В. – начальник отдела по делам молодежи комитета по образованию и молодежной политике админи-

страции Энгельсского муниципального района (по согласованию);
Хижняк Д.Г. – начальник управления организации медицинской помощи населению комитета по здравоохране-

нию администрации Энгельского муниципального района (по согласованию).

Призывная комиссия ЗАТО Шиханы
Основной состав

Нестеров С.Д. – глава ЗАТО Шиханы, председатель призывной комиссии (по согласованию);
Скворцов А.В. – начальник отдела военного комиссариата по городам Вольск, Хвалынск, Вольскому и 

Хвалынскому муниципальным районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Белоусова М.Г. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 

отдела военного комиссариата по городам Вольск, Хвалынск, Вольскому и Хвалынскому муници-
пальным районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Веселов Д.В. – начальник милиции общественной безопасности отдела внутренних дел ЗАТО Шиханы (по согла-

сованию); 
Малюгина Н.П. – социальный педагог государственного учреждения социального обслуживания «Социальный реа-

билитационный Центр для несовершеннолетних «Волжанка»;
Кадурина И.Е. – директор муниципального учреждения «Управление образования, культуры и спорта ЗАТО 

Шиханы» (по согласованию);
Кириллова Г.А. – врач-терапевт отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 

отдела военного комиссариата по городам Вольск, Хвалынск, Вольскому и Хвалынскому муници-
пальным районам (по согласованию).

Резервный состав
Свиридов С.А. – первый заместитель главы администрации ЗАТО Шиханы, председатель призывной комиссии  

(по согласованию);
Приказчиков А.Н. – начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 

отдела военного комиссариата по городам Вольск, Хвалынск, Вольскому и Хвалынскому муници-
пальным районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Мартынова А.П. – медицинская сестра МУЗ «Вольская детская больница», секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Буряк Л.В. – ведущий специалист муниципального учреждения «Управление образования, культуры и спорта 

ЗАТО Шиханы» Саратовской области (по согласованию);

Михеева Н.В. – врач-терапевт МУЗ «Вольская центральная районная больница» (по согласованию);
Новиков А.В. – начальник штаба отдела внутренних дел ЗАТО Шиханы (по согласованию); 

Контарев В.В. – юрист-консультант государственного учреждения социального обслуживания «Социальный реаби-
литационный центр несовершеннолетних Волжанка»;

Шушкин О.С. – участковый уполномоченный отдела внутренних дел ЗАТО Шиханы (по согласованию).

Призывная комиссия ЗАТО – п.Михайловский 
Основной состав

Романов А.М. – глава ЗАТО – п.Михайловский, председатель призывной комиссии (по согласованию);
Капитонов А.В. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачев, Пугачевскому, 

Ивантеевскому и Краснопартизанскому районам, заместитель председателя комиссии (по согла-
сованию); 

Калашникова С.С. – фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контрак-
ту отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачев, Пугачевскому, 
Ивантеевскому и Краснопартизанскому районам, секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Алешина Н.А. – ведущий специалист по вопросам охраны труда и трудовым отношениям администрации ЗАТО – 

п.Михайловский (по согласованию);
Буданова Л.В. – главный врач МУЗ «Краснопартизанская центральная районная больница» (по согласованию); 
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Урубкова О.А. – заместитель директора муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя образова-
тельная школа ЗАТО –п.Михайловский» по воспитательной работе (по согласованию);

Эсаулов О.Г. – начальник отдела внутренних дел по Краснопартизанскому муниципальному району (по согласо-
ванию).

Резервный состав
Бороденко С.В. – заместитель главы ЗАТО – п.Михайловский – руководитель аппарата администрации, председа-

тель призывной комиссии (по согласованию);
Соколова Т.В. – помощник начальника отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачев, Пугачевскому, 
Ивантеевскому и Краснопартизанскому районам,заместитель председателя комиссии (по согла-
сованию); 

Шестакова Л.В. – медицинская сестра МУЗ «Пугачевская центральная районная больница», секретарь комиссии 
(по согласованию). 

Члены комиссии:
Айткалиева А.С. – врач-терапевт отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по кон-

тракту) отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачев, Пугачевскому, 
Ивантеевскому и Краснопартизанскому районам (по согласованию); 

Алешин А.А. – начальник отделения участковых уполномоченных милиции отдела внутренних дел по 
Краснопартизанскому муниципальному району (по согласованию); 

Земцов П.П. – учитель физического воспитания муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
образовательная школа ЗАТО – п.Михайловский» (по согласованию);

Маштакова Ю.В. – инспектор государственного учреждения Центр занятости населения Краснопартизанского муни-
ципального района.

Призывная комиссия ЗАТО Светлый
  Основной состав
Лунев А.П. – глава городского округа ЗАТО Светлый, председатель призывной комиссии (по согласованию);
Плотников В.Н. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Татищевскому району, заме-

ститель председателя комиссии (по согласованию); 
Чурикова Е.П. – фельдшер отдела военного комиссариата Саратовской области по Татищевскому району, секре-

тарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Бредихин С.Ю. – начальник милиции общественной безопасности отдела внутренних дел ЗАТО Светлый (по согла-

сованию); 
Завертнева С.Ю. – заместитель главного врача по медицинской части МУЗ «Медико-санитарная часть городского 

округа ЗАТО Светлый» (по согласованию); 
Коркишко И.В. – начальник управления образования администрации городского округа ЗАТО Светлый (по согласо-

ванию);
Старостина В.М. – директор филиала государственного учреждения Центр занятости населения ЗАТО Светлый;
Сысов А.С. – начальник военно-мобилизационного отдела администрации городского округа ЗАТО Светлый  

(по согласованию).
Резервный состав

Ходаненок Л.Н. – первый заместитель главы городского округа ЗАТО Светлый, председатель призывной комиссии 
(по согласованию);

Кудрявцев В.В. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по Татищевскому району, замести-
тель председателя комиссии (по согласованию); 

Статьева Е.В. – медицинская сестра терапевтического участка МУЗ «Медико-санитарная часть городского округа 
ЗАТО Светлый», секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Виноградова О.А. – старший инспектор военно-учетного стола администрации городского округа ЗАТО Светлый  

(по согласованию);
Власова Е.Ю. – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при админи-

страции городского округа ЗАТО Светлый (по согласованию);
Кобесова Т.Н. – начальник методического отдела управления образования администрации городского округа ЗАТО 

Светлый (по согласованию);
Киселева М.А. – заместитель главного врача по клинико-экспертной работе МУЗ «Медико-санитарная часть город-

ского округа ЗАТО Светлый» (по согласованию); 
Новик Е.Н. – ведущий инспектор филиала государственного учреждения Центр занятости населения ЗАТО 

Светлый;
Сковрунский И.Н. – старший участковый инспектор отдела внутренних дел ЗАТО Светлый (по согласованию). 
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Приложение № 4 к постановлению 
Губернатора области от 25 марта 2011 года № 41

Перечень
медицинских учреждений для обследования и лечения граждан, 

подлежащих призыву на военную службу

Наименование лечебных учреждений городов и районов
ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница»
МУЗ «МСЧ городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»
МУЗ «МСЧ-49 ЗАТО Шиханы Саратовской области»
ГУЗ «Аткарская психиатрическая больница»
ГУЗ «Балаковский психоневрологический диспансер»
ГУЗ «Балашовский психоневрологический диспансер»
ГУЗ «Вольский межрайонный психоневрологический диспансер»
ГУЗ «Пугачевский межрайонный психоневрологический диспансер»
ГУЗ «Саратовская областная клиническая больница»
ГУЗ «Саратовский областной кожно-венерологический диспансер»
ГУЗ «Областная офтальмологическая больница»
ГУЗ «Саратовская областная психиатрическая больница Святой Софии»
ГУЗ «Областной кардиохирургический центр» МЗСО
Клиники ГОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им.В.И.Разумовского»
Клиника нервных болезней ГОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им.В.И.Разумовского»
ФГУ «Саратовский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Федерального агентства по 
высокотехнологичной медицинской помощи»
ГУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер»
ГУЗ «Энгельсская психиатрическая больница»
ГУЗ «Саратовский городской психоневрологический диспансер»
ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер Ленинского района г.Саратова» 
ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер Заводского района г.Саратова» 
МУЗ «Городская клиническая больница № 6 им.Акад.В.И.Кошелева» г.Саратова
МУЗ «Городская клиническая больница № 8» г.Саратова
МУЗ «Городская клиническая больница № 9» г.Саратова
МУЗ «Городская больница № 10» г.Саратова
МУЗ «Городская клиническая больница № 1 им.Ю.Я.Гордеева» г.Саратов
МУЗ «Городская клиническая больница № 2 им.В.И.Разумовского» г.Саратов
МУЗ «Городская больница № 5» г.Саратов
МУЗ «Городская больница № 11» г.Саратов
МУЗ «Городская больница № 12 » г.Саратов
МУЗ «МСЧ СПЗ» г.Саратов
МУЗ «Центральная районная больница Александрово-Гайского района»
МУЗ «Центральная районная больница Аркадакского района»
МУЗ «Аткарская центральная районная больница»
МУЗ «Центральная районная больница Базарно-Карабулакского района»
Медицинские учреждения Балаковского муниципального района, ГУЗ г.Балаково
Медицинские учреждения Балашовского муниципального района, ГУЗ г.Балашов
МУЗ «Балтайская центральная районная больница»
Медицинские учреждения Вольского муниципального района, ГУЗ г.Вольска
МУЗ «Воскресенская центральная районная больница»
МУЗ «Дергачевская центральная районная больница»
МУЗ «Духовницкая центральная районная больница»
МУЗ «Екатериновская центральная районная больница»
МУЗ «Ершовская центральная районная больница»
МУЗ «Ивантеевская центральная районная больница»
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МУЗ «Калининская центральная районная больница»
МУЗ «Красноармейская центральная районная больница»
МУЗ «Центральная районная больница Краснокутского муниципального района»
ММУ «Краснопартизанская центральная районная больница»
МУЗ «Центральная районная больница Лысогорского района»
МУЗ «Марксовская центральная районная больница»
МУЗ «Новобурасская центральная районная больница»
МУЗ «Новоузенская центральная районная больница»
МУЗ «Центральная районная больница Озинского муниципального района»
МУЗ «Перелюбская центральная районная больница»
ММУ «Петровская центральная районная больница»
МУЗ «Питерская центральная районная больница»
МУЗ «Пугачевская центральная районная больница»
МУЗ «Ровенская центральная районная больница»
МУЗ «Центральная районная больница Романовского района»
МУЗ «Ртищевская центральная районная больница»
НУЗ «Больница на станции Ртищево-1 ОАО Российские железные дороги»
МУЗ «Самойловская центральная районная больница»
МУЗ «Центральная районная больница Саратовского района»
МУЗ «Степновская центральная районная больница»
МУЗ «Татищевская центральная районная больница»
МУЗ «Турковская центральная районная больница»
МУЗ «Мокроусская центральная районная больница Федоровского района»
МУЗ «Энгельская районная больница»
МУЗ «Городская больница № 1» г.Энгельса
МУЗ «Городская больница № 2» г.Энгельса
МУЗ «Хвалынская центральная районная больница им.Бржозовского»

Примечание: 1. ГОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им.В.И.Разумовского» (по согласованию) выделя-
ет врачей-специалистов (психиатра, невролога, офтальмолога, отоларинголога, терапевта и дерматолога) в военно-врачебную 
комиссию Краснопартизанского муниципального района.

2. В остальные муниципальные образования для работы в военно-врачебных комиссиях направляются специалисты из 
областных и муниципальных лечебных учреждений (по согласованию) в установленном порядке.

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 29 марта 2011 года № 42

О порядке назначения, перерасчета и осуществления 
ежемесячной выплаты лицам, исполнявшим полномочия 
депутата Саратовской областной Думы 

В соответствии с Законом Саратовской области «О статусе депутата Саратовской областной Думы» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке назначения, перерасчета и осуществления ежемесячной выплаты лицам, исполняв-

шим полномочия депутата Саратовской областной Думы, согласно приложению. 
2. Органу исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения установить с 1 января 2011 года еже-

месячную выплату, предусмотренную статьей 27.1 Закона Саратовской области «О статусе депутата Саратовской областной 
Думы», лицам, получавшим до 1 января 2011 года ежемесячную выплату, назначенную им в связи с исполнением полномочий 
депутата Саратовской областной Думы, в размере ежемесячной доплаты к пенсии, установленной до вступления в силу Зако-
на Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 249-ЗСО «О внесении изменения в статью 29 Закона Саратовской области 
«О статусе депутата Саратовской областной Думы».
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3. Органу исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения совместно с другими заинтересованны-
ми органами исполнительной власти области давать разъяснения по применению Положения о порядке назначения, перерас-
чета и осуществления ежемесячной выплаты лицам, исполнявшим полномочия депутата Саратовской областной Думы.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области  П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 29 марта 2011 года № 42 

Положение 
о порядке назначения, перерасчета и осуществления ежемесячной выплаты лицам, 

исполнявшим полномочия депутата 
Саратовской областной Думы 

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения, перерасчета и осуществления ежемесячной выплаты лицам, 
исполнявшим полномочия депутата Саратовской областной Думы (далее – депутаты). 

2. Депутат подает заявление о назначении ежемесячной выплаты по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению с документами в орган исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения.

Депутат может обращаться за назначением ежемесячной выплаты в любое время после возникновения права на нее без 
ограничения каким-либо сроком.

3. Для назначения ежемесячной выплаты наряду с заявлением представляются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность, и его копия;
2) справка о продолжительности исполнения полномочий депутата Саратовской областной Думы по форме согласно при-

ложению № 2 к настоящему Положению;
3) трудовая книжка, иные документы, подтверждающие освобождение от замещения должностей, указанных в части 3 ста-

тьи 27.1 Закона Саратовской области «О статусе депутата Саратовской областной Думы» (далее – Закон), и их копии;
4) справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение депутата, о назначенной (досрочно оформленной) пенсии 

(с указанием вида пенсии, федерального закона, в соответствии с которым она назначена, и срока, на который пенсия назна-
чена) и о получении, прекращении выплаты или неполучении выплат из числа указанных в абзаце первом части 4 статьи 27.1 
Закона (с указанием нормативных правовых актов, которыми они предусмотрены);

5) справка администрации муниципального образования по месту жительства заявителя о прекращении выплаты или 
неполучении пенсии муниципальных служащих, ежемесячной доплаты к пенсии из средств местного бюджета;

6) справка органа социальной защиты населения по месту жительства заявителя о прекращении выплаты или неполуче-
нии пенсии государственных служащих, ежемесячной доплаты к пенсии за счет средств бюджета субъекта Российской Феде-
рации.

Граждане обращаются за назначением ежемесячной выплаты лично либо через представителя. 
Если за назначением ежемесячной выплаты обращается представитель депутата, дополнительно представляется доку-

мент, подтверждающий полномочия представителя, и его копия. 
4. Днем обращения за назначением ежемесячной выплаты считается день приема органом исполнительной власти области 

в сфере социальной защиты населения заявления о назначении ежемесячной выплаты со всеми необходимыми документами. 
5. Представленные для назначения ежемесячной выплаты документы не должны содержать подчистки либо приписки, 

зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, а также серьезные повреждения, не позволяющие однозначно 
истолковать их содержание.

Подлинники документов после сличения с ними копий возвращаются заявителю.
Документы, необходимые для назначения ежемесячной выплаты, могут быть представлены как в подлинниках, так и в 

копиях, заверенных в нотариальном порядке, без представления подлинников документов.
6. Решение о назначении или об отказе в назначении ежемесячной выплаты принимается органом исполнительной власти 

области в сфере социальной защиты населения в течение 30 календарных дней со дня обращения заявителя за назначением 
ежемесячной выплаты.

7. Основания для отказа в назначении ежемесячной выплаты:
гражданин исполнял полномочия депутата Саратовской областной Думы как на профессиональной постоянной основе, так 

и без отрыва от основной деятельности в общей сложности менее двух лет; 
гражданин не является получателем пенсии, назначенной в соответствии с законодательством Российской Федерации;
гражданин замещает должность, указанную в части 3 статьи 27.1 Закона;
гражданин получает выплаты, предусмотренные абзацем первым части 4 статьи 27.1 Закона, при получении которых 

исключено одновременное получение ежемесячной выплаты, предусмотренной Законом;
гражданин относится к числу депутатов, указанных в части 5 статьи 27.1 Закона; 
гражданин уже является получателем ежемесячной выплаты в соответствии с Законом;
документы, представленные для назначения ежемесячной выплаты, не соответствуют требованиям пунктов 2, 3 и (или) 5 

настоящего Положения.
8. Уведомление о назначении или об отказе в назначении ежемесячной выплаты направляется заявителю органом испол-

нительной власти области в сфере социальной защиты населения в письменной форме не позднее чем через 10 календарных 
дней после дня принятия решения о назначении или об отказе в назначении ежемесячной выплаты.

9. Ежемесячная выплата назначается с месяца обращения за назначением ежемесячной выплаты, но не ранее чем с 
месяца, следующего за месяцем увольнения с должности, указанной в части 3 статьи 27.1 Закона, и не ранее чем с месяца, 
следующего за месяцем назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением слу-
чаев, указанных в части второй настоящего пункта. 

Депутатам, обратившимся за назначением ежемесячной выплаты в течение 30 календарных дней со дня вступления в 
силу настоящего постановления, ежемесячная выплата назначается за истекшее до месяца обращения время, если в это 
время депутат имел право на ежемесячную выплату (его статус соответствовал требованиям статьи 27.1 Закона), но не ранее 
чем с января 2011 года. 

В случае, предусмотренном частью второй настоящего пункта, ежемесячная выплата назначается не ранее чем с месяца, 
следующего за месяцем увольнения с должности, указанной в части 3 статьи 27.1 Закона, и не ранее чем с месяца, следую-
щего за месяцем назначения пенсии, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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10. Ежемесячная выплата начинается в срок не позднее 60 календарных дней со дня принятия решения о назначении 
ежемесячной выплаты. 

Ежемесячная выплата производится органом социальной защиты населения по месту жительства получателя через орга-
низацию почтовой связи или кредитную организацию по заявлению пенсионера на основании поручения органа исполнитель-
ной власти области в сфере социальной защиты населения. Поручение направляется органу социальной защиты населения 
по месту жительства получателя органом исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения не позднее 
чем через 10 календарных дней после дня принятия решения о назначении ежемесячной выплаты.

В случае проживания пенсионера за пределами Саратовской области ежемесячная выплата производится органом испол-
нительной власти области в сфере социальной защиты населения через кредитную организацию по заявлению пенсионера.

11. Ежемесячная выплата производится пожизненно.
Ежемесячная выплата получателю прекращается при наступлении в отношении него одного из следующих обстоятельств: 
при прекращении выплаты пенсии;
при назначении выплат, предусмотренных абзацем первым части 4 статьи 27.1 Закона, при получении которых исключено 

одновременное получение ежемесячной выплаты, предусмотренной Законом;
по воле получателя;
в случае смерти.
12. Ежемесячная выплата приостанавливается при замещении должностей, предусмотренных частью 3 статьи 27.1 Закона.
 При последующем освобождении от должностей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, ежемесячная выплата 

возобновляется на прежних условиях. 
13. При наступлении обстоятельств, указанных в пунктах 11, 12 настоящего Положения, влекущих прекращение, приоста-

новление или возобновление ежемесячной выплаты, ежемесячная выплата прекращается, приостанавливается, возобновляет-
ся начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 14 настоящего Положения.

14. Ежемесячная выплата прекращается в случаях, указанных в абзацах втором и третьем части второй пункта 11 насто-
ящего Положения, и приостанавливается в срок, указанный в пункте 15 настоящего Положения, в случаях, когда получатель 
известил орган исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения либо орган социальной защиты насе-
ления, осуществляющий ежемесячную выплату, о наступлении соответствующих обстоятельств своевременно в срок, преду-
смотренный пунктом 16 настоящего Положения, но ежемесячная выплата за месяц, следующий за месяцем, в котором насту-
пили соответствующие обстоятельства, уже произведена.

15. В случаях, предусмотренных пунктом 14 настоящего Положения, ежемесячная выплата прекращается, приостанавли-
вается, начиная с месяца, следующего за тем месяцем, в котором получатель известил орган исполнительной власти области 
в сфере социальной защиты населения либо орган социальной защиты населения, осуществляющий ежемесячную выплату, о 
наступлении соответствующих обстоятельств. 

16. Лицо, получающее ежемесячную выплату, обязано в течение 5 рабочих дней известить орган исполнительной власти 
области в сфере социальной защиты населения либо орган социальной защиты населения, осуществляющий ежемесячную 
выплату, о наступлении обстоятельств:

предусмотренных абзацами вторым и третьим части второй пункта 11 настоящего Положения, влекущих прекращение 
ежемесячной выплаты;

предусмотренных частью первой пункта 12 настоящего Положения, влекущих приостановление ежемесячной выплаты;
о перемене места жительства.
Орган социальной защиты населения, осуществляющий ежемесячную выплату, в течение 3 рабочих дней обязан уведо-

мить орган исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения о ставших известными ему обстоятель-
ствах, влекущих прекращение, приостановление ежемесячной выплаты, а также о перемене места жительства получателя 
ежемесячной выплаты.

17. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение, приостановление или возобновление ежемесячной выпла-
ты, решение о приостановлении, прекращении или возобновлении ежемесячной выплаты принимается органом исполнитель-
ной власти области в сфере социальной защиты населения в течение 30 календарных дней после поступления соответствую-
щей информации. 

Органом социальной защиты населения по месту жительства получателя ежемесячная выплата приостанавливается, 
прекращается на основании извещения, а возобновляется на основании поручения органа исполнительной власти области в 
сфере социальной защиты населения, направляемых органу социальной защиты населения в течение 10 календарных дней 
со дня принятия соответствующего решения о приостановлении, прекращении или возобновлении ежемесячной выплаты. 

18. При неполучении получателем назначенной ежемесячной выплаты в течение шести месяцев подряд ежемесячная 
выплата приостанавливается на весь период её неполучения.

Орган социальной защиты населения, осуществляющий ежемесячную выплату, в течение 5 рабочих дней по истечении 
шести месяцев, указанных в части первой настоящего пункта, уведомляет об этом орган исполнительной власти области в 
сфере социальной защиты населения.

Орган исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения в течение 5 рабочих дней со дня получе-
ния уведомления органа социальной защиты населения в порядке, предусмотренном частью второй настоящего пункта, при-
нимает решение о приостановлении ежемесячной выплаты и направляет органу социальной защиты населения, осуществляю-
щему ежемесячную выплату, извещение о приостановлении выплаты. 

Уведомление о приостановлении ежемесячной выплаты должно быть направлено получателю органом исполнительной 
власти области в сфере социальной защиты населения в письменной форме не позднее чем через десять календарных дней 
после дня принятия решения о приостановлении ежемесячной выплаты. 

Для возобновления ежемесячной выплаты в орган исполнительной власти области в сфере социальной защиты населе-
ния гражданин представляет документ, удостоверяющий личность, заявление о возобновлении ежемесячной выплаты и доку-
менты, предусмотренные подпунктами 3-6 пункта 3 настоящего Положения.

При возобновлении ежемесячной выплаты получателю выплачиваются неполученные им суммы ежемесячной выплаты за 
время, в течение которого ежемесячная выплата была приостановлена.

19. Перерасчет размера ежемесячной выплаты производится органом исполнительной власти области в сфере социаль-
ной защиты населения на основании соответствующего закона области, предусматривающего увеличение денежного возна-
граждения депутатам, осуществляющим депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, со дня соответ-
ствующего повышения (увеличения) денежного вознаграждения.

Решение о перерасчете размера ежемесячной выплаты принимается органом исполнительной власти области в сфере 
социальной защиты населения в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу закона области, предусматривающе-
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го повышение (увеличение) денежного вознаграждения депутатам, осуществляющим депутатскую деятельность на профессио-
нальной постоянной основе. 

Поручение органу социальной защиты населения, осуществляющему ежемесячную выплату, и уведомление гражданину 
об увеличенном в результате перерасчета размере ежемесячной выплаты и сроке, с которого такой перерасчет произведен, 
должно быть направлено органом исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения не позднее чем 
через 10 календарных дней после дня принятия решения о перерасчете. Ежемесячная выплата в измененном в результате 
перерасчета размере производится с даты такого перерасчета. Ежемесячная выплата за истекшее с даты перерасчета время 
производится с учетом ежемесячной выплаты в прежнем размере, произведенной ранее за это же время. 

20. При переезде получателя ежемесячной выплаты из одного муниципального района (городского округа) области в дру-
гой, а также за пределы области в связи с переменой места жительства получатель снимается с учета в органе социальной 
защиты населения по прежнему месту жительства. Дальнейшая ежемесячная выплата производится органом социальной 
защиты населения по новому месту жительства получателя либо органом исполнительной власти области в сфере социальной 
защиты населения – при выезде получателя за пределы области. 

Органом социальной защиты населения по прежнему месту жительства получатель ежемесячной выплаты снимается с 
учета на основании письменного извещения органа исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения 
с месяца, следующего за месяцем, в котором поступило такое извещение. В течение 5 рабочих дней со дня получения изве-
щения орган социальной защиты населения по прежнему месту жительства получателя ежемесячной выплаты направляет в 
орган исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения справку о периоде, за который произведена 
ежемесячная выплата по прежнему месту жительства получателя.

Орган исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения направляет извещение о снятии с учета 
органу социальной защиты населения по прежнему месту жительства получателя ежемесячной выплаты на основании пись-
менного заявления получателя или письменного сообщения органа социальной защиты населения по прежнему или ново-
му месту жительства получателя ежемесячной выплаты, поступившего в порядке, предусмотренном частью второй пункта 16 
настоящего Положения.

Для получения ежемесячной выплаты по новому месту жительства получатель в орган исполнительной власти области 
в сфере социальной защиты населения представляет документ, удостоверяющий личность, заявление о выплате по новому 
месту жительства, и документы, предусмотренные подпунктами 3-6 пункта 3 настоящего Положения. 

Орган исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения в течение 5 рабочих дней со дня обраще-
ния получателя ежемесячной выплаты с документами, указанными в части четвертой настоящего пункта, и получения справ-
ки органа социальной защиты населения по прежнему месту жительства получателя ежемесячной выплаты в порядке, пред-
усмотренном частью второй настоящего пункта, направляет в орган социальной защиты населения по новому месту житель-
ства получателя соответствующее поручение на выплату по новому месту жительства. Ежемесячная выплата по новому месту 
жительства осуществляется с месяца, следующего за месяцем, за который ежемесячная выплата произведена по прежнему 
месту жительства.

21. Суммы ежемесячной выплаты, излишне выплаченной получателю по его вине (предоставление документов с заведомо 
неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право получения ежемесячной выплаты), возмещаются этим лицом, а 
в случае его несогласия взыскиваются в судебном порядке.

22. Сумма ежемесячной выплаты, недополученной в связи со смертью получателя, выплачивается наследникам в соот-
ветствии с законодательством.

Приложение № 1
к Положению о порядке назначения, перерасчета 

и осуществления ежемесячной выплаты лицам, 
исполнявшим полномочия депутата Саратовской областной

 
Руководителю органа исполнительной власти Саратовской 
области в сфере социальной защиты населения ___________
______________________________________________________

(Ф.И.О.)
от ____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________
Дата рождения _________________________________________
Документ, удостоверяющий личность, _____________________
Серия ______________ №_______________________________
Кем и когда выдан ______________________________________
______________________________________________________
Домашний адрес _______________________________________

(место регистрации по месту жительства)
______________________________________________________
Телефон ______________________________________________

Заявление
В соответствии с Законом Саратовской области «О статусе депутата Саратовской областной Думы» прошу назначить еже-

месячную выплату как лицу, исполнявшему полномочия депутата Саратовской областной Думы  не менее двух лет.
Пенсию ____________________________ получаю в _______________________________________________________________
 (вид пенсии) (наименование органа, осуществляющего пенсионное обеспечение)

С обстоятельствами, влекущими прекращение, приостановление и возобновление ежемесячной выплаты, сроками прекра-
щения, приостановления и возобновление ежемесячной выплаты, а также порядком выплаты при перемене места жительства 
ознакомлен.

Обязуюсь сообщить в орган исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения либо в орган соци-
альной защиты населения, осуществляющий ежемесячную выплату, в течение 5 календарных дней о наступлении следующих 
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обстоятельств: о замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Россий-
ской Федерации, замещаемой на постоянной основе, должности государственной гражданской службы, муниципальной долж-
ности, замещаемой на постоянной основе, или должности муниципальной службы;  о назначении выплат, предусмотренных 
частью 3 статьи 27.1. Закона области «О статусе депутата Саратовской областной Думы», при получении которых исключено 
одновременное получение  ежемесячной выплаты;  о прекращении выплаты пенсии; о перемене места жительства.

«___» ___________ 20 __года ___________________
(подпись заявителя)

Заявление зарегистрировано:  «___» _____________ 20__ года          
(дата регистрации)

____________________________________________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы, должность работника, зарегистрировавшего заявление)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Л и н и я  о т р е з а  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Расписка
Заявление и документы гражданина________________________________________ о назначении ежемесячной выплаты 

как лицу, исполнявшему полномочия депутата Саратовской областной Думы, приняты  «___»______________ 20___ года.   
__________________________________________________ __________________

(фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы) (подпись специалиста)

Контактный телефон ____________________

Приложение № 2
к Положению о порядке назначения, перерасчета

и осуществления ежемесячной выплаты лицам, 
исполнявшим полномочия депутата Саратовской областной Думы 

Справка
о продолжительности исполнения полномочий  депутата Саратовской областной Думы 
________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

№ 
п/п

Дата начала 
периода исполнения 
полномочий депутата

Дата окончания 
периода исполнения 
полномочий депутата

Форма 
исполнения 

полномо-
чий*

Причина 
прекраще-
ния испол-
нения пол-

номочий 
депутата

Основания**

Периоды исполнения 
полномочий депутата 

Саратовской 
областной Думы, 

учитываемые 
для назначения 

ежемесячной 
выплаты 

год месяц число год месяц число лет месяцев дней
1.
2.
3.

*указывается, на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности исполнялись полномочия депутата; если 
на постоянной основе, дополнительной указывается замещавшаяся должность.

**указываются документы, на основании которых включены периоды  исполнения полномочий депутата (трудовая книжка, др.).

Председатель Саратовской областной Думы  _____________________________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

М.П.

«___» _______________ 20__ года
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2011 года № 135-П г. Саратов

Об утверждении Комплексного инвестиционного плана 
«Модернизация моногорода Вольск Саратовской области» 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Комплексный инвестиционный план «Модернизация моногорода Вольск Саратовской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению
Правительства области от 21 марта 2011 года № 135-П

Комплексный инвестиционный план
«Модернизация моногорода Вольск Саратовской области»

Паспорт

Наименование Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Вольск Саратовской области
Дата принятия решения о 
разработке 

решение Совета муниципального образования город Вольск Вольского муниципального райо-
на от 22.10.2010 № 28/2-168 «Об утверждении Программы социально-экономического развития 
муниципального образования город Вольск до 2025 года», постановление главы администра-
ции муниципального образования город Вольск от 20.12.2010 № 378-П «О создании Рабочей 
группы при администрации муниципального образования город Вольск по формированию 
Комплексного плана модернизации моногорода Вольск» 

Основные разработчики администрация муниципального образования город Вольск, руководство градообразующего 
предприятия, Рабочая группа для координации действий органов исполнительной власти обла-
сти по решению проблем модернизации города Вольск Саратовской области, включенного в 
перечень моногородов Российской Федерации

Цели и задачи целями Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Вольск Саратовской 
области являются: 

1. Обеспечение устойчивого развития города Вольск на основе диверсификации экономики 
и развития новых производств.

2. Повышение качества жизни населения города.
Задачи:

в экономической области:
стимулирование кластерного развития промышленности строительных материалов; 
диверсификация городской экономики;
стимулирование развития малого и среднего бизнеса;
развитие внутригородского дорожного хозяйства;
модернизация коммунально-бытовой инфраструктуры города и повышение качества 

коммунально-бытовых услуг;
повышение независимости бюджетной политики;
в социальной области:
повышение квалификации кадров и обеспечение занятости населения;
развитие социальной сферы; 
развитие жилого фонда и инженерной инфраструктуры;
расширение участия жителей в управлении городом, повышение их инициативности на 

основе осознания ими своих прав и своих способностей ответственно воздействовать на судь-
бы и перспективы развития муниципального образования

Целевые ориентиры 
развития города

город Вольск должен сформировать диверсифицированную экономику, где наряду с традицион-
ным цементным производством активно развиваются новые предприятия сопутствующих про-
изводств высокотехнологичных отраслей, производящие пластификаторы, модификаторы, а 
также сфера услуг, производственные и сервисные направления малого и среднего бизнеса. 
Повысить уровень экологической безопасности, развить сектор услуг. 
Миссией города является устойчивое социально-экономическое развитие и непрерывное повы-
шение качества жизни населения города

Стратегические 
направления 

оптимальный сценарий развития моногорода Вольск взаимосвязан со стратегией развития 
Саратовской области и должен обеспечить вывод моногорода из зоны неуправляемых рисков:

модернизация производственного комплекса промышленности строительных материалов 
в направлении интеграции в региональный строительный кластер; 

диверсификация экономики города за счет создания и модернизации производств, конку-
рентоспособных на межмуниципальном уровне в химической и пищевой промышленности, пре-
доставлении транспортно-логистических услуг;

снятие внутригородских инфраструктурных ограничений с помощью строительства очист-
ных сооружений, создания полигона ТБО и мощностей по утилизации (переработке) бытового и 
промышленного мусора, реконструкции систем водоснабжения и канализации, оптимизации транс-
портного сообщения между районами города;
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комплексное развитие туристического потенциала, предполагающего сохранение и рекон-
струкцию историко-архитектурного облика города, возрождение круизного туризма, развитие 
рекреации и экологического туризма, модернизация городской развлекательной и гостиничной 
инфраструктуры

Сроки и этапы 
реализации 

реализация Комплексного плана модернизации моногорода Вольск предусматривается на протя-
жении следующих периодов:

2010 год – осуществление краткосрочных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда, начало реализации основных инвестиционных проектов;

2011-2012 годы – продолжение создания новых производств на территории города и 
повышение эффективности деятельности предприятий;

2013-2020 годы – этап роста промышленности, увеличения доходной части бюджета
Основные 
мероприятия, ключевые 
инвестиционные проекты 

модернизация градообразующего предприятия;
развитие местной промышленности и малого бизнеса (в том числе пищевой промышленно-

сти), туризма;
дальнейшая реализация федеральных, региональных и муниципальных целевых программ 

в сфере социальной защиты населения, жилищно-коммунального хозяйства, снижения напря-
женности на рынке труда.

Основные инвестиционные проекты:
1. «Организация птицефабрики по выращиванию и переработке мяса индейки мощностью 

10 тыс. тонн в убойном весе в год», реализуемый ООО «Агросоюз» в г.Вольске Саратовской 
области (2011-2016 гг.).

2. Строительство полигона по захоронению твердых бытовых отходов, реализуемый ООО 
«Волгамет» (2010-2011 гг.).

3. Строительство очистных сооружений, застройщиком является ГУКС/ЗАО «Стройэкс». 
(2010-1012 гг.).

4. Довооружение оборудованием ООО «Завод Металлист»
Ключевые целевые 
показатели 

Комплексное развитие экономики позволит к 2020 году: 
1. Диверсификация экономики города:
уменьшение доли профильной экономики профильной отрасли в общем объеме отгружен-

ных товаров, выполненных работ и услуг – до 33,2%;
увеличение доли новых и действующих непрофильных в настоящее время отраслей про-

мышленности в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг – до 35%. 
2. Повышение благосостояния жителей города:
снижение уровня безработицы до 1%;
рост среднемесячной заработной платы на 15% к уровню 2010 года.
3. Уровень обеспеченности бюджета собственными доходами возрастет на 12% и составит 

96% от общих доходов бюджета городского округа
Механизм управления 
реализацией 

общее управление реализацией возлагается на Рабочую группу при администрации муни-
ципального образования город Вольск по формированию Комплексного плана модерниза-
ции моногорода Вольск, которая была создана согласно постановлению администрации муни-
ципального образования город Вольск от 20 декабря 2010 года № 378 «О создании Рабочей 
группы при администрации муниципального образования город Вольск по формированию 
Комплексного плана модернизации моногорода Вольск».

Оперативное управление реализацией плана осуществляется главой муниципального обра-
зования город Вольск. 

Организационное сопровождение конкретных инвестиционных проектов осуществляется 
проектными группами, в состав которых будут входить представители инвестора (частного пар-
тнера), администрации, других участников и заинтересованных сторон по проекту.

План предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, 
реализуемых на принципах государственно-частного и социального партнерства. Основными 
стратегическими партнерами являются органы муниципального и областного управления (зако-
нодательные и исполнительные), частные партнеры, имеющие значимые ресурсы и компетен-
ции для реализации стратегических проектов и программ, предприниматели и население горо-
да (через различные формы общественных инициатив).

В ряде случаев стратегическими партнерами будут являться федеральные ведомства, пар-
тнеры из других регионов России и иностранных государств (по различным направлениям стра-
тегического развития).

На государственном уровне мониторинг и контроль за эффективностью реализации 
Комплексного плана осуществляют Правительство Саратовской области и Министерство регио-
нального развития Российской Федерации

Источники и объемы 
финансирования 

потребности в источниках и объемах финансирования представлены в сводной таблице про-
граммных мероприятий.

(млн рублей)

Источники 2011 год 2012 год 2013-2015 
годы

2016-2020 
годы

Всего, 
за период 
2011-2020 

годов
Бюджет города 208,62 15,1 0 223,72
Областной бюджет 247,5 72,4 0 319,3
Федеральный бюджет 482 3257,59 2844 23,8 6607,39
Собственные средства 100 127,67 230,77 11,38 469,82
Заемные источники 1600 0 0 1600

Итого: 582 5441,38 3162,27 35,18 9220,83
Указанные положения не являются основанием возникновения расходных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет средств областного и местного бюджетов.
Расходные обязательства Саратовской области, муниципальных образований по финанси-

рованию КПММ, возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. Обязательства частных лиц по участию в решении определенных КПММ проблем 
возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством
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Введение
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Вольск на период до 2020 года (далее – Комплексный 

план) разработан в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Д.А.Медведева (послание Федеральному 
Собранию Российской Федерации). 

При разработке Комплексного плана учтены основные положения:
федеральных, областных и муниципальных целевых программ;
программ (проектов) технического перевооружения и модернизации предприятий города;
инвестиционных проектов, представленных инициаторами, а также предложения, представленные специалистами органов 

местного самоуправления, предприятий и организаций различных форм собственности, населением города.
Основными приоритетами Комплексного плана являются:
уход от монопрофильности города;
рост качества жизни населения.
Комплексный план представляет собой документ, в котором последовательно взаимоувязаны тенденции развития эконо-

мики и социальной сферы города Вольска, определены факторы и риски существующего состояния, разработаны мероприятия 
по достижению поставленных целей.

В Комплексном плане приведен анализ состояния экономики города Вольска, динамика высвобождения работников про-
фильных и смежных отраслей, которые свидетельствуют о необходимости принятия срочных мер по диверсификации ее струк-
туры, развитию малого бизнеса, повышению устойчивости развития муниципального образования, увеличению уровня обеспе-
ченности местного бюджета собственными доходами, а также повышению уровня жизни населения.

Муниципальное образование город Вольск – городское поселение, поэтому анализ состояния объектов, таких как здраво-
охранение и образование, содержит показатели Вольского муниципального района.

2. Анализ инвестиционного климата г.Вольска
Инвестиционный климат города Вольска формируется при умеренном, но недооцененном инвестиционном потенциале 

и значительных инвестиционных рисках. Так, несмотря на обладание мощным производственным потенциалом в сфере про-
мышленности строительных материалов, благодаря наличию собственного сырья, богатой истории развития отрасли на терри-
тории города и квалифицированных кадров, отрасль привлекает незначительную часть возможных инвестиций.

По показателю накопленных инвестиций на душу населения город почти в 2,5 раза отстает от среднеобластного показа-
теля и в 4 раза от показателя по городу Балаково. Несмотря на то, что Вольск уже сейчас опережает другие города области, 
сопоставимые с ним по численности населения, по динамике экономической деятельности его промышленный потенциал во 
много раз их превосходит. 

Накопленные инвестиции на душу населения за 2005-2008 гг. (тыс. рублей)

Источник: Статистический ежегодник «Города и районы Саратовской области» за 2008 год

Существующая структура частных инвестиций говорит о поддержании инерционного тренда развития экономики, так как 
практически все средства направляются непосредственно в цементное производство, причем только на модернизацию суще-
ствующих линий и совершенствование очистных технологий. Данные новшества внедряются на градообразующем предприя-
тии «Вольскцемент», принадлежащем швейцарскому строительному холдингу Holcim, в целях достижения соответствия произ-
водимой продукции европейским экологическим стандартам.

Часть инвестиций в 2005-2008 годах была направлена ООО «Индустрия-плюс» (ГК «WDB») на строительство нового 
цементного завода «Волгацемент» мощностью 2 млн т в год, который до сих пор не запущен в эксплуатацию (строительство 
заморожено на этапе наладки и сборки оборудования), что также не способствует диверсификации как экономики города, так и 
отрасли в целом. ООО «Индустрия-плюс» также инвестировала средства в строительство нового завода по производству нега-
шеной извести, который должен быть запущен в марте 2010 года.

Возможность перехода к полноценному использованию инвестиционного потенциала города связана с его позициони-
рованием как благоприятной площадки для организации эффективных производств промышленности строительных матери-
алов второго передела, а именно сухих строительных смесей и тротуарной плитки, а также организации разработок и соб-
ственных производств пластификаторов и модификаторов, используемых в подобном производстве. Вольск в этом отноше-
нии обладает значительными преимуществами, благодаря расположенным в Шиханской группе населенных пунктов научно-
исследовательских организаций Министерства обороны Российской Федерации, занимающихся разработками в области химии 
органического синтеза.
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Пока еще недооценен инвесторами и потенциал в сфере пищевой промышленности, которая остро нуждается в модерни-
зации и грамотном управлении. Значительная площадь территории городского поселения дает возможность создания неболь-
ших агропроизводств полного цикла, ориентированных на городскую перерабатывающую промышленность. В данной сфере 
необходима реализация новых инвестиционных проектов, в частности строительство комбикормового завода. Таким образом, 
в сфере пищевой промышленности выгодно привлечение крупных агрохолдингов как ключевых инвесторов и управленцев.

Для реализации проектов в принципиально новых отраслях, например в сфере развития туризма или переработки ТБО, 
необходима продуманная инвестиционная политика муниципальных и региональных властей, вплоть до внедрения специаль-
ных программ и разработки обоснования их эффективности.

Внутренние инвестиционные риски напрямую связаны с административным статусом муниципального образования: явля-
ясь городским поселением, город имеет существенно ограниченные финансовые и управленческие возможности по предостав-
лению необходимых гарантий, сопровождению проектов, предоставлению льгот и т.д.

Внешние инвестиционные риски также влияют на инвестиционный климат города. Отсутствие координации системы сбыта 
продукции в стране приводит к территориальным перегибам рынка, в частности невостребованности вольского цемента (про-
изводство на ОАО «Вольскцемент» упало почти в 2 раза, новый завод «Волгацемент» почти построен, но не запущен), соче-
тающейся со строительством собственниками градообразующего предприятия (группой Holcim) нескольких новых цементных 
заводов в Московской области. 

3. Анализ социально-экономического положения  
моногорода Вольск и результат диагностики его состояния

История Вольска, по-старому Волгска, берет начало с основания на Волге в конце XVII века вотчины московского Ново-
спасского монастыря. Это село называлось Малыковка. А уже в 1780 году оно упоминается как Волгск.

Официальное «начало» города Вольска относится к 1780 году, когда Законом империи от 11 января было основано много 
новых губерний-наместничеств.

Город Вольск расположен на правом берегу Волги, в центре Саратовской области на расстоянии 163 км от областного 
центра Саратов. Ближайшие соседи: город Балаково Саратовской области.

Вольск – четвертый по численности город Саратовской области. Численность населения на 01.01.2010 составила  
67,9 тыс. человек. Площадь территории в пределах муниципального образования составляет 147,9 кв. rv.

3.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда  
и в сфере занятости населения монопрофильного муниципального образования город Вольск

3.1.1. Демографическая ситуация
Численность постоянного населения муниципального образования город Вольск на 1 января 2010 года составила 68,16 

тыс. человек. Наблюдается тенденция превышения числа умерших над числом родившихся. Однако в последние годы растет 
число родившихся и сокращается число умерших – сокращается абсолютное значение естественной убыли населения. 

Динамика численности населения г.Вольска в 1897-2009 гг., человек

Источник: Саратовстат. 2010 и Энциклопедия «Мой город» (до 1980 г.).

Для динамики численности населения г.Вольска характерна относительно редкая для России стабильность численности 
населения на протяжении последних 60 лет. Она является следствием баланса двух разнонаправленных процессов – отто-
ка коренных жителей города на заработки в другие города и регионы и притока военных и членов их семей (т.е. гражданского 
населения). 
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Естественное движение населения г.Вольска в 1990-2009 гг., %

Источник: Саратовстат, 2010

Уровень смертности населения города достаточно велик и в 2008 году составил 16,5 процента, что значительно выше 
среднероссийского уровня и уровня крупных городов Саратовской области. При этом ситуация более благоприятна, чем в 
соседних сельских районах с более состарившимся населением.

К особенностям демографической ситуации в муниципальном образовании город Вольск относятся:
сформировавшаяся в городе в постсоветский период достаточно «старая» возрастная структура населения и высокая 

естественная убыль, годовое сокращение населения достигло 1%;
стабильное увеличение доли женского населения и соответствующее снижение доли мужского населения (на 1 января 

2010 года на 1000 женщин в городе приходится 831 мужчина), мужская ранняя сверхсмертность ведет к еще большей диспро-
порции между мужским и женским населением, особенно в возрасте после 45 лет;

город на протяжении последних 60 лет имеет достаточно стабильную численность населения, не испытывает его активно-
го роста, что обуславливает формирование относительно сбалансированной структуры населения, а также значительной доли 
старожильческого населения.

3.1.2. Трудовые ресурсы
По состоянию на 01.01.2009 в г.Вольске насчитывалось 42,6 тыс. человек трудоспособного населения. С уче-

том молодежи и занятых в экономике лиц пенсионного возраста, но за исключением неработоспособных инвали-
дов, трудовые ресурсы г.Вольска возможно оценить в 44-46 тыс. человек. Среднегодовая численность занятых 
в организациях в 2009 году в городском поселении г.Вольска составила 18,1 тыс. человек, или около 40 процентов от числа 
трудовых ресурсов города. 

Низкое соотношение числа занятых к числу населения в трудоспособном возрасте определяет наличие значительных неу-
чтенных трудовых резервов, скрытой занятости и безработицы (до 10 тыс. человек) вместо 1 тыс. официально зарегистриро-
ванных безработных. Одновременно большая часть официально незанятого в экономике населения в трудоспособном возрас-
те – это учащиеся ПТУ, ССУЗов города и ВВВУТ, служащие и нетрудоспособные инвалиды.

В целом для Вольска характерна более высокая доля лиц с профессиональным образованием (высшее и среднее специ-
альное) – 55 процентов от числа всех жителей старше 15 лет, чем в Саратовской области (46 процентов) и России (46 процен-
тов) в целом, что является ресурсом для развития в городе наукоемких и трудоемких производств. 

Образовательный уровень населения старше 15 лет в г.Вольске,  
Саратовской области и Российской Федерации

Источник: Расчет Компании ФОК по итогам Всероссийской переписи населения 2002 года
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Современный комплекс учреждений профессионального образования (педагогическое, медицинское, музыкальное, строи-
тельное, технические, военное училища) позволяют обеспечивать рынок труда города профессиональными рабочими и специ-
алистами по базовым массовым специальностям и соответствовать современной структуре экономики города.

3.1.3. Рынок труда и занятость
Структура занятости населения города Вольска свидетельствует о значительном превалировании сферы услуг, на которую 

приходится около 3/4 занятых. Промышленность города учитывает около 3 тыс. занятых. Исключительно высока доля занятых 
в государственном управлении (21 процент) и сфере образования (20 процентов), что связано с включением в эти две группы 
гражданского и военного контингента воинских частей и организаций города, прежде всего Вольского высшего военного учили-
ща тыла. 

Структура занятости населения муниципального образования  
город Вольск в 2009 году

Источник: Отдел госстатистики в г.Вольске, 2010

Ситуация на рынке труда и в сфере занятости населения
Справка из ЦЗН: Понятие «Моногород Вольск» введено с 01.01.2010, в 2009 году информация по моногороду Вольск не 

собиралась. Все числа и суммы денег приведены для моногорода Вольск (2010 г.) и г.Вольск (2009 г. с погрешностью ± 2-3 про-
цента). 

Численность официально признанных безработными в муниципальном образовании город Вольск по состоянию на 
01.10.2010 составила 463 человека (на соответствующую дату прошлого года – 702 человека). Уровень безработицы 1,1 про-
цента (по состоянию на 01.10.2009 – 1,6 процента).

Численность официально признанных безработными в муниципальном образовании город Вольск с 01.01.2010 по 
01.10.2010 составила 900 человек (за соответствующий период прошлого года – 1050 человек).

Значительная часть признанных безработными в муниципальном образовании город Вольск в 2010 году: 
уволенные по собственному желанию – 40,3 процента, или 362 чел.; 
уволенные в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников предприятия –  

21,1 процента, или 190 чел. 
По данным отдела государственной статистики в г.Вольске на 01.10.2010 средняя численность работников (без внешних 

совместителей) по официально учтенным предприятиям муниципального образования город Вольск уменьшилась на 420 человек. 
Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 1 января 2010 года составлял 1,7 процента (количество безработ-

ных 714 человек) к численности трудоспособного населения, на 1 октября 2010 года – 1,1 процента (463 безработных граждан). 

Распределение численности безработных по образованию на 01.10.2010 

Образование чел. %
высшее 44 9,5
среднее профессиональное 121 26,1
начальное профессиональное 101 21,8
среднее общее 135 29,2
основное общее 48 10,4
нет основного общего 14 3,0

Всего: 463 100

Анализ зарегистрированных безработных по возрастным группам показал, что на долю безработных предпенсионного воз-
раста приходится 10,6 процента, остальная часть безработных – это лица трудоспособного возраста, способные пополнить 
ряды работающих либо переквалифицироваться.
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Прогноз численности обратившихся граждан в службу занятости в течение 2010 года оценивается в 1100–1200 человек. 
Среднегодовой уровень безработицы на территории муниципального образования город Вольск планируется на уровне 1,1-1,5 
процента. 

По состоянию на 01.10.2010 в банке данных о наличии свободных рабочих мест имеется 463 вакансии. На одно рабочее 
место претендует 1 человек, 76 процентов вакантных мест составляют рабочие профессии. Работодатели предлагают в основ-
ном работу с минимальным заработком, а ищущих работу граждан интересуют предложения с заработной платой не ниже 6 
тыс. рублей. За 9 месяцев 2010 года трудоустроено 1583 человека (за данный период прошлого года – 1798 человек).

Одной из характеристик современного рынка труда является несоответствие между спросом и предложением специали-
стов. На данный момент на рынке труда наблюдается дефицит квалифицированных рабочих кадров (газосварщики, электро-
сварщики), среди специалистов – дефицит врачей. 

Уровень профессиональной квалификации работников является главным наряду со структурной перестройкой экономики 
фактором решения задачи роста производительности труда.

В связи с этим предприятия прикладывают усилия для удержания имеющихся специалистов: повышение заработной 
платы для отдельных профессий, строительство бытовых помещений (душевые, столовые, раздевалки), реализация мер по 
снижению вредного влияния на рабочих и пр.

Для стабилизации ситуации на рынке труда в муниципальном образовании город Вольск в 2009-2010 годах осуществля-
ется комплекс дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, в рамках област-
ных целевых программ: «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Сара-
товской области, на 2009 год», «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
Саратовской области, на 2010 год»:

опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения;
общественные работы и временное трудоустройство работников, находящихся под угрозой увольнения, безработных и 

ищущих работу граждан;
стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы;
содействие трудоустройству инвалидов;
содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими 

собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (выделение субсидии начинаю-
щему предпринимателю в сумме 58800 рублей, включая дополнительную субсидию в том же размере за каждого трудоустро-
енного на созданные рабочие места безработного гражданина (в 2010 году);

оказание адресной поддержки гражданам, переезжающим для трудоустройства в другую местность.
Все эти меры не допустили значительного роста безработицы в городе и районе. Так, за 2009 год по г.Вольску было созда-

но 646 дополнительных рабочих мест, 129 человек прошли переобучение и повышение квалификации, 48 гражданам оказана 
помощь в открытии собственного дела, 641 человек принял участие в общественных работах.

За 9 месяцев 2010 года было создано 320 дополнительных рабочих мест, 164 человека прошли переобучение и повыше-
ние квалификации, 58 гражданам оказана помощь в открытии собственного дела (с созданием 30 дополнительных рабочих 
мест), 603 человека приняли участие в общественных работах, 55 выпускников образовательных учреждений приняли участие 
в стажировке с целью приобретения опыта работы. 

На реализацию мероприятий областной целевой программы «О дополнительных мероприятиях, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке труда Саратовской области, на 2009 год» в 2009 году было израсходовано 16301,1 тыс. рублей. 

Данные по годам
(тыс. рублей)

Наименование программ и мероприятий 2009 на 
01.10.2010

2010 
(по плану)

«О дополнительных мероприятиях, 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»
Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угро-
зой увольнения

594,6 697,7 1789,5

Общественные работы и временное трудоустройство работников, находящихся 
под угрозой увольнения, безработных и ищущих работу граждан

12297,4 3127,9 5723,3

Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения 
ими опыта работы

586,7 650,2 1267,8

Оказание адресной поддержки гражданам, переезжающим для трудоустройства 
в другую местность

- - -

Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания 
безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства безработных граждан

2822,4 5174,4 7585,2

Содействие трудоустройству инвалидов - 30,0 60,0
Всего: 16301,1 9680,2 18542,6

Одним из возможных факторов улучшения ситуации в сфере кадрового обеспечения является миграция. Легальные 
мигранты оказывают однозначное действие: заполнение рабочих мест, не пользующихся спросом у российских граждан, и соз-
дание дополнительных рабочих мест в малом бизнесе.

Сферы применения труда мигрантов из других районов – простые виды работ, не требующие специальной квалификации 
(земляные и погрузочные работы), тяжелая физическая работа и более квалифицированный труд (отделочники, каменщики, 
сварщики, электрики и др.). 

Комплексный анализ трудовых ресурсов, демографических и миграционных процессов в г.Вольске позволяет сделать 
вывод об относительном недоиспользовании трудовых ресурсов. Только около 50 процентов населения в трудоспособном воз-
расте занято в экономике города, что позволяет увеличить занятость за счет собственных трудовых ресурсов посредством 
открытия новых производств и сервисных фирм. Инициация экономического роста будет способствовать сокращению оттока 
молодежи из города, отходничества, а также дополнительному притоку трудовых мигрантов.
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Основные трудности в сфере демографии и занятости населения и на рынке труда муниципального образования город 
Вольск заключаются в:

дисбалансе в сфере занятости между спросом и предложением;
нарастающем дефиците вакансий для трудоустройства безработных граждан;
сложностях трудоустройства молодёжи, связанных с отсутствием опыта работы;
ограничениях по возрастным критериям при трудоустройстве безработных граждан;
дефиците кадров ряда рабочих профессий и врачей;
оттоке квалифицированных кадров.

3.2. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей ОАО «Вольскцемент».  
Выявление потенциальных возможностей и критических рисков развития градообразующего предприятия

Промышленность строительных материалов города в настоящий момент практически полностью основывается на дея-
тельности градообразующего предприятия ОАО «Вольскцемент», входящего в структуру группы ОАО «Альфа цемент», мажо-
ритарным акционером которой является швейцарский международный концерн Holcim. 

Проектная мощность завода составляет 2,8 млн т цемента в год, что делает его одним из крупнейших производителей в 
Поволжском регионе. Цемент производится «мокрым» способом. Модернизация существующего производства цемента путем 
перевода на полусухой способ позволит снизить энергозатраты на 25-30 процентов, но из-за мирового финансового кризиса 
проведение модернизации отложено.

ОАО «Вольскцемент» специализируется на производстве портландцемента марок ПЦ 500-Д20, ПЦ500-Д0, сульфатостой-
ких марок ССПЦ 400-Д20 (используются для изготовления бетонов, работающих в условиях воздействия агрессивных сред) и 
тампонажных цементов высокой прочности марок ПЦТ-I-G-CC-1, HSR G API SPEC 10A (предназначены для цементирования 
нефтяных и газовых скважин). 

Предприятие имеет месторождения минерального сырья. Здесь добываются мел, глина, опока, а также ведется сезонная 
добыча песка для выпуска нормального песка для стандартных испытаний.

В результате глобального экономического кризиса 2008 года резко снизились объемы строительства по всей стране, что 
негативно сказалось на спросе на продукцию промышленности строительных материалов и, в частности, на цемент. Так, в ОАО 
«Вольскцемент» за два года объемы производства сократились почти на 25 процентов и составили около 1,9 млн т в 2009 году.

Динамика объема производства цемента на ОАО «Вольскцемент»

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Производство цемента, тыс. т 2435 2184 1547 1691
Динамика к уровню 2007 года, % 100 89,7 63,5 69

Источник: Годовой отчет ОАО «Вольскцемент» по итогам работы за 2008 год, Доклад «Итоги социально-экономического 
развития ВМР за 2009 год и перспективы развития на 2010 год»

Дальнейшее развитие ОАО «Вольскцемент» и промышленности строительных материалов города в целом связано как с 
внешними факторами (темпы восстановления экономики в стране и возобновление спроса на цемент), так и с внутренними 
(состояние и степень износа основных фондов). 

Оборудование и инфраструктура завода достаточно сильно устарели как физически, так и морально: необходима модер-
низация линии производства клинкера с переводом на посухой способ, реконструкция транспортных и инженерных коммуника-
ций и т.д. 

В ОАО «Вольскцемент» разработаны инвестиционные проекты на 2010-2014 годы на общую сумму более 2 млрд рублей, 
которые начали постепенно реализовываться с 2010 года.

В будущем прогнозируется потребность в специалистах, таких как машинисты и помощники машинистов вращающихся 
печей, цементных мельниц. Мощность производства при этом сохранится на существующем уровне.

Исходя из вышеизложенного очевидно, что меры позволят снизить себестоимость продукции, но избавление от непро-
фильных цехов, а также высокий показатель износа оборудования указывают на острую необходимость реализации мер по 
поддержанию цементной промышленности с одновременным форсированием диверсификации экономики.

3.3. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей ЗАО «ВолгаЦемент».  
Выявление потенциальных возможностей и критических рисков развития градообразующего предприятия

ЗАО «ВолгаЦемент» (бывший завод «Коммунар») – второе предприятие отрасли, принадлежащее ООО «Индустрия-плюс» 
саратовской строительной группы компаний WDB, также занимается производством цемента, но мощности предприятия на 
настоящий момент составляют лишь 400 тыс. т в год, причем в результате кризиса объемы производства упали до 200-250 
тыс. т в год (2008-2009 гг.). В 2010 году численность работников ЗАО «ВолгаЦемент» составила 455 человек, что на 35 про-
центов ниже уровня соответствующего периода прошлого года. 276 человек работают в режиме неполной занятости. Средняя 
заработная плата 12605 рублей. Снижение объемов выпускаемой продукции по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года незначительно, но существенно снизился объем отгруженной продукции в связи с изменением уровня спроса (произ-
водство работает на склад). Предприятие принимает участие в реализации областной целевой программы «О дополнительных 
мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Саратовской области, на 2010 год» по направле-
ниям «Организация временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения», «Стажировка выпускни-
ков образовательных учреждений», «Оснащение специального рабочего места инвалида». 

Основное оборудование: пластичный питатель 350 т/час; зубчатая валковая дробилка – 350 т/час; 2 сушильных бараба-
на по 130 т/час; склад сырья – 54*250 м укомплектованный укладчиком сырья – 600 т/час и двумя заборниками сырья по 450 
т/час; две сырьевые мельницы по 85 т/час; печь 4,2*60 м с пятиступенчатым циклонным теплообменником и декарбонизато-
ром – 2500 т/сутки; 2 цементных мельницы по 70 т/час; оборудование для дробления, помола, сушки и хранения сырья и доба-
вок и оборудование для затаривания и погрузки цемента в вагоны и автомашины. 

Виды основных средств 2007
год

2008
год

2009
год

На 1 октября 
2010 года

2010 год
(оценочно)

Основные средства (%) - 6,3 16,4 25,7 34,3
в том числе: -
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транспорт - 7,3 22,2 33,5 44,7
здания - 2,2 6,6 10,0 13,3
оборудование - 6,5 15,4 24,4 32,5
другое - 6,1 18,4 27,6 36,8
Итого: 

Объем финансирования по годам и источникам 
(млн рублей)

Источники финансирования 2007 год 2008 год 2009 год На 1 октября 
2010 года

2010 год 
(оценочно)

Собственные средства предприятия - 394708,1 445882,6 230285,4 307000,1
Заемные средства 161,3 1009389,1 257792,6 22044,4 30000,0
Средства кредитных учреждений - - - - -
Другие источники - - - - -
Муниципальный бюджет - - - - -
Областной бюджет - - - - -
Федеральный бюджет - - 718,0 376,0 1100,0

Итого: 161,3 1404097,2 704393,2 252705,8 338100,1

В настоящее время ЗАО «ВолгаЦемент» реализует за счет средств компании инвестиционный проект «Строительство 
цементного завода мощностью 1 млн тонн цемента в год в городе Вольске Саратовской области». Подготовлена разреши-
тельная и проектная документация, получен полный комплект оборудования завода, выполнена большая часть строительных 
работ, ведется монтаж оборудования, выполнены работы по инфраструктуре (газопровод, водопровод технической воды, пере-
нос ЛЭП).

В результате реализации этого проекта будет создано 1000 новых рабочих мест. Предприятие надеется самостоятель-
но завершить этот инвестиционный проект в 2012 году. Льгот по внедрению этого инвестиционного проекта предприятие не 
получает. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что дополнительные инвестиции в цементное производство создадут 
новые рабочие места, что снизит социальную напряженность, а современный способ производства цементной продукции улуч-
шит экологическую обстановку в моногороде.

3.4. Местная промышленность и малый бизнес.  
Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса  

на работы (услуги) этого сектора

3.4.1. Промышленность моногорода Вольск
Вольск является одним из наиболее экономически развитых городов Саратовской области. Так, по объему промышлен-

ного производства на душу населения в 2008 году Вольск не только более чем в 5 раз опережал города Балашов, Петровск, 
Пугачев и Ртищево, сопоставимые с ним по численности населения, но и превысил показатели крупнейшего энергетического 
центра области – Балаково.

Численность населения и душевой объем промышленного в 2008 году 
 (тыс. чел. и тыс. рублей)
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Источник: Статистический сборник «Города и районы Саратовской области в 2008 году»
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По показателю душевого промышленного производства Вольск существенно улучшил свое положение относительно дру-
гих крупных индустриальных центров региона преимущественно за 2005-2008 годы. Именно тогда ему удалось опередить 
Саратов и Балаково. Общий вклад г.Вольска в промышленное производство Саратовской области при этом составил в 2008 
году 4,4 процента, тогда как вклад гг.Балаково и Саратова – 9,7 и 36,8 процента соответственно.

Объем промышленного производства на душу населения 
в некоторых городах Саратовской области (тыс. рублей)

Источник: Статистический сборник «Города и районы Саратовской области в 2008 году»

Динамика промышленного производства в Вольске в 2005-2007 годах была более устойчивой и позитивной, нежели в дру-
гих рассматриваемых городах региона, хотя и отставала от среднеобластной. Причины опережающего роста душевого объема 
промышленного производства в городе по сравнению с ростом реального объема производства заключаются в специализации 
его индустрии на производстве строительных материалов. При строительном буме и росте цен на цемент, отмечавшемся до 
кризиса 2008 года, существующие в городе предприятия были уже загружены на полную мощность. 

Динамика промышленного производства в некоторых городах Саратовской области (в % к 2004 году)

Источник: Статистический сборник «Города и районы Саратовской области в 2008 году»
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Вольск не только является одним из крупнейших промышленных центров Саратовской области, но и единственным про-
мышленным и экономическим центром Вольского муниципального района. Притом, что в Вольске проживает 70 процентов 
всего населения района, его доля в промышленном производстве составляет свыше 99 процентов.

Вклад г.Вольска в численность населения и объем промышленного производства 
Вольского муниципального района (%)

Источник: Статистический сборник «Города и районы Саратовской области в 2008 году»

Это позволяет воспользоваться для анализа структуры промышленного производства и тенденций развития секторов эко-
номики города данными по Вольскому муниципальному району.

В структуре экономики города абсолютно преобладает производство прочих неметаллических продуктов, а именно строи-
тельных материалов, что составляет 77 процентов, тогда как на долю машиностроения и пищевой промышленности, вторых по 
значимости для городской индустрии отраслей, приходится лишь по 6 процентов всего объема производства. 

Структура промышленного производства в Вольском муниципальном районе

Источник: volsk.sarmo.ru

В сфере промышленности стройматериалов города работает также предприятие ООО «Универ-мел», производящее до 
8 тыс. т мела в месяц. Основными производимыми марками являются: тонкодисперсный мел (применяется в целлюлозно-
бумажной, лакокрасочной, резинотехнической, кабельной промышленности, промышленности переработки пластмасс и произ-
водстве строительных материалов), порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей, мел для про-
изводства комбикормов и мел для подкормки животных и птиц. 

На базе бывшего цементного завода «Комсомолец» также работает предприятие по производству нормального песка, кото-
рый используется, в частности, для определения качества цемента и его прочности, но объемы производства незначительны.

Производство машин и оборудования, дающее до 6 процентов объема отгруженных товаров и услуг города, представлено 
в настоящий момент деятельностью двух предприятий. 

ФГУП «Вольский механический завод» специализируется на оборонной промышленности, производит оружие, боеприпа-
сы, в том числе противотанковые ракетные комплексы «Корнет», а также некоторую продукцию гражданского потребления, в 
частности, сварные металлоконструкции, запасные части к технологическому оборудованию цементной промышленности и т.д.

ФГУП «Вольский механический завод» достаточно крупный работодатель. Предприятие работает преимущественно на 
заказах Министерства обороны Российской Федерации, которые в последнее время нерегулярны. Так, в 2009 году завод вме-
сто трех заказов получил лишь один, производственные мощности завода загружены менее чем на 16 процентов. Сейчас 
«Вольский механический завод» находится на грани выживания, в декабре 2009 года было сокращено 35 сотрудников, мно-
гие работают на 4-дневной неделе. Влияние кризисных явлений 2009 года негативно сказалось на объемах выпуска продук-
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ции ФГУП «Вольский механический завод». Для предотвращения массового увольнения работников, с целью сохранения рабо-
чих мест на предприятии для 660 работников с 6 января 2010 года был установлен режим неполной рабочей недели. Между 
ГУ «ЦЗН» и ФГУП «ВМЗ» заключен договор о совместной деятельности по организации временного трудоустройства работни-
ков, находящихся под угрозой увольнения. Было создано 213 временных рабочих мест. Заключены договора о прохождений 
стажировки выпускников образовательных учреждений на ФГУП «ВМЗ». С июня 2010 года предприятие заработало в режиме 
полной занятости. Среднесписочная численность работников составила 729 человек. Предприятие принимает участие в реа-
лизации федеральной целевой программы «Техническое перевооружение действующего производства», в рамках реализации 
которой освоено порядка 230 млн рублей. Направлена заявка на участие в федеральной целевой программе «Экологическая 
безопасность России 2012-2020 годы».

В настоящее время на территории района реализуется проект, который позволит уйти экономике г.Вольска от монопро-
фильности. Это восстановление завода «Металлист» (бывший ЗАО ПК «Вольскметмаш»). Новым собственником завода – 
крупнейшим Инвестиционным Холдингом «Энергетический союз» планируется полное включение завода, налаживание совре-
менного литейного производства.

Пищевая и мукомольная промышленности обеспечивают до 6 и до 4 процентов вклада соответственно в общий объем 
промышленного производства города. Отрасль представлена деятельностью нескольких хлебобулочных и мукомольных, 
молочных и пивоваренных заводов.

ЗАО «НП «Вольскхлеб» выпускает хлебобулочные изделия, баранки, сухари и кондитерские изделия, объем реализации 
продукции в 2008 году составил 53,7 млн рублей. В 2006 году на предприятии было занято 148 человек, износ основных фон-
дов составил 56 процентов. 

Молочная промышленность города представлена двумя крупными предприятиями. ЗАО «Молоко Поволжья» и ОАО «Гор-
молзавод Вольский» производят молоко, масло, кисломолочные продукты. В 2006 году на них было занято 198 и 101 человек, 
а износ основных фондов составил 42 и 44 процента соответственно. 

На базе ОАО «Гормолзавод Вольский» работает компания «Вольский кондитер-2», входящая в ГК «ВОЛГИР», специали-
зирующаяся на производстве конфет на сливках с различными вкусами. Марка неоднократно завоевывала призы и награды 
на международных и региональных выставках и ярмарках и занимает значительную часть регионального рынка кондитерских 
изделий.

В целом предприятия пищевой промышленности города загружены не на полную мощность, но постепенно наращивают 
объемы производства за счет некоторого роста доли реализуемой в розничных сетях продукции. Индекс физического объема 
производства на предприятиях пищевой промышленности в 2009 году составил 118,6 процента по отношению к уровню пред-
ыдущего года.

Таким образом, ограничение в инфраструктурных отраслях, сокращение населения в трудоспособном возрасте в сочета-
нии с усилением дефицита квалифицированных рабочих и инженерных кадров препятствуют развитию промышленности моно-
города.

3.4.2. Малый и средний бизнес моногорода Вольск
Важным условием решения проблем преодоления кризиса, стабилизации и дальнейшего развития экономики России и 

регионов выступает развитие и улучшение хозяйственной деятельности малых предприятий всех сфер и отраслей народно-
го хозяйства, в том числе торговли. Именно поэтому создание эффективно функционирующих малых предприятий торговли 
выступает не только условием укрепления рынка, но и фактором решения многих экономических и социальных проблем моно-
города Вольск.

Закономерности развития современного производства, его концентрация и диверсификация объективно ведут к созданию 
и развитию небольших хозяйствующих субъектов, как необходимого звена для успешного функционирования крупных фирм 
и хозяйственного комплекса в целом, что характерно для г.Вольска. Среди них особая роль принадлежит малым предприяти-
ям торговли, выполняющим множество разнообразных функций. В частности, они осуществляют деятельность по сбыту и сти-
мулированию, закупке и формированию товарного ассортимента, складированию и транспортировке товара, представляют 
информацию о рынке и многое другое.

Торговля является самостоятельной отраслью рыночной экономики, которая постоянно приспосабливается к конкретным 
нуждам целевых потребителей и ищет пути сокращения своих издержек. Решение задач подобного рода предполагает неу-
клонное повышение эффективности функционирования первичных звеньев производственной отрасли независимо от формы 
собственности и вида хозяйствования, что в сложившихся условиях развития отечественной экономики выдвигает необходи-
мость совершенствования управления предприятиями торговли, постоянного поиска средств и методов эффективного ведения 
хозяйственной деятельности с учетом быстро меняющейся рыночной ситуации.

Малое и среднее предпринимательство муниципального образования город Вольск представлено 1071 субъектом, из кото-
рых 607 – индивидуальные предприниматели; 275 – юридические лица; 125 – бытовое обслуживание; 64 – общественное 
питание.

Показатели деятельности малых и средних предприятий: 

Наименование показателей Отчет Оценка % 2010
к 2009

Малое и среднее предпринимательство 2008 год 2009 год 2010 год
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства (ИП)

581 554 607 109,6

Бытовые услуги 103 119 125 105,4
Юридические лица 178 193 275 142,5
Общественное питание 57 61 64 104,9

Итого: 919 927 1071

Для эффективного функционирования и развития малого предпринимательства изучаются особенности предприятий.
Кроме участия в строительном кластере, малые предприятия муниципального образования город Вольск производят 

крупу, муку, мясные полуфабрикаты, безалкогольные напитки, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мебель, пласти-
ковые окна и многое другое. Субъектами малого предпринимательства оказываются услуги – установка окон и дверей, парик-
махерские услуги, услуги сотовой связи, ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств, пассажирские пере-
возки и многое другое.
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Малый бизнес, благодаря своей мобильности, может заполнить те пустые ниши и выполнить те функции, которые зача-
стую не готов взять на себя крупный и средний бизнес. Это прежде всего услуги населению (бытовые, в сфере отдыха и мно-
гие другие). 

Сложившаяся отраслевая структура малого бизнеса муниципального образования город Вольск на протяжении ряда лет 
не претерпела изменений: значительное преобладание субъектов непроизводственной сферы. В малом предпринимательстве 
преобладают ориентированные на очень узкий рынок организации, каких больше всего в сфере торговли, общественного пита-
ния и услуг. 

В настоящее время не заполнена ниша в туристическом кластере, где субъекты малого предпринимательства могут реа-
лизовывать мероприятия по развитию этого направления, создать дополнительно рабочие места, привлечь денежные потоки в 
г.Вольск. Это одна из возможностей создать себе рабочее место.

В целях стимулирования субъектов малого предпринимательства можно объявить конкурс на лучший проект развития 
туризма на территории г.Вольска и выдать победителям гранты. Поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства направлена на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением 
от 23 октября 2009 года № 88 «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Вольск 
на 2009-2011 годы». 

Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства достигается путем решения 
следующих задач:

организационное и аналитическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства;
планирование развития сферы общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
развитие конкуренции на рынках товаров и услуг;
пополнение городского бюджета;
развитие муниципального заказа;
практическое содействие в продвижении товаров (услуг) субъектам малого предпринимательства при их обращении;
формирование положительного имиджа предпринимательства в муниципальном образовании город Вольск.
В новых условиях хозяйствования коммерческая деятельность предприятий торговли должна приносить экономическую 

выгоду и должна быть направлена на получение прибыли. Выбор целей конкретных предприятий торговли зависит от влияния 
внешних и внутренних факторов и их взаимосвязи. Наибольшее влияние на коммерческую деятельность торговых предприя-
тий в условиях рынка, отличающихся нестабильностью, оказывают факторы внешней среды, к которым относятся поставщи-
ки, государственные и законодательные органы, потребители и конкуренты, состояние экономики, влияющее на возможности 
получения и использования капитала, политические, социальные и культурные факторы.

Организация коммерческой деятельности торговых предприятий должна отличаться гибкостью, эффективно и быстро реа-
гировать на изменения внешней среды, адаптируясь к новым условиям.

Иначе говоря, коммерцию можно рассматривать как особый вид деятельности в сфере товарного обмена, направленный 
на обеспечение взаимной выгодности условий, от выполнения которых зависят конечные результаты хозяйственной деятель-
ности участков коммерческой сделки. Однако для этого необходимо существование рынка с соответствующими ему функция-
ми, методами регулирования, инфраструктурами, поскольку торговля является частью рынка, включающего в себя экономиче-
ские отношения производства, распределения и обмена.

Для эффективного функционирования рынка торговли необходимо выполнение следующих условий:
полная самостоятельность товаропроизводителей, то есть полная экономическая ответственность за результаты своей 

деятельности;
свободные цены, способные реагировать на рыночную конъюнктуру и экономически обоснованные.
За время работы отдела при администрации муниципального образования город Вольск разработаны административные 

регламенты по предоставлению муниципальной услуги:
выдача временного разрешения на нестационарные объекты мелкорозничной сети и бытового обслуживания на террито-

рии муниципального образования город Вольск;
оказание населению муниципального образования город Вольск консультативной услуги по защите прав потребителей;
выдача справки соискателю лицензии в лицензирующий орган для оформления лицензии розничной продажи алкогольной 

продукции осуществляемой на территории муниципального образования город Вольск – юридическими лицами;
внесение субъектов предпринимательской деятельности в торговой реестр муниципального образования город Вольск. 
Согласно постановлению об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Оказание населению муниципального образования город Вольск консультативной услуги по защите прав потребителей» рас-
сматривались обращения граждан, проводились консультации по вопросам защиты прав потребителей, принимались меры к 
добровольному урегулированию споров между потребителями и предпринимателями.

На текущий период 2010 года сотрудниками отдела было принято и рассмотрено 235 обращений граждан на некачествен-
ную бытовую технику, мебель и другую продукцию, из них 125 человек – письменно и 110 человек устно. 

Отделом по вопросам малого предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации 
муниципального образования город Вольск организована встреча с представителями министерства экономического развития и 
торговли области по организации предоставления кредитов в 40 банках в целях поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, после чего индивидуальные предприниматели путем обращения в отдел по вопросам малого предпринимательства, 
потребительского рынка и защиты прав потребителей были ознакомлены с условиями кредитных организаций, а также инфор-
мированы через средства массовой информации. 

В целях реализации п.10, ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» были проведены беседы с предпринимателями по вопросу качества 
и безопасности товаров, поставляемых по договорам на благоустройство сетевых маркетингов, и взаимодействие с местными 
производителями в плане реализации продуктов питания для жителей города. 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» регулируются отношения торговой деятельности на потребительском рынке 
на территории муниципального образования город Вольск.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства особое значение будут иметь положения закона, направленные 
на исключение недобросовестных практик при заключении и исполнении торговыми сетями, обладающими большой рыночной 
властью, договоров со своими контрагентами.

Основными целями данного Федерального закона провозглашаются:
обеспечение единства экономического пространства на территории Российской Федерации путем установления обяза-

тельных требований к организации и осуществлению торговой деятельности на территории Российской Федерации;
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развитие торговли в Российской Федерации в целях удовлетворения потребностей отраслей экономики в реализации 
посредством торговой деятельности производимой продукции, обеспечения доступности товаров для населения, формирова-
ние конкурентной среды в сфере торговли;

обеспечение соблюдения прав и законных интересов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – 
хозяйствующие субъекты), осуществляющих торговую деятельность, а также баланса их экономических интересов;

разграничение полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления в области регулирования торговой деятельности.

Администрацией муниципального образования город Вольск совместно с заместителем управляющего магазином 
«Гроздь» был проведен проверочный рейд по исполнению постановления Правительства Саратовской области о скидке на 
социально значимые продукты питания, распоряжения Правительства Саратовской области от 9 апреля 2009 года № 68-Пр 
«Об обеспечении населения социально значимыми продовольственными товарами». Проходят мероприятия по мониторингу 
цен на социально значимые продовольственные товары. Информация публикуется в средствах массовой информации. 

Основные проблемы малого бизнеса, требующие решения:
недостаточное развитие малого бизнеса в сферах промышленного производства и предоставления услуг социального 

характера;
отсутствие инфраструктуры для развития малого и среднего инновационного бизнеса;
низкая доступность кредитов и высокие процентные ставки.
Решить указанные проблемы можно путем актуализации мер по развитию малого и среднего бизнеса, в том числе госу-

дарственной поддержке субъектов предпринимательства, что сохранит уже существующие благоприятные условия для разви-
тия малого и среднего бизнеса и обеспечит дополнительные возможности для его дальнейшего развития.

3.5. Социальная и инженерная инфраструктура. Анализ кадровой, материально-технической 
и финансовой обеспеченности в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, 

социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, дорожного хозяйства и других 
системообразующих отраслях социальной сферы моногорода Вольск

3.5.1. Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности 
в сфере здравоохранения

Система здравоохранения Вольска представляет собой мощный комплекс медицинских учреждений межрайонного уров-
ня. Она объединяет 12 государственных и муниципальных учреждений, в том числе:

МУЗ «Центральная районная больница»;
МУЗ «Вольская детская больница»;
МУЗ МСЧ «Большевик»;
МУЗ «Стоматологическая поликлиника»; 
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»; 
МУЗ «Вольский межрайонный центр медицинской профилактики»; 
ГУЗ «Вольский межрайонный онкологический диспансер»;
ГУЗ «Вольский перинатальный центр»;
ГУЗ «Вольский кожновенерологический диспансер»; 
ГУЗ «Вольский психоневрологический диспансер»; 
ГУЗ «Вольский противотуберкулезный диспансер»;
ГУЗ «Вольский специализированный дом ребенка».
МУЗ «Центральная районная больница» имеет в своей структуре 3 поликлиники и несколько медицинских кабинетов 

врачей-специалистов в удаленных районах города (Рыбное, АЦИ, Шиханы). Поселки Шиханы-2 и Шиханы-4 также обслужива-
ются 16 Центральным военным клиническим госпиталем ЗАТО Шиханы. 

В городе также работает ряд частных клиник и кабинетов, из которых наиболее крупными являются клиника «Диамед» и 
«Центр коррекции зрения». 

На 1 января 2010 года в системе здравоохранения г.Вольска были заняты 231 врач и 1011 среднего медицинского персо-
нала, что составляет 7 процентов от числа занятых в городе. Это одна из ведущих сфер применения труда в г.Вольске. Дина-
мика занятых в системе здравоохранения в 2000 годы была стабильной при одновременном увеличении мощности объектов 
(ввод перинатального центра, расширение детской больницы). 

Современный коечный фонд в Вольске насчитывает 889 койко-мест. Структура его распределения представлена на рисун-
ке. Мощность амбулаторно-поликлинических подразделений лечебно-профилактических подразделений с 2006 года остается 
стабильной и составляет 2023 посещения в смену. 

Распределение коечного фонда медицинских учреждений г.Вольска на 01.01.2010 

Источник: Управление здравоохранения Вольского муниципального района, 2010
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Сравнение Вольска с среднероссийскими показателями развития здравоохранения, а также с другими крупными городами 
Саратовской области и соседними районами свидетельствует в целом о высоком и среднем уровне обеспеченностями мощно-
стями и кадрами. Вольский район закономерно уступает областному центру и отдельным крупным городам, однако значитель-
но превосходит соседние сельские районы и по ряду показателей среднероссийский уровень.

Основные показатели развития здравоохранения в отдельных городах и районах 
Саратовской области в 2008 году ед. на 10000 населения

Число больничных коек, ед. Численность врачей, чел.

Источник: Города и районы Саратовской области в 2008 году, Российский статистический ежегодник, 2009 год

Обеспеченность врачебными кадрами – одна из актуальных проблем города.

№ п/п Показатели укомплектованности кадрами 2009 год 2010 год
1. Обеспеченность врачами 18,3 17,6
2. Обеспеченность средним медицинским персоналом 80,8 74,8
3. Укомплектованность врачами по физическим лицам (%) 56,7 51,7
4. Укомплектованность врачами ОВП (%) 100,0 100,0
5. Укомплектованность средними медицинскими работниками по физическим 

лицам (%) 
82,5 82,6

Несмотря на то, что увеличились социальные гарантии для молодых специалистов (выплата процентов администрацией 
города при условии получения ссуды молодым специалистом для приобретения жилья, выплата единовременной материаль-
ной помощи в размере 60,0 тысяч рублей (в течение первого года – 30,0 тыс. рублей и по 15,0 тыс. рублей второго года), опла-
та за найм жилого помещения), приток молодых специалистов незначителен.

Состояние материально-технической базы лечебного учреждения является неотъемлемым лицензионным условием и 
влияет на качество и доступность медицинской помощи.

Виды основных средств 2007 год 2008 год 2009 год На 1 октября
2010 года

2010 год
(оценочно)

Основные средства (%),
в том числе:

70,5 73,25 73,25 69,5 70

транспорт 73 85 91 82 83
здания 72 64 57 46 47
оборудование 57 63 63 66 66
производственно-хозяйственная деятельность 80 81 82 84 85

Итого: 72 73 75 76 76

Для изменения ситуации в лучшую сторону разрабатывается областная программа «Модернизация здравоохранения 
Саратовской области на 2011-2012 годы», в которой будет предусмотрено проведение капитального ремонта объектов здраво-

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, 
посещения в смену

Численность среднего медицинского персонала, чел.
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охранения г.Вольска, а также приобретение нового диагностического оборудования, что позволит проводить более качествен-
ное медицинское обслуживание населения.

Продолжает действовать и национальный проект «Здоровье», в рамках которого выплачиваются надбавки врачам-
терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, медицинским сестрам участковым указанных врачей, а также меди-
цинскому персоналу скорой медицинской помощи (врачам и фельдшерам). Для профилактики заболеваний проводится еже-
годная диспансеризация работающего населения, а также диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Средства, полученные в рамках данных программ, направляются в том числе и на увеличение заработной 
платы специалистов, проводящих диспансеризацию, что позволяет повысить уровень оплаты труда медицинского персонала.

В рамках профилактики здорового образа жизни в г.Вольске в 2010 году открыт Центр Здоровья с современным оборудо-
ванием, который также проводит медицинское обследование населения.

Основными рисками в сфере здравоохранения являются: 
кадровый риск (в связи с имеющейся острой нехваткой врачей узкой специализации и высоким процентом специали-

стов предпенсионного и пенсионного возраста). Для развития здравоохранения в г.Вольске необходимо привлечение молодых 
врачей-специалистов. Данное направление возможно развивать при условии предоставления жилья врачам, в том числе и в 
качестве ведомственного жилья;

риск амортизации и износа (автомобильный парк МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» был обновлен в рамках 
национального проекта «Здоровье» в 2006 году, к 2011 году все автомобили учреждения будут иметь 100% износ, что зна-
чительно увеличивает финансовые расходы на содержание и обслуживание санитарного автотранспорта. Также в 2006 году 
было получено медицинское оборудование и в другие лечебно-профилактические учреждения, в 2011 году моральный и физи-
ческий износ медицинского оборудования достигнет уровня 100 процентов. При этом финансовых возможностей для замены 
устаревшего медицинского оборудования и техники лечебно-профилактические учреждения не имеют);

риск обеспечения финансирования (в динамике с 2008 года по настоящее время наблюдается тенденция к снижению 
уровня расходов как по средствам муниципального бюджета, так и по средствам из других источников. В частности, по сред-
ствам ТФОМС кассовые расходы увеличились с 2008 года при увеличении тарифов в сентябре 2008 года, однако реальные 
расходы учреждения снизились в связи с ростом цен продукты питания, на медикаменты и изделия медицинского назначе-
ния, на мягкий инвентарь, что ставит учреждение в затруднительную ситуацию по обеспечению работы учреждения в пол-
ном объеме).

3.5.2. Анализ кадровой, материально-технической  
и финансовой обеспеченности в сфере образования

Система образования г.Вольска является крупнейшим общественным комплексом и работодателем муниципального обра-
зования. В 2009/2010 учебном году она включала:

16 детских дошкольных учреждений;
13 дневных общеобразовательных школ;
3 учреждений начального профессионального образования;
5 средних специальных учебных заведений;
1 высшее учебное заведение;
1 учреждение дополнительного образования.
В учебных заведениях города обучалось 8665 человек, за исключением учреждений дополнительного образования и 

ВВВУТ (численность курсантов оценивается в 2-4 тыс. чел.). Помимо ВВВУТа к системе высшей школы также относятся фили-
ал НОУ ВПО «Институт экономики и антикризисного управления» (г.Москва) с числом обучающихся в 150-200 человек и ряд 
представительств вузов. Численность занятых в учебных заведениях города оценивается в 3,5 тыс. человек, в том числе до  
2 тыс. – преподаватели и сотрудники ВВВУТа.

Дошкольное образование в г.Вольске осуществляет сеть из 16 учреждений, расположенных во всех районах города. В 
2009/2010 учебном году в детских садах обучалось 2308 детей. На протяжении 2000 годов в г.Вольске, как и в целом по Рос-
сии, наблюдалось сокращение сети дошкольных учреждений и числа воспитанников вплоть до 2003 года. В 2004-2010 годах 
наблюдался дальнейший рост, обусловленный увеличением естественного прироста населения. В настоящее время дошколь-
ные детские учреждения имеют практически 100-процентную загрузку и отмечается некоторый дефицит мощностей, который 
постепенно ликвидируется вводом в эксплуатацию новых зданий детских садов. 

Проблемой для г.Вольска является дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях. На сегодняшний день 
очередность в детские сады города составляет 580 детей от 1,5 года до 5 лет (от 1 года до 6,5 лет – 800 человек). Два года 
назад в очереди было 400 детей. Несмотря на усилия местной власти по увеличению мест в дошкольных учреждениях и вводу 
новых детских садов, проблема очередности в городе не стала меньше. За счет повышения уровня рождаемости детей в 
последние годы очередь в дошкольные учреждения увеличилась.

Необходимо проведение капитального ремонта зданий бывшего детского сада по ул.М.Горького, д.5б, первого интерната 
по ул.Чернышевской, д.85, бывшего детского сада № 9 на АЦИ (сегодня в нем располагается филиал ЦДО «Радуга») для воз-
вращения их в действующую сеть дошкольных учреждений, а также строительство нового детского сада на 200 мест в центре 
города. Общая сумма затрат на проведение мероприятий составляет около 350 млн рублей.

Среднее образование в г.Вольске имеет давние традиции. Первая из школ была открыта еще в начале XIX века. В насто-
ящее время в городе действуют 1 общеобразовательная школа, 8 средних общеобразовательных школ, гимназия, лицей и 3 
школы-интерната. В течение 2000 годов произошел ряд реорганизаций, направленных на оптимизацию сети школ города через 
сокращение основных общеобразовательных учебных заведений. Доступность школ при этом не снизилась. 

Фиксируемое в 1999-2009 годах сокращение числа учащихся на 45 процентов и учителей на 37 процентов за соответству-
ющий период связано с демографическим провалом начала 1990 годов. 

В условиях реализации президентской инициативы «Наша новая школа» возникает проблема введения третьего часа 
физической культуры в общеобразовательных учреждениях города. Особенно остро стоит такая проблема в МОУ «Лицей 
г.Вольска» (в данном учреждении отсутствует спортивный зал и уроки проводятся на базе других учреждений по договору), в 
МОУ «Гимназия г.Вольска» (спортивный зал данного учреждения не отвечает требованиям СанПиН) и МОУ СОШ № 19, где 
аналогичная ситуация.

В МОУ «СОШ № 5 г.Вольска» помещение школьной столовой находится в аварийном состоянии. Необходимо строитель-
ство спортивного зала в лицее и гимназии.

Система профессионального образования в г.Вольске насчитывает 10 учебных заведений. Это один из самых крупных и 
многопрофильных комплексов в Саратовской области. В Вольске расположены педагогический колледж и филиал Всероссий-
ского колледжа строительства мостов и гидротехнических сооружений (г.Саратов), медицинское и музыкальное училища. Про-
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фессиональные училища № 5, 25 и 59 готовят профессиональных рабочих для цементной промышленности и прочих предпри-
ятий и организаций Вольска. ВВВУТ – уникальное для России учебное заведение, ведущее историю с 1823 года, ориентирова-
но на подготовку кадров для служб тыла на общефедеральном уровне.

Динамика числа учащихся в ССУЗах и учреждениях НПО в г.Вольске нестабильна из-за конъюнктуры государственного 
заказа на подготовку специалистов. Несмотря на сокращение, происходящее на общероссийском уровне во второй половине 
2000 годов, в Вольске наблюдался рост студентов в связи с открытием новых специальностей. Численность учащихся учреж-
дениях профессионального образования сейчас больше, чем число коренного населения студенческого возраста на 20-30 про-
центов, что классифицирует Вольск как межрайонный образовательный центр. Вместе с тем по окончании ССУЗов и военного 
училища наблюдается отток выпускников из города, что можно рассматривать как неблагоприятное явление. 

 
Численность учащихся по ступеням образования в г.Вольске, чел. на начало года

Источник: Управление образования Вольского муниципального района, 2010

Таким образом, систему образования г.Вольска можно охарактеризовать как достаточно развитый комплекс учебных заве-
дений, предоставляющих качественное доступное образование и позволяющих осуществлять подготовку кадров по массо-
вым специальностям. В среднесрочной и долгосрочной перспективе важнейшей задачей является укрепление материально-
технической базы и сохранение комплекса профессиональных учебных заведений. 

Вместе с тем современное профессиональное образование выведено из-под компетенции органов местного самоуправ-
ления, равно как и все остальные уровни образования, что сдерживает развитие системы образования для целей социально-
экономического развития городского поселения. 

Проблема: отсутствие на территории г.Вольска высших учебных заведений (филиалов) с очной формой обучения, что уве-
личивает отток наиболее активной части молодежи в другие города.

3.5.3. Анализ кадровой, материально-технической  
и финансовой обеспеченности в сфере культуры

В сравнении с прочими городами области (за исключением Саратова) г.Вольск обладает наиболее значительным историко-
культурным наследием, а также историческими традициями культурного центра. Инфраструктуру города составляют около  
30 учреждений, многие из которых нетипичны для среднего города:

профессиональный драматический театр, 
художественная галерея; 
краеведческий музей; 
МУК «Дом молодежи и кино»;
МУК «Городской Дом культуры» с филиалами (клуб в м/р Рыбное и Дом культуры «Факел» в пос.Клены); 
культурный центр ВВВУТ; 
музыкальное и педагогическое училища;
МУК «Центр детского досуга»;
Центр дополнительного образования «Радуга»; 
МУ «Центр досуга» с двумя филиалами;
музыкальная и художественная школы;
5 детских школ искусств;
Центральная районная библиотека с 11 филиалами. 
Мощность учреждений культуры составляет:
драматический театр – 442 посадочных места и 38 тыс. зрителей/год (4-е место в Саратовской области);
краеведческий музей – 37,8 тыс. посещений (5 место в Саратовской области);
общедоступные библиотеки (13 ед.) – 258,1 тыс. единиц хранения (5-е место среди городов Саратовской области).
Всего клубными учреждениями культуры Вольского муниципального образования в 2009 году было проведено 8581 

культурно-досуговое мероприятие, которое посетили 345443 человека (в 3,5 раза больше численности населения района). 
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Наиболее крупным из культурных учреждений является центральная библиотечная система, состоящая из Централь-
ной районной библиотеки с 8 филиалами в городе и Центральной детской библиотеки. Центральная библиотека в г.Вольске – 
одна из старейших в Саратовской области (функционирует с 1878 года). Ее отличительной особенностью является историко-
краеведческий уклон и богатая коллекция редких и древних книг из частных библиотек вольских купцов и промышленников 
XVII-XIX веков. Каждый из филиалов библиотеки, имеющийся во всех районах города, имеет свою специализацию.

Библиотечная система отличается повышенной социальной активностью, направленной на популяризацию чтения книг и 
выражающейся в участии в различных грантовых программах.

В 1990–2000 годах число библиотек в городе сократилось с 19 до 11, фонд книг и журналов в 2,4 раза, с 590 до 258 тыс. 
единиц, в том числе и из-за закрытия библиотек при ряде предприятий. Сокращение было характерно не только для г.Вольска, 
но и для всех других крупных городов области, однако здесь оно было одним из самых существенных. В настоящее время в 
г.Вольске фиксируется один из самых низких уровней обеспеченности литературой на душу населения в Саратовской области.

Число книг и журналов в общедоступных (публичных) библиотеках в городах и районах области, 
единиц на 1000 населения

Источник: Города и районы Саратовской области в 2008 году

Сокращение фондов связано с недофинансированием отрасли и снижением интереса у населения к библиотекам вслед-
ствие активного распространения Интернета. В последние годы фонд книг и журналов сокращается медленней, чем населе-
ние, в результате чего растет обеспеченность населения литературой. Всего в Вольском районе 43 тыс. человек являются 
читателями публичных библиотек (подавляющее большинство из них – учащиеся школ и ССУЗов). 

Образовательные учреждения в сфере культуры представлены 5 детскими школами искусств, детской художествен-
ной школой, музыкальным училищем, педагогическим колледжем. Всего в районе в детских школах искусств задействовано  
1,4 тыс. детей. Творческие направления школ искусств имеют высокую степень разнообразия (более 30 направлений). 

Высокую популярность в городе и за его пределами имеет Вольский краеведческий музей, включающий 4 отдела и кар-
тинную галерею. Всего площади музея составляют 3200 кв. м и сосредотачивают около 80 тыс. единиц хранения. В 2009 году 
музей посетило 75 тыс. человек.

Число книг и журналов в общедоступных (публичных) библиотеках на 1000 населения (зеленая линия) 
и фонд книг и журналов (синия линия) в г.Вольске в 1990-2008 годах, единиц

Источник: Города и районы Саратовской области 2003 и 2008 гг.



3640 № 9 (март 2011)

В г.Вольске на 2009 год имелось 4 киноустановки, из них функционировало 3 – в ГДК, ДМиК, Центре детского досуга и в 
культурном центре ВВВУТ. Киноустановки использовались для отдельных мероприятий. Полноценного кинотеатра в Вольске в 
настоящее время нет, хотя первый кинотеатр «Модерн» был открыт еще в начале ХХ в.

Культурная жизнь города связана с проведением разнообразных фестивалей и конкурсов, участием коллективов города в 
общероссийских и международных мероприятиях. Драматический театр и краеведческий музей постоянно становятся площадка-
ми для выступлений и экспозиций областных учреждений культуры, а также выставок из других регионов России. Наиболее круп-
ным событием культурной жизни г.Вольска последних лет стал областной праздник «В начале было слово», посвященный Дням 
славянской культуры и письменности. Важным достижением культурной жизни города стала публикация книги «От Малыковки до 
Вольска», выполненная на высоком литературно-историческом и оформительском уровне на базе архивных материалов.

В целом г.Вольск обладает высоким культурным потенциалом, сочетающим уникальную для среднего города инфраструк-
туру, активную позицию учреждений и деятелей культуры и искусства города, богатейшее историко-культурное и архитектурное 
наследие.

Основные проблемы в данной области:
отсутствие современного кинотеатра;
отсутствие электронной библиотеки;
недостаточность кадров с библиотечным образованием, хореографов;
отсутствие разнообразия аттракционов для молодежи;
ветхое здание (клуб в поселке Рыбное), которое должно стать центром сосредоточения мероприятий, направленных на 

развитие туризма.

3.5.4. Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности  
в сфере физической культуры и спорта

Город Вольск имеет развитую сеть спортивных сооружений и учреждений, которая представлена: 
физкультурно-оздоровительным комплексом с ледовой ареной по ул.Саратовской (построен в 2007-2009 годах); 
городскими стадионами «Юность» (м/р Северный, Новоселы, Большевик);
школьными спортивными залами и спортплощадками;
спортивным комплексом ВВВУТа;
спортивным комплексом ВФ ВГКСМиГС (строительный техникум);
спортивным комплексом «Шиханы»;
горнолыжной и лыжной базами;
тремя плавательными бассейнами и др.
Всего в городе работает около 80 спортивных сооружений.
Подготовку спортсменов ведут МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа», ЦДО «Радуга» и ГУДОД ОДЮСШ «Уро-

жай». На 1 января 2010 года число их воспитанников составило около 1,4 тыс. человек, подготовку осуществляют 62 тренера-
преподавателя.

Основным спортивным центром для детей в Вольске является МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа», в кото-
рой работают 11 отделений по различным видам спорта (баскетбол, бокс, дзюдо, горнолыжный спорт, каратэ-киокусинкай, 
легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, фигурное катание, футбол, хоккей с шайбой). В школе работают 45 тренеров-
преподавателей, из них 32 штатных и 12 совместителей. Учебно-тренировочный процесс проводится на спортивных объек-
тах ДЮСШ, в спортивных залах общеобразовательных школ, учебных заведений среднего профессионального образования во 
всех микрорайонах города.

Несмотря на наличие широкой сети спортивных сооружений и учреждений, вовлеченность в организованный спорт моло-
дежи относительно невелика. Отсутствуют приоритетные направления и профессиональные коллективы, выступающие в 
общероссийских первенствах, что делает актуальным формирование ориентиров для развития спорта.

Проблемы:
В настоящее время нехватка кадрового обеспечения обусловлена низкой заработной платой начинающих тренеров-

преподавателей и отсутствием ведомственного жилья для приглашенных лиц, ответственная работа с детьми – факторы 
непрестижности этой профессии.

Снижает привлекательность занятий физической культурой и спортом наличие устаревшего спортивного инвентаря как 
следствие недостаточного финансирование приобретения высококачественного спортивного инвентаря.

Действующие спортивные залы имеют ведомственную принадлежность и введены в эксплуатацию в 60–70 гг., за исключе-
нием СОШ № 3. Они не отвечают современным требованиям, что существенно ограничивает количество занимающихся физи-
ческой культурой и спортом. Город обеспечен спортивными залами на 30 процентов от потребности, а плавательными бассей-
нами на 10 процентов.

3.5.5. Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности  
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

Среднедушевые темпы жилищного строительства в г.Вольске в 2008 году почти в 2 раза уступали среднеобластным и 
составили 0,24 кв. м/чел., хотя и были несколько выше, нежели в сопоставимых по численности населения городах. При этом 
среднедушевые темпы жилищного строительства в Вольском районе (вне райцентра) с 2006 года выросли почти в 7 раз и 
составили 0,65 кв. м/чел. В абсолютном выражении в г.Вольске, в котором проживает 70 процентов населения района, было 
построено 16,3 тыс. кв. м, а в районе – 18,7 тыс. кв. м.

На территории муниципального образования город Вольск признано ветхим 236 жилых домов общей площадью 42754,2 
кв. м, аварийными – 49 жилых домов общей площадью 13336,8 кв. м. В 2010 году по муниципальной целевой программе 
«Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в 2010 году» переселено 8 семей.

Количество граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, на 1 января 2011 года составило 2647 
семей. 

Новое жилье в городе практически не строится, что является барьером развития для 70-тысячного города. Так, в 2008–
2009 годах был введен в строй лишь один многоквартирный пятиэтажный дом. В 2010 году достроен ведомственный много-
квартирный дом Министерства обороны Российской Федерации, предназначенный для уволившихся военнослужащих.

Средств, которые выделяются из местного бюджета для приобретения благоустроенного жилья, недостаточно, чтобы обе-
спечить всех нуждающихся.

Улучшить жилищные условия граждан муниципального образования город Вольск возможно при реализации федераль-
ных и областных целевых программ по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.
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Ввод жилых домов на душу населения в различных городах области (кв. м/ чел.)

Спрос на жилье среди населения есть – средняя цена за кв. м составляет 20–30 тыс. рублей. Но даже успешное освое-
ние бюджетных средств, выделяемых в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье», не может его удовлетворить отчасти потому, что большая часть жилья возводится в районе. 

Отрицательно на темпах жилищного строительства в городе сказывается низкая активность в сегменте индивидуально 
жилищного строительства, хотя это одно из наиболее перспективных направлений. Основными ограничивающими факторами 
развития коттеджного строительства являются отсутствие проекта комплексной малоэтажной застройки города и проблемы с 
землеотводом.

Реализация приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье» в Вольском районе

 (млн рублей)
Источники финансирования 2007 год 2008 год 2009 год

Федеральный бюджет 5,7 24,2 31,8
Региональный бюджет 87,7 3,1 4,6
Местный бюджет 0 6,5 10,6

Итого: 93,4 33,8 47

Другим барьером развития жилищного строительства в городе является отсутствие действующих инструментов 
финансово-кредитной поддержки застройщиков, что во многом обусловлено отсутствием у администрации городского поселе-
ния полномочий по предоставлению подобной поддержки и гарантий. 

Согласно земельному и градостроительному законодательству и коммерческие, и индивидуальные застройщики обяза-
ны оплачивать стоимость коммунальной и инженерной инфраструктуры, стоимость которой включается в аукционную цену 
земельного участка. При отсутствии на земельном участке коммунальной инфраструктуры застройщик обязан оплатить сто-
имость подключения к сетям. Данные затраты могут обойтись застройщику от 15 до 30 процентов дополнительно к стоимо-
сти всего строительства. Для многих индивидуальных застройщиков это непосильные расходы, что существенно сдерживает 
темпы индивидуального жилищного строительства.

Наилучшей практикой поддержки застройщиков в данном случае является принятие администрацией муниципального 
образования на себя постоянных или временных обязательств по финансированию строительства инженерной и коммуналь-
ной инфраструктуры или предоставления региональных гарантий по кредитам. 

Данные меры могли бы осуществляться посредством целевых программ. Однако на это у муниципалитетов часто недоста-
точно финансовых средств или полномочий, особенно в случае, если они являются муниципальными образованиями второго 
порядка.

Малообеспеченные и социально незащищенные слои населения, а также население, проживающее в ветхом и аварий-
ном жилье, могут получать некоторые льготы при покупке жилья согласно действующим муниципальным и региональным 
программам.

На конец 2008 года общая площадь жилых помещений г.Вольска составила 1532 тыс. кв. м, то есть на одного жителя горо-
да в среднем приходится 22,5 кв. м. Подобный показатель в целом близок к значениям данного показателя в сопоставимых 
городских поселениях Саратовской области.
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Площадь жилых помещений в расчете на одного жителя 
в городских поселениях Саратовской области (на 2008 год), м2

Источник: Росстат, База данных паспортов муниципальных образований Саратовской области

Всего в ветхих жилых домах в г.Вольске проживает 2499 человек (по состоянию на 2009 год), что составляет 3,5 процента 
от населения города. При этом следует отметить достаточно низкий уровень доли площади жилых помещений в ветхих и ава-
рийных жилых домах: на конец 2008 года она составляла 4,6 процента от общей площади жилых помещений (70,5 тыс. кв. м). 
Однако существует отрицательная тенденция по увеличению доли жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах. В 
2007 году эта доля составляла 4,32 процента, а в 2008 – 4,6 процента.

Негативное влияние на жилищный фонд оказывают оползневые процессы. В пределах г.Вольска оползневым воздей-
ствиям подвержены территории цементных заводов и центральные районы города. Наиболее активными участками здесь 
являются:

цементный завод «Комсомолец» (площадь оползневого тела – 72 кв. м),
железнодорожный участок (160 кв. м);
цементный завод «Коммунар» (170 кв. м); 
цементный завод «Большевик» (40 кв. м) и др.
Самым крупным и представляющим наибольшую угрозу является оползневый участок «Городской», расположенный в юго-

восточной части г.Вольска. Это один из крупнейших оползней в Саратовской области. Протяженность его вдоль водохранили-
ща составляет 1300 м, длина по оси смещения около 500 м. По прогнозам Центра мониторинга и прогнозирования чрезвычай-
ных ситуаций Главного управления МЧС России по Саратовской области, на участке «Городской» возможно начало отсадки по 
трещине крупного блока коренных пород на ул.Народной.

Несмотря на реализацию подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» областной 
целевой программы «Обеспечение населения области доступным жильем и развитие жилищного строительства на 2005-2010 
годы», которая предполагает проведение мероприятий по отселению граждан, проживающих в оползневой зоне, необходи-
мость расселения жилищного фонда, находящегося на оползневых участках г.Вольска, на данный момент чрезвычайно акту-
альна.

В целом жилой фонд города Вольска имеет достаточно высокий уровень обеспеченности централизованными коммуналь-
ными услугами (тепло-, водо-, газо- и электроснабжения). Процент охвата населения г.Вольска централизованным водоснабже-
нием в капитальной застройке составляет 100 процентов, в индивидуальной застройке – 71 процент.

Обеспеченность жилых помещений г.Вольска основными видами услуг ЖКХ, %

Источник: Статистический сборник «Города и районы Саратовской области в 2008 году»
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Уборку территории, сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов, посадка зеленых насаждений, 
текущее содержание зеленых насаждений осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство». Предпри-
ятие обеспечивает занятость 96 человек, что соответствует объемам выполненных услуг для населения.

Сегодня, несмотря на кризис, предприятие работает стабильно:
финансовые результаты положительны;
задолженности перед работниками по заработной плате нет.
Сегодня уборка территории города и вывоз мусора являются задачами первоочередной важности для предприятия. Насе-

ление города охвачено планово-регулярной системой очистки. Услуги, связанные с уборкой территории и вывозом мусора, 
всегда актуальны и необходимы, но в связи с недостаточным объемом финансирования (так задолженность по вывозу ТБО 
по управляющим организациям по состоянию на 14.12.2010 составляет 2462,5 тыс. рублей, в том числе ООО «Жилстройсер-
вис» – 706,1 тыс. рублей, ООО «Жилпромсервис» – 518,7 тыс. рублей нет оплаты с апреля месяца; население частный сек-
тор задолженность составляет 360,7 тыс. рублей) мусороуборочных услуг их качество не всегда соответствует возрастающим 
потребностям в данных услугах. Так, объем вывозимого мусора за прошедшие годы составил:

2008 год 2009 год За 11 мес. 
2010 года

Вывезено мусора 112 м3 122 м3 121,9 м3 
 
В связи с увеличением объема вывозимого ТБО норма накопления для населения очень занижена и составляет 1,548 м3 

в год, что не соответствует фактическим данным. Так, норма накопления крупногабаритного мусора в составе ТБО на основа-
нии приложения № 2 к постановлению главы администрации муниципального района от 30.11.2010 № 2769 составляет 5 про-
центов, что намного ниже фактического и составляет 35 процентов от ТБО.

Бюджетных средств на текущее содержание зеленых насаждений недостаточно, необходимы дополнительные средства, 
так как деревья долгое время не подлежали соответствующей обработке и достигают в высоту 30-40 м. Автовышка со стрелой 
подъема 25 м недостаточна для выполнения работ. Для данных работ нужна автовышка со стрелой подъема 30-32 м. 

Оценивая состояние материально-технической базы МУП «Благоустройство», необходимо отметить степень изношенно-
сти основных средств.

Для поддержания чистоты в городе предприятию нужно дополнительно приобрести 2 мусоровоза, 1 самосвал, погрузчик-
ковшевой ПК22-02, 300 контейнеров, 152 контейнерных площадки требуют ограждения. Приобретение специальной техники и 
инвентаря позволит предприятию своевременно, качественно и в полном объеме проводить работы по вывозу ТБО, крупнога-
баритного мусора и уборки территории.

МУП «Благоустройство» не имеет своей базы для нормальной работы, а арендует здание для администрации и гара-
жей у МУП «СпецАТХ» с 2005 года и ежемесячно оплачивает стоимость аренды, тем самым увеличивается себестоимость  
1 куб. м ТБО. 

В 2010 году МУП «СпецАТХ» неоднократно проводило аукцион по продаже данных помещений, тем самым создавая такое 
положение, что предприятие может остаться без рабочей базы. Предприятие МУП «Благоустройство» не может принять уча-
стие в аукционе, так как нет денежных средств для выкупа данной базы.

Производством и распределением тепловой энергии, занимающим в структуре реализации более 90 процентов, занимает-
ся ОАО «Вольсктеплоэнерго».

Среднесписочная численность работающих в ОАО «Вольсктеплоэнерго» за 2009 год составила 460 человек. По состоя-
нию на 1 декабря 2010 года списочная численность работающих составила 526 человек. Работники общества проходят еже-
годную переаттестацию в соответствии с правилами техники безопасности. Открытое акционерное общество «Вольсктепло-
энерго» укомплектовано специалистами в полном составе, кроме специалистов по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике.

В настоящее время этот вопрос приобрел угрожающий характер: из шести специалистов по штатному расписанию имеет-
ся только 2 работника. Отсутствуют работники данной специальности и в Центре занятости г.Вольска. Проблема нехватки спе-
циалистов по контрольно-измерительным приборам и автоматике усугубляется еще и тем, что в городе Вольске отсутствует 
подготовка рабочих по данной специальности. 

Система теплоснабжения города включает в себя 35 котельных и 6 ЦТП, обслуживаемых предприятием на правах 
аренды.

Износ теплотехнического оборудования составляет 60 процентов, теплотрасс – 70 процентов. В эксплуатации имеются как 
водогрейные, так и котлы.

В целях модернизации теплотехнического оборудования необходимо перевести оставшиеся паровые котлы в водогрейный 
режим для повышения их КПД и сбережения энергоресурсов. Вследствие износа сетевых насосов и снижения их КПД происхо-
дит перерасход электроэнергии, и необходима замена сетевых насосов на более производительные и менее энергозатратные. 

Система горячего водоснабжения некоторых микрорайонов города вследствие недостаточного финансирования в преды-
дущие годы за счет коррозии обратных трубопроводов из циркуляционной преобразовались в тупиковую. Это привело к боль-
шим потерям питьевой воды и тепловой энергии на ГВС. Для восстановления необходима прокладка обратных трубопроводов 
ГВС, в первую очередь в пос.Северный и Клены, что приведет к значительной экономии ресурсов.

В городе имеются котельные, в значительной мере утерявшие нагрузку за счет выбытия потребителей, исчезнувших 
вследствие негативных процессов в экономике. Такие котельные стали планово-убыточными, их функционирование экономи-
чески нецелесообразно. Это котельные № 19, 25, 29, 31, 32. При замене таких котельных топочными на бытовых необслужива-
емых водогрейных котлах возрастут экономические показатели теплоснабжения, будет значительная экономия ресурсов.

Финансовая обеспеченность предприятия является недостаточной по ряду причин.
При утверждении тарифа на тепловую энергию расчет потребности в финансовых средствах учитывает 100-процентную 

оплату выставленных счетов за оказание услуги. Однако в 2007 году процент собираемости составил 88,2, в 2008 году 99,8, в 
2009 году – 93,2 процента.

Также при формировании доходной части расходов энергоресурсов (газа, воды, электроэнергии) закладывается исходя из 
нормативных расходов. Фактические расходы больше по вышеуказанным причинам, что также приводит к недостатку финансо-
вых средств.

Обеспеченность жителей города основными видами услуг жилищно-коммунального комплекса соответствует уровню обе-
спеченности в аналогичных городских поселениях Саратовской области. Однако следует отметить относительно невысокий 
уровень обеспеченности населения г.Вольска горячим водоснабжением, канализацией, водопроводом.
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Обеспеченность жителей городских поселений Саратовской области основными видами услуг ЖКХ, %

Источник: Росстат, База данных паспортов муниципальных образований Саратовской области

На уровень обеспеченности населения основными видами услуг жилищно-коммунального хозяйства оказывает влияние 
структура жилищного фонда. Значительную долю площади жилых помещений, особенно в центре города, составляет индиви-
дуальная застройка, для которой, как правило, ограничены возможности подключения к централизованным коммуникациям. 
Хотя возможность подключения к централизованному газо- и водоснабжению имеется практически без ограничений.

Одной из существенных проблем коммунально-бытового обслуживания в городе является отсутствие централизованного 
полигона твердых бытовых отходов, а также предприятий по их переработке. На данный момент бытовой мусор складируется 
на нерекультивируемой свалке, расположенной при въезде в город. Она не соответствует санитарным требованиям, предъяв-
ляемым к организации хранения и утилизации ТБО, и, соответственно, не имеет необходимых санитарно-эпидемиологических 
заключений.

Также следует отметить крайне высокий уровень изношенности основных фондов жилищно-коммунального хозяйства. В 
первую очередь, это относится к системам электро- и водоснабжения. В частности, износ высоковольтных понижающих под-
станций, расположенных на территории г.Вольска, составляет 60–70 процентов. Кроме этого, несколько районов города (пос.
Клены и пос.Большевик) обслуживаются понижающими подстанциями промышленных предприятий, что является недостатком 
городской энергосистемы, т.к. не гарантирует населению бесперебойного электроснабжения. 

Характеристика высоковольтных понижающих подстанций,  
расположенных на территории г.Вольска

Наименование 
подстанции

Год ввода 
в эксплуатацию % износа

«Шиханы» 1981 60
«Шиханы» 1971, 1988 62
«Вольская-городская» 1994, 1961 73

Из 164,4 км водопроводной сети города 145 км нуждаются в замене, что составляет 88 процентов всей водопроводной 
сети города. В системе водоотведения 93 процента от общей протяженности канализационной сети нуждаются в замене.

В системе газо- и теплоснабжения уровень износа основных фондов значительно ниже. 

Характеристика сетей тепло- и газоснабжения, 
расположенных на территории г.Вольска

№
п/п Показатель Система 

теплоснабжения
Система 

газоснабжения
1 Протяженность сети, км 57277 504910
2 Протяженность сети, нуждающейся в замене, км 2650 2944
3 Доля сети, нуждающаяся в замене, % 4,6 0,5

В целом уровень благоустроенности жилищного фонда города и обеспеченности населения основными видами услуг ЖКХ 
можно охарактеризовать как достаточно высокий.

Отличительной особенностью города Вольска является высокий уровень конкуренции на рынке жилищно-коммунальных 
услуг. В городе функционирует несколько управляющих компаний.
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Управляющие компании, функционирующие на территории г.Вольск

№ Управляющая компания Обслуживаемые объекты
1. ОАО «Век-2000» м/р Северный
2. ЗАО «КНТ» военные ДОСы (16 домов по ул.Ярославской)
3. ООО «Жилпромсервис» м/р Большевик
4. ООО «Жилсервис» пос.Клены
5. ООО «Жилстройсервис» м/р Привольск
6. ООО «ЭРГ» военные городки м/р Привольск
7. ЗАО «Трансстройсервис» м/р Новоселы, Комсомолец, Красный Октябрь
8. ООО «Вольсккоммунэнерго» центр Вольска

Положительный эффект от высокого уровня конкуренции между управляющими компаниями может быть достигнут только 
в перспективе (при определении управляющей компании для новых жилых домов). На данный момент возможности по повы-
шению качества жилищно-коммунальных услуг в результате конкурентной борьбы между управляющими компаниями в значи-
тельной мере снижены из-за сложившегося разделения рынка жилищно-коммунальных услуг.

Тем не менее на данный момент этот фактор положительно влияет на уровень удовлетворенности граждан жилищно-
коммунальными услугами, а в перспективе (при выборе управляющей компании для новых жилых домов) создает реальные 
условия для значительного улучшения качества услуг и снижения цены.

Основные недостатки жилищно-коммунального хозяйства г.Вольска: 
низкий уровень обеспеченности основными видами услуг ЖКХ в домах индивидуальной застройки (в первую очередь, в 

центре города); 
высокий уровень износа основных фондов жилищно-коммунального хозяйства города;
отсутствие централизованных систем электроснабжения жилого фонда. 

3.5.6. Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности  
в сфере транспорта, дорожного хозяйства

Транспортная инфраструктура городского поселения Вольск включает в себя объекты речного транспорта (пристань), 
железнодорожного транспорта (железнодорожные пути и станции Привольская и Вольск-2), автомобильного транспорта (авто-
мобильные дороги).

Город Вольск связан с автомобильными дорогами федерального и регионального значения. Федеральная трасса 1Р 228 
Сызрань-Саратов-Волгоград входит в состав транспортного коридора Сыктывкар-Киров-Йошкар-Ола-Ульяновск-Саратов-
Волгоград и проходит по правому берегу реки Волги по территории Самарской, Ульяновской, Саратовской и Волгоградской 
областей, связывая крупные центры Поволжья между собой и давая выход грузопассажиропотокам на другие магистральные 
автодороги. Город Вольск соединен с ней автоподъездом.

Дорога регионального значения автомобильный подъезд к г.Вольску от Сызрань-Саратов-Волгоград протяженностью 4,71 
км имеет покрытие асфальтобетонное толщиной до 10 см, ширина проезжей части 7,0 м, полотна 12,0 м.

Дорога регионального значения г.Вольск – п.Черкасское – граница Ульяновской области протяженностью 66,7 км имеет 
покрытие асфальтобетонное толщиной до 8 см, ширина проезжей части 6,76 м, полотна 9 м. Автомобильная дорога обеспечи-
вает транспортные связи г.Вольска с центральными и северными поселениями района и Ульяновской областью.

Дорога регионального значения автомобильный подъезд к г.Балаково от Сызрань-Саратов-Волгоград протяженностью 
5,755 км имеет покрытие асфальтобетонное толщиной до 10 см, ширина проезжей части 7,5 м, полотна 15,0 м.

Город имеет развитую сеть автомобильных дорог местного значения. Общая протяженность улиц, проездов, набережных 
на территории города Вольска составляет 236,7 км, из них 159,45 км с усовершенствованным дорожным покрытием, 77,25 км 
грунтовых дорог.

Для муниципального образования подобного размера это значительный показатель, что подтверждается данными о протя-
женности улиц, проездов, набережных сопоставимых городов Саратовской области.

Общая протяженность дорог местного значения в городских поселениях Саратовской области, км

Источник: База данных паспортов муниципальных образований Саратовской области
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Значительная протяженность улично-дорожной сети города обусловлена географическим фактором и удаленностью 
отдельных районов от центра. Так, площадь г.Вольска не только значительно больше площадей аналогичных городов Саратов-
ской области, но и всего в два раза меньше площади г.Саратова (147 кв. м и 382 кв. м соответственно). Население региональ-
ной столицы больше численности населения г.Вольска в 12 раз, а городской бюджет – почти в 100 раз.

По своему составу улично-дорожная сеть муниципального образования город Вольск подразделяется на 167 улиц, 87 
переулков, 9 тупиков, 4 площади, 1 проезд. Автомобильные дороги местного значения, общего пользования муниципального 
образования город Вольск подразделяются по следующим категориям:

автомобильные дороги III категории с интенсивностью движения от 1000 до 3000 автомобилей в сутки с капитальным или 
облегченным типом дорожной одежды, c постоянным автобусным сообщением;

автомобильные дороги IV категории с интенсивностью движения от 200 до 1000 автомобилей в сутки с облегченным или 
переходным типом дорожной одежды, с периодическим автобусным сообщением;

автомобильные дороги V категории с интенсивностью движения до 200 автомобилей в сутки с низшим типом дорожной 
одежды.

Значительная протяженность улично-дорожной сети обуславливает существенную нагрузку на местный бюджет, связан-
ную с необходимостью финансирования эксплуатации и содержания дорог местного значения, что в соответствии с Федераль-
ным законом № 131-ФЗ осуществляется за счет средств городского поселения. В результате органы местного самоуправления 
не имеют возможности в необходимых объемах производить ремонт автомобильных дорог и, тем более строительство новых 
объектов дорожного хозяйства.

Общая площадь дорог и площадь дорог,  
требующих ремонта, в г.Вольске

Источник: Статистический сборник «Города и районы Саратовской области в 2008 году»

Таким образом, по состоянию на 2009 год 39 процентов площади автомобильных дорог г.Вольска нуждались в ремонте, а 
в 2010 году – 41 процент.

В 2009 году на текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них израсходо-
вано из средств местного бюджета 9822,8 тыс. рублей, площадь ремонта автомобильных дорог и тротуаров составила 18 тыс. 
кв. м, в 2010 году – 12552,8 тыс. рублей, площадь ремонта автомобильных дорог и тротуаров составила 23 тыс. кв. м. 

Дорожная сеть муниципального образования город Вольск испытывает повышенную транспортную нагрузку, которая 
постоянно увеличивается. Это требует принятия эффективных мер по повышению пропускной способности дорог. В связи с 
этим утверждена муниципальная целевая программа «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в гра-
ницах муниципального образования город Вольск на 2011-2012 годы». Программа разработана для решения задач по разви-
тию и совершенствованию технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения. Предусматривает-
ся отремонтировать в 2011 году 74,0 км автомобильных дорог на сумму 23434,0 тыс. рублей, в 2012 году – 86,0 км автомобиль-
ных дорог на сумму 22254,0 тыс. рублей. 

Согласно контрактам и договорам большую часть по выполнению объемов работ (текущее содержание автодорог (зимнее, 
летнее), строительно-монтажные работы, текущий (ямочный) ремонт автодорог, благоустройство (строительство тротуаров), 
отсыпка, механизированная планировка автодорог, выпуск горячей асфальтобетонной смеси, оказание транспортных услуг) 
осуществляет МУП «Дорожник». Учредителем предприятия и собственником имущества является муниципальное образова-
ние город Вольск в лице администрации муниципального образования город Вольск. Администрацией муниципального образо-
вания город Вольск заключен муниципальный контракт на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники на 2010 
год на сумму 4630 тыс. рублей. (3148 тыс. рублей из муниципального бюджета и 1482 тыс. рублей из областного бюджета). 

Обеспеченность автомобильными дорогами положительно влияет на объемы грузо- и пассажиропотоков г.Вольска. В 
частности, в 2008 году в городе было перевезено автобусным транспортом (не считая организаций, относящихся к субъектам 
малого и среднего предпринимательства) 1373 тыс. человек. По этому показателю г.Вольск значительно уступает г.Балашову, 
но опережает другие сопоставимые городские поселения. 
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Пассажирооборот автомобильного транспорта в городских поселениях  
Саратовской области, тыс. человек

Источник: Росстат, База данных паспортов муниципальных образований Саратовской области

Однако это не свидетельствует о неразвитости пассажирского транспорта. В г.Вольске рынок пассажирских перевоз-
ок занимают частные компании. Всего в городе функционирует 17 пассажирских автобусных маршрутов, обслуживаемых 120 
автобусами. Кроме этого, в городе работают 20 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку граждан на 
такси.

Основные транспортные пассажирские компании г.Вольска

№
п/п Название Организационно-правовая форма Форма собственности

1. Волжские зори ООО частная
2. Каскад ООО частная
3. Арсенал ООО частная
4. Карат ООО частная
5. Вольсктрансавто-1 ОАО частная
6. Вольсктрансавто-2 ОАО частная

Наличие в городе крупных промышленных объектов обуславливает значительный объем грузоперевозок автомобильным 
транспортом. В 2008 году этим видом транспорта (без учета организаций, относящихся к субъектам малого и среднего пред-
принимательства) было перевезено 1490 тыс. т грузов. Это весьма значительный объем, многократно превышающий показате-
ли грузооборота в сопоставимых городских поселениях Саратовской области.

Грузооборот автомобильного транспорта в городских поселениях Саратовской области, тыс. тонн

Источник: Росстат, База данных паспортов муниципальных образований Саратовской области
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Однако высокий грузооборот промышленных грузов обуславливает значительную нагрузку на внутригородскую улично-
дорожную сеть. Значительный грузооборот связан, прежде всего, с находящимися на территории города промышленными объ-
ектами по производству цемента. Его вывоз осуществляется большегрузными автомобилями, наносящими серьезный ущерб 
внутригородским дорогам общего пользования. Наиболее критическая ситуация сложилась на улице Цементников, связываю-
щей цементный завод «Большевик» (ОАО «Вольскцемент») с дорогами магистрального значения. 

Повышенная нагрузка на внутригородскую транспортную сеть связана также с пространственной рассредоточенностью 
микрорайонов города и отсутствием соединяющих их дорог. Наиболее остро проблема стоит в отношении городских микрорай-
онов Северный и Привольск: их транспортное соединение сейчас осуществляется через центр города. В то же время суще-
ствует возможность строительства дороги, соединяющей эти микрорайоны напрямую (от ул.Школьной до ул.Клочкова), ее про-
тяженность не превышает 1 км. 

Таким образом, несмотря на значительную протяженность улично-дорожной сети, из-за особенностей географического 
расположения города современное состояние городского дорожного хозяйства является серьезным ограничением дальнейше-
го социально-экономического развития города. 

3.6. Экологические проблемы моногорода Вольск, факторы, обусловившие их появление
Благоприятные условия жизни и отдыха населения г.Вольска во многом связаны с состояние окружающей среды. 
Экологическая обстановка становится все более значимым фактором социально-экономического развития, что связано с 

повышением инвестиционной и миграционной привлекательности территорий с благоприятными экологическими условиями. 
В целом уровень загрязнения окружающей среды на территории г.Вольска не превышает предельно допустимых значений. 

Однако экологическую обстановку в городе нельзя считать полностью благополучной. 
Так, город Вольск, прежде всего, жилая зона, испытывает повышенную атмогеохимическую нагрузку от выбросов автомо-

бильного транспорта, промышленных предприятий и предприятий ЖКХ. Объем выбросов в атмосферу в 2008 году находился 
на уровне 19 тыс. т, значительная часть которых приходилась на выбросы твердых веществ (около 15 тыс. т) и оксидов углеро-
да (около 3 тыс. т). 

Среди сопоставимых городов Саратовской области Вольск занимает «лидирующие» позиции по выбросам в атмосферу 
загрязняющих веществ от стационарных источников. Наибольшая доля вредных выбросов в атмосферу приходится на градо-
образующие предприятия цементной промышленности – ОАО «Вольскцемент» (около 16 тыс. т) и ООО «Предприятие Инду-
стрия плюс» (около 1,6 тыс. т). 

Около 15 процентов составляют суммарные выбросы от передвижных источников (автотранспорта), причем их объемы 
постоянно растут вследствие увеличения автомобилизации населения. 

Еще более неблагоприятной является ситуация в области загрязнения водоемов, расположенных на территории города. 
Основным загрязнителем является филиал ГУП «Саратовоблводоканал» Вольский «Водоканал», который осуществляет сброс 
порядка 4 млн м3 в год неочищенных сточных вод в р.Волгу. Несмотря на то, что, по оценкам специалистов, это не представля-
ет угрозы ни для населения города, ни для экологических систем водоемов, существующий уровень загрязнения накладывает 
серьезные ограничения на использование рекреационного и туристического потенциала города, поскольку препятствует разви-
тию круизного туризма, пляжного отдыха и видов рекреации, связанных с использованием ресурсов р.Волги в городской черте. 

Для обеспечения населения города питьевой водой используются как поверхностные источники (р.Волга), так и вода из 
артезианских скважин. Качество используемой питьевой воды соответствует всем требованиям соответствующих государствен-
ных стандартов. 

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ от стационарных источников 
на одного жителя в 2008 году, кг (в сопоставимых городах Саратовской области)

Значительное отрицательное влияние на окружающую среду города оказывает практически неконтролируемое развитие 
свалки твердых бытовых отходов, где активно протекают процессы брожения, разложения, окисления, возгорания отходов, с 
выбросом в атмосферу хлоруглеродов, диоксинов, бифенилов, меркаптанов. Естественно, городская свалка не соответствует 
санитарным требованиям к ее организации, поскольку является стихийной и нерекультивируемой.

Еще одной потенциальной проблемой экологического характера является близость города к Балаковской атомной стан-
ции. В 30-километровую зону влияния АЭС попадает микрорайон города Вольск – пос.Клены. По данным регулярных наблюде-
ний среднее значение мощности гамма-излучения здесь составляет 6-8 мкР/ч., что не превышает допустимых норм. Содержа-
ние радионуклидов в объектах внешней среды также находится на уровне естественного фона.
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В целом уровень загрязнения окружающей среды может быть оценен как условно благоприятный. Однако существует ряд 
наиболее проблемных сфер жизнедеятельности города, которые негативным образом влияют на экологическую обстановку. 
Основными из них являются: 

высокая доля выбросов твердых загрязняющих веществ в атмосферный воздух, которые осуществляют предприятия 
цементной промышленности (прежде всего ОАО «Вольскцемент»);

сброс неочищенных сточных вод из городского канализационного коллектора в бассейн р.Волги;
наличие на территории города стихийной нерекультивируемой свалки ТБО. 
Решение обозначенных выше проблем будет способствовать не только улучшению экологической обстановки и качества 

городской среды, но и позволит более эффективно использовать природный потенциал территории города для устойчивого 
социально-экономического развития. 

3.7. Анализ состояния бюджетной системы моногорода Вольск, 
в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств

Город Вольск в соответствии с Законом Саратовской области от 23 декабря 2004 года № 78-ЗСО «О муниципальных рай-
онах» является городским поселением, то есть является муниципальным образованием II порядка. В соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации вновь образованное 27 декабря 2004 года городское поселение Вольск исполняет само-
стоятельный бюджет с 2009 года. 

В бюджет муниципального образования город Вольск поступают доходы, установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

(тыс. рублей)

Доходы Бюджет 
поселения 2009 год 2010 год

Налоговые доходы
Земельный налог 100 % 23154,5
Налог на имущество физических лиц 100 % 3327,0
Налог на доходы физических лиц 10 % 46483,4
Единый сельскохозяйственный налог 30 % 27,8

Неналоговые доходы
Государственная пошлина 100 % 0,2
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий

100 %

Доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), 
находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий

100 %

Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными 
учреждениями

56,3

Часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей
Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах 
поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

50 % 758,9

Доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в 
границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 
а также доходы от продажи прав на заключение договоров аренды таких 
земельных участков

50 % 4 837,0

Доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми 
такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые 
расположены в границах поселений, находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации

50 %

Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы 19496,90
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 6495,80
Субсидии - -
Прочие безвозмездные поступления - -
Прочие межбюджетные трансферты 13001,1

Итого доходов: 98142,0 95778,2*

* – данные предварительные (отчет по исполнению бюджета в конце марта 2011 года)

Значительную часть бюджета городского поселения составляют налоговые платежи (в 2009 году – 74,4 процента от всех 
доходов бюджета), из которых доминирующее положение традиционно занимает налог на доходы физических лиц (в 2009 
году – 47,4 процента от всех доходов бюджета и 63,7 процента от налоговых доходов). Специфической особенностью бюджета 
г.Вольска является весьма значительная доля земельного налога (в 2009 году – 23,6 процента от всех доходов бюджета и 31,7 
процента от налоговых доходов). 
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Распределение доходов бюджета в 2009 году

Поступающие в бюджет поселения местные налоги не обеспечивают реальную потребность расходов бюджета. Причина 
такого положения заключается, во-первых, в том, что администрированием налоговых доходов местного бюджета занимает-
ся налоговый орган. Как фискальная служба, она, в первую очередь, выполняет планы по сбору налогов. В связи с тем, что в 
функции налогового органа не входит выявление дополнительных источников поступления налогов, расчет местных налогов в 
ИФНС зачастую основан на использовании неполных, а иногда и недостоверных данных о налогоплательщиках. 

В этих условиях главной задачей политики, проводимой органами местного самоуправления в области доходов местного 
бюджета, в первую очередь, является наращивание доходного потенциала путем актуализации базы данных налоговой инспек-
ции по налогоплательщикам, проживающим на территории муниципального образования город Вольск. Для актуализации базы 
данных ИФНС проводится работа по осуществлению муниципального земельного контроля по использованию земель на тер-
ритории муниципального образования город Вольск и планируется постановка на кадастровый учет земельных участков под 
многоквартирными домами.

В 2011 году объем запланированных доходов городского поселения Вольск – 89056,6 тыс. рублей.
Собственные доходы бюджета предусмотрены в объеме 70728,6 тыс. рублей, из которых 70728,6 тыс. рублей – налоговые 

доходы, администрируемые налоговым органом, и 18331,0 тыс. рублей – неналоговые доходы, формируемые за счет оказания 
платных услуг, поступлений, компенсирующих затраты местного бюджета, и прочих поступлений.

Финансовая помощь от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации предоставляется в виде 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, которая в 2011 году составит 2006 тыс. рублей. Размер дотации сокра-
щен по сравнению с 2009 годом на 4489,8 тыс. рублей. Причиной этому стало, безусловно, влияние кризисных явлений в эко-
номике страны, области и района, а также желание органов местного самоуправления муниципального района реализовать 
политику мобилизации доходов с территории поселения за счет имеющихся налогооблагаемых ресурсов и резервов роста 
неналоговых платежей.

Расходную часть бюджета городского поселения в основном составляют расходы на жилищно-коммунальный комплекс 
г.Вольска. Городские расходы полностью ограничены в решении вопросов муниципального управления, поддержки жилищно-
коммунального хозяйства и исполнением отдельных полномочий в сфере культуры, а также физической культуры и спорта. 
Если бы существовала возможность формирования бюджетных резервов для финансирования проектов и мероприятий, свя-
занных с развитием территории и реализацией ее социально-экономического потенциала, это бы существенным образом 
могло активизировать социально-экономическое развитие на местном уровне.

В условиях финансового и экономического кризиса ограниченные средства из бюджета поселения направляются, в пер-
вую очередь, на достижение самых приоритетных целей: обеспечение стабильной работы бюджетных учреждений, своев-
ременная и в полном размере выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры поселения, организация благоустройства поселения, культуру, а также реализация целевых муниципальных 
программ.

В 2011 году при годовой расчетной потребности бюджета в финансовых средствах в объеме 160 млн рублей, расходы 
бюджета составляют лишь 89 млн рублей.

Показатели исполнения бюджета городского поселения Вольск по расходам
(тыс. рублей)

Показатель
Исполнено План

2009 год 2010 год 2011 год
Общегосударственные вопросы 8794,5 22170,93 19179,1
Национальная экономика 300,0 270,0 200,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 42310,4 58162,3 46555,7
Образование 53,8 126,5 157,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 20337,6 18819,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 355,9 356,3 356,3
Социальные выплаты 199,0 983,5 2 468,0
Осуществление части полномочий по решению вопросом местного значения 
в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения

1 324,5

Межбюджетные трансферты 33886,7 5658,87 4000,0
Итого: 85900,3 107976,0* 89059,6

* – данные предварительные
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Бюджет поселения на 2011 год сформирован без дефицита и профицита, но существенной проблемой эффективного 
функционирования местного самоуправления города являются бюджетные ограничения решения вопросов местного самоу-
правления без учета финансовой помощи от бюджетов других уровней.

В 2011 году наибольшему сокращению подвергнутся расходы по статье «Жилищно-коммунальное хозяйство», предусмо-
трено увеличение расходов более чем в 2 раза по статье «Социальные выплаты». Выбор сделан в пользу приоритетных и 
самых необходимых расходов бюджета:

содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования;
повышение безопасности дорожного движения;
социальную поддержку малоимущих граждан.
При этом бюджет муниципального образования не имеет долговых обязательств перед другими бюджетами и иными кре-

дитами. Планируется бюджетный кредит при утверждении настоящего КИПа. 

3.8. Выводы по результатам диагностики
Риски градообразующего предприятия. К наиболее существенным (критическим и менее критическим) рискам градообра-

зующего предприятия, отрицательно влияющим на обеспечение жизнедеятельности и благосостояния сотрудников компании и 
жителей муниципального образования город Вольск, относятся:

коммерческие риски: 
снижение спроса на цементное производство, следствием которого является снижение цен и, как следствие, снижение 

прибыли, снижение инвестиционной активности, сокращение объемов производства, сокращение налоговых поступлений, 
высвобождение персонала;

снижение стабильности и конкурентоспособности градообразующего предприятия; 
невозможность увеличения объемов производства градообразующего предприятия по причине морального и физического 

износа оборудования;
рост цен на материалы и услуги, используемые в производстве; 
технико-производственные риски (риски невыполнения производственных планов по цементному производству):
возникновение аварийных ситуаций вследствие устаревшего оборудования;
использование устаревших технологий цементного производства;
социальные риски (риски по персоналу):
низкая квалификация молодого персонала;
риск инфраструктуры:
существенное повышение цен и тарифов на услуги естественных монополий; 
ограниченность транспортных коммуникаций и энергетических мощностей;
низкий уровень развития инженерной инфраструктуры для подключения новых объектов и реконструкции существующих;
высокий износ объектов и сетей канализации, в том числе ливневой;
недостаточная пропускная способность транспортной инфраструктуры муниципального образования город Вольск;
риски населения:
снижение уровня доходов;
наряду с представленными сведениями с ЦЗН о снижении коэффициента безработицы отмечается уменьшение средней 

численности работников по данным отдела госстатистики в г.Вольске. Так, по состоянию на 1 января 2009 года средняя чис-
ленность составила 18064 человека, а на 1 ноября 2010 года – 17644 человек, что на 420 человек меньше; 

проблема дальнейшего трудоустройства на территории муниципального образования город Вольск высвобожденных 
работников; 

риск снижения человеческого капитала города в связи с сокращением численности трудоспособного населения и старени-
ем населения; 

риски органов местного самоуправления муниципального образования город Вольск: 
снижение налоговых и неналоговых источников бюджета: земельного налога, налога на имущество физических лиц в 

результате изменения налогового законодательства; НДФЛ в результате ухудшения показателей деловой активности предпри-
ятий смежных производств.

Исходя из проведенного анализа, социально-экономическое состояние города Вольска требует принятия кардинальных 
мер по решению выявленных проблем и снижения рисков дальнейшего развития, диверсификации структуры экономики, раз-
витию малого бизнеса.

4. Выбор целей и разработка сценариев будущего

4.1. Выявленные возможности развития моногорода Вольск 
и их использование для преодоления критических рисков

4.1.1. Анализ ресурсного потенциала, обеспечивающие возможности развития моногорода Вольск 
(природно-ресурсный потенциал, туристско-рекреационные ресурсы, культурно-исторические) 

Географическое описание территории МО г.Вольск
Естественными границами территория города являются окружающие его с трех сторон мергелистые и меловые горные 

массивы высотой до 200-250 метров. Правый берег р.Волги в районе г.Вольска протяженностью около 20 км представляет 
собой склон, расчлененный долинами малых рек, оврагами и карьерами. Склон поражён оползневыми процессами и в застро-
енной части города наблюдаются уступы оползневых срывов при сложном холмистом характере рельефа. 

Основная застроенная (центральная) часть города размещается на плато между речками Верхняя и Нижняя Малыков-
ка. Территория сильно расчленена долинами рек, балками, оврагами и уступами оползневых срывов, в связи с чем рельеф 
поверхности имеет сложный холмисто-волнистый характер. 

Часть промышленных предприятий (цементные заводы), а также часть городской застройки размешаются на оползневом 
склоне с абсолютными отметками от 15 до 180 м.

Жилая застройка г.Вольска представлена пятью жилыми районами, в которых преобладает малоэтажная жилая застрой-
ка. Меньшая часть жилой застройки представлена 5-9-этажными многоквартирными домами. Жилая застройка пос.Шиханы-2 
и пос.Шиханы-4, входящих в муниципальное образование город Вольск, в основном представлена микрорайонной застройкой 
с многоквартирными жилыми домами 3-5 этажей. Вышеуказанные населённые пункты в настоящее время имеют достаточно 
высокую степень благоустройства, развитую инженерную инфраструктуру и располагают полным комплексом объектов перио-
дического обслуживания населения.
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Естественные границы г.Вольска задают два направления развития города – вдоль реки Волги и перпендикулярно реке в 
северном направлении. 

Наличие на территории города большого количества оврагов и балок, имеющих крутые склоны, нарушает целостность 
квартальной застройки, затрудняет транспортные связи и усложняет условия строительства.

Основными водными артериями г.Вольска являются: р.Волга, pеки Верхняя Малыковка и Нижняя Малыковка, впадающие 
в р.Волгу в пределах центральной части. 

Таким образом, инженерно-геологические условия рассматриваемой территории города характеризуются наличием ряда 
процессов, неблагоприятных для застройки: оползнеобразования, просадки, оврагообразования и размыв берега Волгоград-
ского водохранилища.

При дальнейшем использовании территории Вольского района необходимо учитывать все вышеперечисленные современ-
ные экзодинамические процессы и применять ряд инженерно-строительных мероприятий, направленных на их устранение.

Начиная с 2000 года в результате активизации оползневых процессов происходит разрушение зданий, сооружений, а 
также изменение русла подземных источников, в связи с чем происходит затопление полуподвальных помещений жилых 
домов, заболачивание приусадебных участков, разрушение автомобильных дорог, связывающих микрорайоны города.

По заключению «Саратовской гидрологической экспедиции», проводившей обследование данной прибрежной территории, 
стремительная активизация оползневого процесса происходит из-за отсутствия берегоукрепительных сооружений, и прожива-
ние жителей города на данной территории сопряжено с определенным риском для жизни. 

В рекомендациях указано, что во избежание трагических последствий необходимо провести отселение людей из всех 
домов, расположенных в данной зоне.

В целом от общего количества наблюдаемых участков г.Вольска в 62 процентах из них отмечено проявление современной 
оползневой деятельности.

Территория муниципального образования город Вольск расположена в южной подзоне лесостепи Приволжской возвышен-
ности с господствующим черноземным типом почвообразования.

Особое природоохранное значение в структуре природно-экологического каркаса имеют особо охраняемые природные 
территории (ООПТ). ООПТ находятся под защитой специального природоохранного законодательства Российской Федерации, 
позволяющего регулировать характер природопользования в них и, следовательно, выполнять природоохранные задачи.

Согласно постановлению Правительства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 385-П в настоящее время на тер-
ритории Вольского муниципального образования действует три памятника природы регионального значения: 

памятник природы «Змеевы горы»; 
меловые склоны с растениями кальцефилами у г.Вольска;
памятник природы Урочище «Долина стрелка».
Город Вольск уникален благодаря значительному влиянию на его историческое и современное развитие богатого 

природно-ресурсного потенциала окружающих территорий, что обычно в большей степени характерно для сельских, нежели 
городских территорий.

В г.Вольске (в границах муниципального образования) расположены уникальные месторождения нерудных полезных 
ископаемых, значительную часть из которых формируют месторождения цементного сырья (мела, глин, опок). Промышлен-
ная добыча в настоящий момент по-настоящему ведется лишь на месторождениях Большевик и Коммунар. По данным ОАО 
«Вольскцемент»1, исходя из максимальной мощности производства цемента, ресурсов должно хватить еще более чем на 40 
лет. Таким образом, промышленность строительных материалов г.Вольска даже при открытии новых предприятий и произ-
водств обеспечена необходимым сырьем на несколько десятилетий вперед.

Месторождения полезных ископаемых на территории г.Вольск

Тип Месторождение Сырье Расположение Запасы АВС1, 
тыс. т/тыс. м3

Цементное 
сырье

Красно-Октябрьское мел, глина в 4 км юго-западнее г.Вольска 207791
Коммунар мел, глина в 7 км северо-восточнее г.Вольска 85515
Большевик мел, глина, опока в 3 км северо-восточнее г.Вольска 153621
Привольское кварцево-

глауконитовые пески
в 7,5 км севернее г.Вольска 1242

Гора Малиниха опока в 7 км северо-восточнее г.Вольска 12318
Горы Большой и Малый 
Маяк

опока в 2 км северо-восточнее г.Вольска 39661

Месторождения 
мела

Универсал мел северо-восточная окраина 
г.Вольска

1511

Вольское (овраг 
Рыбновский, Центральный)

мел в 2,5 км восточнее ж.д. станции 
Привольская

15301

Вольское (участки Овраг и 
Рыбновский)

мел в 2,5 км восточнее ж.д. станции 
Привольская

46493

Кирпичные 
глины

Вольское-II (Полынное 
поле)

суглинки в 2 км восточнее ж.д. станции 
Привольская

447

Пески 
строительные

Вольское кварцевые пески 
с линзами опок и 
песчаников

русло р.Волги 1985

Карачаровское кварцевые пески в 1 км юго-западнее с.Терса (русло 
р.Волги)

2614

Рыбное кварцевые пески в районе с.Рыбное 500

Источник: СТП Вольского района, Пояснительная записка, Том I

1 Месторождения Большевик (основное), лицензии на разработку Красно-Октябрьского и Привольского месторождений.
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Территория муниципального образования город Вольск обладает и значительными туристско-рекреационными ресурсами. 
Так, северо-восточная окраина города отличается расчлененным рельефом и значительными перепадами высот, что благо-
приятно для развития горнолыжного туризма не только местного, но и межрегионального значения. Уже сейчас на базе урочи-
ща Головушка в зимний сезон функционирует горнолыжная база «Ассоль», оборудованная 12 спусками разного уровня слож-
ности и несколькими подъемниками. На базе функционирует ночная подсветка, что делает ее привлекательным объектом зим-
него сезонного туризма. Прибрежные районы р.Волги в летний сезон активно используются для пляжного отдыха и экологиче-
ского туризма.

Наибольший туристско-рекреационный потенциал г.Вольска составляет его богатое культурно-историческое и архитек-
турное наследие, что ввиду удачного географического положения города на Волге на пути популярных круизных маршрутов 
составляет значительный потенциал его экономического развития. 

История города связана с возникновением и развитием как места рыбного промысла села Малыковка, упоминавшегося в 
документах с 1699 года. В течение XVIII века Малыковка продолжает развиваться как сельскохозяйственный, рыбопромышлен-
ный и торговый центр, благодаря чему в 1780 году ему указом Екатерины II присваивается статус города. Новый город получил 
название Волгска, которое плохо прижилось – имя города в течение последующего века претерпевало некоторые изменения 
(Волжск, Волск), пока город не было присвоено нынешнее имя – Вольск.

Первая половина XIX века ассоциируется с расцветом города и его широкой известностью как крупного торгового центра 
как в Поволжье, так и по всей России. На время экономического расцвета города, знаковыми фигурами которого стали купцы 
Злобин, Сапожников, Расторгуев и многие другие, приходится его активная застройка.

Именно тогда для города разрабатывается регулярный генеральный план с параллельно-перпендикулярной сеткой улиц 
и кварталов. На улицах появились двух- и трехэтажные этажные каменные особняки и лавки купцов. Украшением города стал 
каменный Гостиный двор (ныне гостиница «Цемент»), представлявший собой настоящий архитектурный шедевр. За первые 50 
лет XIX века в городе было построено более 100 каменных зданий. Столь необычное для провинции явление находит отраже-
ние в появившейся в те годы пословице-сравнении «Вольск-городок – Петербурга уголок». Планировочная структура историче-
ской части Вольска полностью сохранилась, что делает его во многом уникальным городом.

В период первой половины XIX века было построено большинство памятников архитектуры г.Вольска, составляющие 
основу его культурно-исторического наследия. На настоящий момент в реестре объектов культурного наследия Министер-
ства культуры Российской Федерации значится 24 памятника архитектуры, расположенных в г.Вольске, 4 из которых являют-
ся памятниками федерального значения (Дом Брюханова, городская и земская управы, здание Гостиного двора). Кроме того, в 
городе находится до 20 зданий – памятников истории, которые также могут обладать значительной архитектурной ценностью.

Объекты культурного наследия (памятники архитектуры) 
муниципального образования город Вольск

№ п/п Памятник Категория охраны Местоположение
1. Здание земской управы региональная Октябрьская ул., 106
2. Усадьба (детский приют) региональная Первомайская ул., 2
3. Усадьба Мельникова региональная Свободы пл., 13
4. Пожарная каланча региональная Володарского ул., 103
5. Здание аптеки Фогеля региональная Коммунистическая ул., 16
6. Особняк региональная Коммунистическая ул., 29
7. Особняк региональная Коммунистическая ул., 41
8. Дом купца Парфенова региональная Комсомольская ул., 32
9. Здание мельницы Меркульева региональная Красноармейская ул., 7
10. Дом Меркульева региональная Красноармейская ул., 20
11. Дом Мясникова региональная Красногвардейская ул., 7
12. Жилой дом региональная Октябрьская ул., 102
13. Дом Плигина региональная Октябрьская ул., 117
14. Пожарная каланча региональная Первомайская ул., 1
15. Дом архиерея региональная Первомайская ул., 32
16. Здание народной библиотеки региональная Революционная ул., 2
17. Жилой дом региональная Революционная ул., 11
18. Жилой дом региональная Революционная ул., 22
19. Усадьба городская 

(сер. XIX в.)
региональная Революционная ул., 46

20. Здание кинематографа региональная Чернышевского ул., 82
21. Здание Гостиного двора 

(состояние неудовлетворительное)
федеральная Коммунистическая ул., 9

22. Управа земская 
(нач. XX в.)

федеральная Революционная ул., 1, Октябрьская ул., 106

23. Управа городская федеральная Революционная ул., 6, Красноармейская ул., 8
24. Дом Брюханова 

(состояние неудовлетворительное)
федеральная Чернышевского ул., 65, Малыковская ул., 33

Источник: Министерство культуры Российской Федерации 

Несмотря на значительный туристический потенциал, город пока не привлекает значительного числа туристов как из Рос-
сии, так и со Среднего Поволжья. Основными барьерами и ограничениями на сегодняшний день являются: недостаточное раз-
витие необходимой туристской инфраструктуры, в частности, это касается речного круизного туризма, культурно-исторического 
и познавательного туризма, отдыха выходного дня и т.д.
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Дальнейшему развитию инфраструктуры пляжного отдыха мешает отсутствие системы водоочистных сооружений 
г.Вольска и, как следствие, сильная загрязненность речного бассейна. Решение данной проблемы существенно повысит при-
влекательность города Вольска как объекта высокого историко-культурного значения и будет способствовать развитию речного 
туризма – привлекать туристов, путешествующих на круизных теплоходах по Волге (на настоящий момент теплоходы проходят 
г.Вольск стороной, останавливаясь в Самаре, Сызрани, Балаково, Саратове и на о.Усовский («зеленые остановки»).

В г.Вольске функционирует 6 гостиниц, наиболее крупной из которых является гостиница «Цемент», расположенная в кра-
сивейшем здании Гостиного двора, но в недостаточной степени обустроенная необходимыми коммуникациями и удобства-
ми. Остальные гостиничные комплексы отличаются меньшей вместимостью. Вольские гостиницы не имеют собственных web-
сайтов. 

Возможности развития туристской и гостиничной инфраструктуры г.Вольска связаны с параллельным созданием как 
нескольких более крупных и обустроенных гостинично-развлекательных комплексов, так и развитием малого частного гости-
ничного бизнеса на базе коттеджных построек.

Таким образом, гостиничная и развлекательная инфраструктура города развита на сегодняшний день хаотично, что явля-
ется барьером раскрытия его туристско-рекреационного потенциала.

Сохранившийся архитектурно-исторический облик центральный части города концентрирует в себе значительный потенци-
ал для привлечения, прежде всего, туристов, путешествующих на речных круизах, а впоследствии самостоятельных туристов.

4.1.2. Сильные и слабые стороны моногорода Вольск,  
возможности и угрозы для его развития в средней и долгосрочной перспективе (SWOT-анализ)

Факторы Процессы
Сильные стороны Слабые стороны Возможности Опасности

отражает внутреннее состояние объекта в зафиксированном состоянии характеризует внешнюю среду и тенденции развития, 
обеспечивает «взгляд в будущее»

Социально-демографическая ситуация, трудовые ресурсы и кадровый потенциал
1. Сокращение темпов 

естественной убыли 
населения.

2. Сбалансированная 
образовательная структура 
населения, благоприятная для 
индустриального развития.

3. Повышенная доля 
трудоспособного населения и 
молодежи из-за размещения 
на территории города 
значительного воинского 
контингента.

4. Сбалансированная 
возрастная структура 
с высокой долей 
старожильческого населения.

5. Значительные внутренние 
резервы трудоспособного 
населения.

6. Относительно низкий 
уровень официальной 
безработицы.

7. Реализация 
муниципальных программ по 
снижению влияния мирового 
финансового кризиса на 
уровень занятости населения 
города.

1. Сверхсмертность мужского 
населения в трудоспособном возрасте.

2. Увеличение диспропорции между 
численностью мужчин и женщин в 
возрастных группах старше 45 лет.

3. Общее ежегодное сокращение 
населения.

4. Высокий уровень смертности от 
внешних причин среди трудоспособного 
населения.

5. Ежегодное увеличение нагрузки на 
экономически активное население.

6. Нестабильная динамика 
миграционного движения населения.

7. Отток наиболее активной 
и талантливой молодежи после 
окончания обучения в городских 
образовательных учреждениях в 
сочетании с притоком молодых 
пенсионеров.

8. Старение населения и высокая 
доля лиц в старших пенсионных 
возрастах (после 70 лет).

9. Увеличение числа безработных 
граждан в связи с нестабильной 
работой отдельных организаций.

10. Несбалансированность спроса и 
предложения на рынке труда.

1. Снижение уровня 
смертности, повышение 
уровня рождаемости и других 
показателей качества жизни 
населения путем участия в 
реализации федеральных, 
областных и районных 
целевых программах в области 
здравоохранения, социальной 
защиты, занятости населения.

2. Реализация 
приоритетных национальных 
проектов, дополнительно 
стимулирующих рождаемость 
и способствующих снижению 
смертности.

3. Увеличение числа 
рабочих мест за счет открытия 
новых видов деятельности, 
новых предприятий и развитие 
перспективных направлений 
хозяйственной деятельности, 
в том числе в малом 
бизнесе, торговле, бытовом 
обслуживании населения, 
развития туристского кластера.

1. Ухудшение 
демографической ситуации.

2. Высокая зависимость 
численности населения 
и демографической 
стабильности в целом от 
размещения воинского 
контингента, условия которого 
определяются вне города и 
даже вне Саратовской области.

3. Конкуренция за трудовые 
ресурсы со стороны крупных 
городов области (Балаково, 
Саратов) и межрегиональных 
центров (Самара, Москва), 
которую г.Вольск пока 
проигрывает.

4. Сильная зависимость 
состояния кадрового 
потенциала города от внешних 
факторов (прежде всего, в 
случае с преподавательским 
составом ВВВУТ и НИИ 
радиационной, химической и 
биологической защиты в ЗАТО 
Шиханы).

5. Увеличение числа 
безработных

6. Опережающее 
высвобождение численности 
работающих на действующих 
предприятиях над количеством 
вновь создаваемых рабочих 
мест в городе.

Географическое положение и природные ресурсы
1. Выгодное транспортно-

географическое положение (на 
пересечении автомобильных, 
железнодорожных, водных 
магистральных путей 
сообщения).

2. Наличие на территории 
города перспективных для 
промышленного освоения 
минерально-рекреационных 
ресурсов: благоприятные 
для отдыха природно-
климатические условия и 
богатое историко-культурное 
наследие.

1. Сложная структура земельного 
фонда (значительная доля земель 
Министерства обороны Российской 
Федерации и гослесфонда).

2. Близость крупных региональных 
центров (прежде всего Балаково), 
более успешно конкурирующих за 
потребителя, инвестиции и трудовые 
ресурсы.

3. Недостаточные уровень развития 
сервисной инфраструктуры, что 
сдерживает развитие туристического 
потенциала.

1. Сохраняющийся интерес 
к реализации ресурсных 
проектов со стороны 
федеральных и местных 
компаний.

2. Возможности 
использования федеральных 
инструментов государственно-
частного партнерства (прежде 
всего Инвестиционного 
фонда Российской 
Федерации) для разработки 
и инфраструктурного 
обеспечения проектов по 
освоению природно-ресурсного 
потенциала территории.

1. Снижение инвестиционной 
активности в частном секторе, 
как следствие, неясность 
перспектив развития природно-
ресурсного потенциала города.
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Экономический потенциал и инвестиционные ресурсы

1. Наличие неиспользуемых 
площадей и земельных 
ресурсов.

2. Наличие в городе 
дочерних предприятий крупных 
стабильно работающих 
компаний (Holcim, WDB), 
обеспечивающих стабильную 
занятость, уровень оплаты 
труда, социальные гарантии.

3. Реализация 
инвестиционных проектов 
в сфере производства 
строительных материалов 
(производство цемента, 
извести).

4. Широкий спектр платных 
услуг, предоставляемых 
населению района, 
динамичный рост объема 
платных услуг населению.

5. Ресурсные возможности 
для развития новых 
видов услуг (например, 
туристических).

6. Динамичное развитие 
малых предприятий, 
выражающееся в росте числа 
занятых и их доли в общем 
объеме товаров и услуг 
собственного производства.

7. Реализация местными 
властями комплекса 
мероприятий по поддержке 
малого предпринимательства.

8. Выгодное транспортно-
географическое положение, 
что снижает затраты на 
транспортировку.

1. Слабая инновационная 
активность.

2. Недостаточный уровень 
инвестиций.

3. Моноспециализированность 
экономики – доминирование в 
структуре экономики одной отрасли – 
промышленности строительных 
материалов.

4. Низкая диверсифицированность 
номенклатуры добываемого сырья (по 
существу, в промышленных масштабах 
производится только цемент).

5. Специализация обрабатывающей 
промышленности на обслуживании 
профильного производства и 
оборонном заказе.

6. Низкая конкурентоспособность 
местных производителей продуктов 
питания.

7. Нестабильная динамика 
развития ряда промышленных 
предприятий (прежде всего, в пищевой 
промышленности и машиностроении) 
вследствие ухудшения внешних 
условий ведения хозяйственной 
деятельности.

8. Низкий уровень развития малого 
бизнеса в реальном секторе экономики.

9. Высокая доля теневой занятости и 
«серых» доходов в малом бизнесе.

10. Недостаточность стартового 
капитала и собственных оборотных 
средств для развития бизнеса у 
большинства малых предприятий.

11. Трудности с доступом к 
кредитным ресурсам для малого 
бизнеса, неразвитость лизинговых 
механизмов кредитования.

12. Отсутствие бюджетных 
возможностей для оказания поддержки 
малых и средних предпринимателей. 

1. Активизация 
инновационной деятельности.

2. Эффективное 
использование 
географического положения 
муниципального образования 
для привлечения инвесторов.

3. Использование научного 
потенциала для создания 
наукоемких производств.

4. Государственная 
поддержка жилищного 
строительства как фактор 
гарантированного спроса на 
продукцию градообразующих 
предприятий (цемент).

5. Отсутствие заменителей 
цемента, низкая эластичность 
спроса, что позволяет 
цементным предприятиям 
г.Вольска поднимать цены на 
продукцию в ответ на рост 
себестоимости.

6. Возможности 
использования федеральных 
инструментов государственно-
частного партнерства (прежде 
всего Инвестиционного 
Фонда Российской 
Федерации) для разработки 
и инфраструктурного 
обеспечения как для проектов 
профильной отрасли, так и для 
диверсификации городской 
экономики.

7. Возможность 
подключения к федеральному 
финансированию, 
планируемому для поддержки 
моногородов.

8. Использование 
инструментов государственно-
частного партнерства 
(концессии, долгосрочная 
аренда с обременением, 
акционирование и т.д.) 
для привлечения частных 
инвестиций в реализацию 
услуг, предоставляемых 
предприятиями муниципальной 
формы собственности.

9. Расширение рынка 
сбыта продукции местных 
товаропроизводителей.

10. Действующие в

1. Глобальный финансово-
экономический кризис, 
способный существенно 
ослабить инвестиционную 
активность в профильной для 
городской экономики отрасли.

2. Снижение объема 
инвестиций, ухудшение 
инвестиционного климата.

3. Рост доли импортной 
продукции в структуре продаж 
на территории города.

4. Отмена таможенной 
пошлины на цемент, способная 
привести к увеличению объема 
импорта и демпингу цен на 
российской рынке.

5. Повышение тарифов 
естественных монополий, 
от которых существенно 
зависит цена на продукцию 
градообразующих предприятий 
(цемент).

6. Отсутствие у местных 
властей действенных рычагов 
влияния на стратегию 
развития крупных холдингов, 
работающих на территории 
города, что в случае изменения 
ее внешних или внутренних 
направлений (прежде 
всего, в сфере кадровой 
политики) может привести к 
существенной дестабилизации 
социально-экономической 
ситуации.

7. Повышение уровня 
оплаты населением услуг 
ЖКХ и связи со стороны 
федеральных и областных 
органов власти и естественных 
монополий.

8. Отсутствие стабильной 
системы законодательного 
регулирования деятельности 
в сфере малого бизнеса, 
регулярная трансформация 
порядков и регламентов 
ведения деятельности.

9. Несовершенство 
системы налогообложения, 
отсутствие значимых 
налоговых и административных 
преференций для субъектов 
малого предпринимательства.

области целевые 
программы, направленные 
поддержку малого бизнеса.

11. Реализация комплекса 
мер федерального уровня по 
стимулированию развития 
малого предпринимательства 
как основы для формирования 
среднего класса (снижение 
налоговой нагрузки, 
упрощение административных 
регламентов и процедур и т.д.).



3656 № 9 (март 2011)

Состояние транспортной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства
1. Сравнительно высокий 

уровень благоустройства 
жилого фонда.

2. Наличие 
инфраструктурных 
возможностей по увеличению 
уровня благоустройства (по 
тепло- и газоснабжению).

3. Высокое качество 
питьевой воды.

4. Значительное количество 
управляющих компаний в 
ЖКХ как фактор улучшения 
качества коммунально-
бытового обслуживания.

5. Выгодное транспортно-
географическое положение и 
высокий уровень транспортной 
доступности.

6. Развитая улично-
дорожная сеть.

7. Близость крупных 
энергогенерирующих объектов.

8. Энергоизбыточность 
территории (уровень загрузки – 
не более 40%).

9. Высокий уровень 
развития системы связи (как 
стационарной, так и сотовой).

1. Большое число жителей, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий.

2. Высокий уровень износа 
инженерных коммуникаций, прежде 
всего систем водоснабжения и 
водоотведения.

3. Отсутствие централизованной 
системы тепло- и электроснабжения.

4. Отсутствие очистных сооружений, 
что существенным образом сдерживает 
развитие рекреационного потенциала 
города.

5. Неудовлетворительное состояние 
городской системы ливневой 
канализации.

6. Негативное влияние на жилищно-
коммунальный комплекс города 
оползневых процессов, угрожающих как 
жилому сектору, так и коммуникациям.

7. Ограниченные бюджетные 
возможности по содержанию и 
модернизации улично-дорожной 
сети в связи с её протяженностью и 
состоянием.

8. Неэффективность транспортного 
сообщения между микрорайонами 
города.

9. Высокий износ и недостаточная 
мощность объектов энергосетевой 
инфраструктуры.

10. Высокая нагрузка на внутри-
городские дороги со стороны грузового 
транспорта.

11. Низкий уровень 
представленности города в глобальном 
информационном пространстве.

1. Действующие 
федеральные и региональные 
целевые программы, 
направленные на комплексной 
развитие жилищно-
коммунального хозяйства, 
обновление основных 
фондов, внедрения новых 
технологий, в том числе 
ресурсосберегающих.

2. Возможности 
софинансирования 
модернизационных 
проектов в сфере городской 
инфраструктуры и транспорта 
со стороны градообразующих 
предприятий.

3. Улучшение качества 
автомобильных дорог.

1. Определение основных 
направлений тарифной 
политики в сфере услуг ЖКХ 
на вышестоящих уровнях 
власти.

2. Отсутствие 
сформировывавшейся системы 
нормативно-правовых актов, 
регулирующих отношения 
в сфере собственности на 
объекты ЖКХ.

3. Несоответствие 
транспортной инфраструктуры 
потребностям экономики.

4. Увеличение количества 
аварий на изношенных 
коммунальных сетях.

5. Недостаточный объем 
полномочий муниципальных 
властей и, следовательно, 
средств для инициирования 
модернизационных проектов 
в жилищно-коммунальном 
комплексе города.

6. Сокращение расходов 
областного бюджета на 
транспортную модернизацию 
территории города в условиях 
мирового финансового кризиса, 
неопределенность перспектив 
бюджетных инвестиций в 
дорожное хозяйство.

Развитие социальной сферы
1. Развитая сеть учреждений 

социальной сферы, 
практическое отсутствие 
дефицита мощностей и кадров 
для оказания социальных услуг 
населению.

2. Поступательное 
улучшение общего состояния 
материально-технической 
базы и основных фондов 
учреждений социальной 
сферы.

3. Активное внедрение 
современных образовательных 
технологий, основанных на 
расширении использования 
современных информационно-
коммуникационных технологий 
и средств.

4. Значительное 
типологическое разнообразие 
образовательных, 
медицинских, спортивных 
и культурных учреждений, 
обеспечивающих высокую 
насыщенность социальной 
среды города.

5. Размещение в Вольске 
Высшего военного училища 
тыла – уникального 
образовательного комплекса 
общероссийского уровня.

6. Высокий историко-
культурный потенциал города 
и ресурсы (гостиницы, кафе, 
музеи, театр) для развития 
туризма.

7. Ежегодный ввод новых 
социальных объектов.

1. Размещение ряда объектов 
социальной сферы в зданиях с 
высоким уровнем износа.

2. Отсутствие крупного гражданского 
вуза и отток молодежи для получения 
высшего образования за пределы 
города.

3. Отсутствие единого центра 
управления социальной сферой, 
разрозненность полномочий по 
управлению социальной сферой 
(федеральные, областные, 
муниципальный районный, 
муниципальный городской, военные и 
гражданский учреждения).

4. Труднодоступность отдельных 
районов города для обеспечения услуг 
социальной сферы.

5. Дефицит профессиональных 
кадров по отдельным специальностям.

1. Реализация приоритетного 
национального проекта 
в сфере образования, 
способствующая развитию 
материально-технического 
оснащения образовательных 
учреждений района и 
повышению доходов 
работников образования.

2. Действующие или 
планируемые к реализации в 
Саратовской области целевые 
программы, направленные 
на реализацию проектов 
капитального строительства 
образовательных, 
медицинских, культурных 
и спортивных учреждений 
и их технологическому 
переоснащению.

3. Повышенное внимание к 
развитию социальной сферы 
Вольска на областном и 
федеральном уровне.

4. Размещение в г.Вольске 
ряда объектов социальной 
сферы межмуниципального 
значения.

1. Возможность 
расформирования либо 
сокращения набора в ВВВУТ.

2. Строительство в 
г.Балаково межрайонных 
центров социального 
облуживания населения.
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Экологическая обстановка
1. Повышенная атмогеохимическая 

нагрузка от выбросов автомобильного 
транспорта, промышленных 
предприятий и предприятий ЖКХ.

2. Неконтролируемое развитие 
свалки ТБО.

3. Сброс неочищенных сточных вод 
в р.Волгу.

1. Развитие туристического 
кластера.

1. Замеление р.Волги.
2. Близость города к 

Балаковской атомной станции.

4.2. Цели и задачи Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Вольск
Цели и задачи Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Вольск разработаны с соблюдением сле-

дующих принципов:
всесторонний учет мировых, общероссийских и областных направлений развития экономики и социальной сферы на дол-

госрочную перспективу;
соответствие национальным приоритетам в развитии экономики и социальной сферы Российской Федерации, реализация 

положений послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации; стратегии развития 
Саратовской области;

закономерность изменения социально-экономического положения г.Вольска;
максимальная ориентация на внутренние источники развития;
рациональное использование средств федерального, областного и местного бюджетов.
Главными целями Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода определены:
1. Обеспечение устойчивого развития города Вольска на основе диверсификации экономики и развития новых произ-

водств.
2. Повышение качества жизни населения города.
Конечная цель будет достигнута путем реализации интегрированного инвестиционно-управленческого решения (ком-

плексного инвестпроекта модернизации и социально-экономического развития города), с корректирующими взаимосвязанны-
ми мерами, направленными, с одной стороны, на поддержку (стабилизацию) работы градообразующего предприятия и сложив-
шейся в городе монопрофильной среды воспроизводства основных средств и человеческого капитала, с другой стороны, на 
повышение конкурентоспособности моногорода (диверсификация за счет создания новых производств и развитие малого биз-
неса, а также использования инновационных подходов для развития инфраструктуры города).

Для достижения цели «Обеспечение устойчивого развития города Вольск на основе диверсификации экономики и разви-
тия новых производств» предполагается решение следующих задач:

стимулирование кластерного развития промышленности строительных материалов; 
диверсификация городской экономики;
стимулирование развития малого и среднего бизнеса;
развитие внутригородского дорожного хозяйства;
модернизация коммунально-бытовой инфраструктуры города и повышение качества коммунально-бытовых услуг;
повышение независимости бюджетной политики.
При ориентации г.Вольска на диверсификацию необходимо обеспечить адекватное развитие электроэнергетики, комму-

нальных сетей, дорожной инфраструктуры.
Ключевым направлением является уровень бюджетного финансирования.
Для достижения цели «Повышение качества жизни населения города» предполагается решение следующих задач:
повышение квалификации кадров и обеспечение занятости населения;
развитие социальной сферы; 
развитие жилого фонда и инженерной инфраструктуры;
расширение участия жителей в управлении городом, повышение их инициативности на основе осознания ими своих прав 

и своих способностей ответственно воздействовать на судьбы и перспективы развития муниципального образования.
Ключевым направлением является реализация программ по повышению доступности жилья населению, ликвидации вет-

хого и аварийного жилья, а также переселения из жилья, расположенного на оползневых территориях.
Уровень развития инженерной инфраструктуры является определяющим фактором устойчивого развития экономики горо-

да, минимализации бюджетных расходов и повышения качества коммунальных услуг населению города.
Ключевым условием реализации данной задачи является уровень бюджетного финансирования.
Реализация Комплексного инвестиционного плана предусматривается в период 2010–2020 годов поэтапно:
1. 2010 год – осуществление краткосрочных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, 

начало реализации основных инвестиционных проектов.
Данный этап предполагает решение проблем, связанных с возникновением критических рисков развития моногорода, и 

реализацию мер (проектов развития), закрепляющих первоочередные результаты их реализации и обеспечивающих выход 
на устойчивое социально-экономическое развитие муниципального образования по выбранным на основании диагностики 
направлениям. Фактически это запуск механизма, обеспечивающего ускоренное развитие экономики города в долгосрочной 
перспективе, формирование ключевых условий для диверсификации экономики, а именно:

реализация инвестиционных проектов, направленных на развитие новых видов экономической деятельности, а также раз-
витие малого бизнеса;

проведение опережающего переобучения работников, высвобожденных с предприятий реального сектора экономики и 
работников, находящихся под риском увольнения, специальностям, которые будут востребованы на вновь создаваемых и уже 
действующих предприятиях города, на строительстве коммунальных и социальных объектов;

подготовка (проектирование и строительство) инженерной инфраструктуры, необходимой для развертывания производ-
ственной деятельности и деятельности в сфере услуг, развития транспортной инфраструктуры;

формирование социальной и бизнес-инфраструктуры, необходимой для повышения качества жизни населения.
Особое внимание на этом этапе уделяется вопросам организации занятости работников, высвобождаемых с предприятий 

реального сектора экономики.
2. 2011–2012 годы – продолжение создания новых производств на территории города и повышение эффективности дея-

тельности предприятий.
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Мероприятия данного этапа предполагают рост объемов инвестиций, усиление процессов диверсификации экономики и 
повышение деятельности предприятий, а именно:

увеличение объемов производства продукции обрабатывающих производств;
реализация инвестиционных проектов;
развитие жилищного строительства.
Данный этап предполагает получение первых результатов – вводимые производственные объекты станут гарантом обе-

спечения занятости высвобождаемых работников предприятий, кроме того, доля моноотрасли будет сокращена.
3. 2013–2020 годы – этап роста промышленности, увеличения доходной части бюджета.
На данном этапе реализация мероприятий направлена на закрепление сбалансированной модели экономики города, 

достижение планируемого уровня качества жизни. На этом этапе предполагается:
достижение диверсифицированной структуры экономики города с формированием туристического кластера;
получение экономического эффекта от реализации инвестиционных проектов;
обеспечение высокого качества жизни населения г.Вольска.
Реализация мероприятий на всех этапах предполагает закрепление сбалансированной модели экономики города, дости-

жение планируемого уровня качества жизни, стимулирующего приток и удержание экономически активного населения, дости-
жение устойчивой динамики капитала моногорода.

4.3. Стратегические направления развития моногорода Вольск
Проведенный комплексный анализ социально-экономической ситуации и потенциала развития г.Вольска позволяет 

говорить о том, что он представляет собой город, сочетающий уникальную для городов подобного масштаба комбинацию 
природно-ресурсных, социально-экономических и инфраструктурных потенциалов:

выгодное транспортно-географическое положение – непосредственная близость к магистральной железной дороге и 
федеральной автомобильной трассе, расположение на берегу р.Волги – одной из главных водных артерий России, соседство 
с четырьмя субъектами Российской Федерации и 3-часовая транспортная доступность до двух крупных поволжских мегаполи-
сов (Самара и Саратов);

расположение в рамках международного топливно-энергетического коридора (непосредственная близость к Балаковскому 
энергетической узлу – одному из крупнейших в России, а также к магистральному нефтепроводу Средняя Азия–Европа);

благоприятные природно-климатические и орографические условия (живописные «шиханы», ресурсы Волгоградского 
водохранилища и р.Волги, крупные земельные и лесные ресурсы в границах города, благоприятный микроклимат, чернозем-
ные почвы);

высокий культурно-образовательный потенциал и развитая социально-культурная среда (набор старейших для Саратов-
ской области учебных заведений во главе с Высшим военным училищем тыла и педагогическим колледжем, профессиональ-
ный драматический театр, богатые фонды городской художественной галереи, практика проведения популярных фестивалей и 
ярмарок межмуниципального и межрегионального значения);

богатейшее историко-архитектурное наследие (каменный центр города площадью в 500 га, сочетающий застройку в сти-
лях барокко, классицизм, модерн, эклектика и конструктивизм XVIII – нач. XX вв., интересные объекты промышленной и куль-
товой архитектуры XIX в., пейзажность);

уникальные месторождения сырья строительных материалов (пески, мел, известняки), расположенные в непосредствен-
ной близости к объектам транспортной и энергетической инфраструктуры; 

развитый индустриально-экономический актив производств строительных материалов, история которого насчитывает 
более 100 лет;

накопленный научно-образовательный и исследовательский потенциал (профессорско-преподавательский состав ВВВВУТ, 
научно-исследовательский потенциал НИИ радиационной, химической и биологической защиты);

сбалансированная демографическая структура (высокая доля уроженцев города, стабильная численность населения, бла-
гоприятный для устойчивого экономического развития образовательный уровень населения).

Таким комплексным сочетанием разнообразных ресурсов и потенциалов в Среднем Поволжье обладают только Сара-
тов, Самара, Сызрань и Ульяновск. Однако это более крупные по численности населения и размеру города, что предполагает 
наличие ряда дополнительных проблем, нехарактерных для г.Вольска, который как относительно небольшой город более ком-
фортен для жизни и отдыха, а также для реализации инвестиционных проектов.

Иными словами, можно говорить о том, что Вольск – универсальный город Среднего Поволжья для комфортной жизни, 
запоминающегося отдыха и успешного бизнеса. 

Однако эффективная реализация обозначенных выше потенциалов и ресурсов связана с преодолением ключевых про-
блем и ограничений устойчивого качественно нового развития города, основными из которых являются:

внутренние инфраструктурные ограничения (отсутствие канализации и очистных сооружений, неэффективная схема 
транспортного сообщения между районами города, высокий износ основных фондов объектов ЖКХ и электросетевой инфра-
структуры);

активная оползневая зона в центре города, развитие которой представляет угрозу для его уникального архитектурного 
облика;

интенсивный износ зданий – памятников архитектуры, представляющих собой один из основных элементов историко-
архитектурного потенциала города;

повсеместное расположение земель и объектов Министерства обороны Российской Федерации, сдерживающих террито-
риальное и индустриальное развитие города;

отсутствие у местной администрации финансовых и административных возможностей влияния на решение ключевых про-
блем города, несамостоятельность и ситуационность бюджетной политики. 

Преодоление стратегических ограничений и последующая реализация внутреннего потенциала города позволяет сформу-
лировать следующую миссию2 г.Вольска до 2020 года:

1. Население города стабилизируется на уровне 70 тыс. человек с последующим ростом до 80-100 тыс. человек в зависи-
мости от реализации сценария.

2. Территориально разрозненная форма города позволит создать и развивать разные функции в разных частях города: 
центр города: туризм, культура, наука, управление, досуг; 

2 В данном случае под стратегической миссией города понимается то, чего он должен добиться к окончанию целевого периода, то есть каким 
он будет через 10 лет. Это своеобразная «целевая картинка» Вольска-2020 



3659Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

м/р Большевик-Клены: промышленность строительных материалов;
м/р Северный и Новоселы: жилищное строительство и малый бизнес; 
район «Вольскметмаша»: технико-производственная зона; 
район выезда на трассу Саратов-Ульяновск: транспортно-логистический комплекс. 
Приоритетное развитие за счет реализации накопленного внутреннего потенциала получат:
промышленность строительных материалов (комплекс производств);
пищевая промышленность;
транспортно-логистическая деятельность;
межрегиональный туризм;
высшая школа;
культурно-досуговая деятельность (в т.ч. событийная экономика) и малый бизнес.
Таким образом, стратегическими направлениями социально-экономического развития г.Вольска до 2020 года долж-

ны стать:
модернизация производственного комплекса промышленности строительных материалов в направлении интеграции в 

региональный строительный кластер; 
диверсификация экономики города за счет создания и модернизации производств, конкурентоспособных на межмуници-

пальном уровне в химической и пищевой промышленности, предоставлении транспортно-логистических услуг;
снятие внутригородских инфраструктурных ограничений с помощью строительства очистных сооружений, создания поли-

гона ТБО и мощностей по утилизации (переработке) бытового и промышленного мусора, реконструкции систем водоснабжения 
и канализации, оптимизации транспортного сообщения между районами города;

развитие культурно-образовательного потенциала за счет продвижения во внутреннюю среду информации об 
архитектурно-исторических и культурных объектах города;

создание центра туризма за счет комплексного развития туристического потенциала, предполагающего сохранение и 
реконструкцию историко-архитектурного облика города, возрождение круизного туризма, модернизация гостиничной инфра-
структуры.

Сформулированные выше направления социально-экономического развития г.Вольска до 2020 года предполагают фор-
мирование системы стратегических целей и задач, достижение которых способно обеспечить качественно новое эффективное 
городское развитие. 

При этом следует рассматривать цели и задачи, направленные на развитие эффективной и конкурентоспособной эконо-
мики, а также на развитие человеческого капитала (то есть населения), как первоочередные и наиболее значимые. Однако 
их реализация выглядит весьма затруднительной без эффективного решения задач по повышению уровня и качества жизни, 
инфраструктурной модернизации и совершенствования муниципального управления, то есть целей и задач второго порядка. 

4.4. Разработка возможных сценариев реализации целей проекта,  
согласование со стратегией развития региона

Разработка основных сценариев социально-экономического развития города базируется на параметрах долгосрочного раз-
вития страны в целом и Саратовской области в частности, сформулированных в рамках Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации. 

В настоящее время мировая экономика испытывает воздействие глубокого финансового кризиса, влияние которого наряду 
с большинством развитых государств ощущают и развивающиеся страны. В долгосрочной перспективе восстановление роста 
мировой экономики вероятно. Однако последствия кризиса могут спровоцировать длительное замедленное развитие, характе-
ризующееся повышенной инфляцией и острыми конфликтами между новыми и старыми центрами сил, странами экспортерами 
индустриальной продукции и сырья и экономикой постиндустриальных государств.

Вместе с этим, возобновление к 2011 году динамичного роста мировой экономики (в среднем около 4 процентов в год) 
более чем вероятно. 

Во всех сценариях учтены основные тенденции социально-экономического развития Саратовской области, основу которо-
го составит модернизация промышленного потенциала региона в сочетании с развитием сервисной экономики. При этом пози-
тивный тренд индустриального развития, прежде всего, связан с внедрением новых технологий, позволяющих перейти к выпу-
ску конкурентоспособной продукции, улучшением менеджмента, привлечением внешних инвесторов и технологических разра-
боток. В долгосрочной перспективе будут развиваться межрегиональное разделение труда и кооперация с опорой на мировые 
технологические новации и отраслевую научно-исследовательскую базу ведущих индустриальных центров регионов и крупных 
центров Поволжья.

Варианты долгосрочного развития города раскрываются в трех сценариях: инерционном, индустриальном и модерниза-
ционном. Во всех сценариях социально-экономическое развитие в прогнозируемой перспективе будет определяться, прежде 
всего динамикой и качеством развития экономического развития территории.

Инерционный сценарий, ориентированный на развитие муниципального образования под воздействием сформировав-
шихся к концу 2000 годов тенденций, предполагает сохранение существующих направлений развития города без радикальных 
попыток решения накопившихся проблем.

Инерционный сценарий предполагает:
усиление монопрофильности экономики;
низкий уровень модернизации действующих производств;
отсутствие новых масштабных проектов;
умеренную или низкую инвестиционную активность хозяйствующих субъектов;
снижение общей численности населения;
снижение численности трудоспособного населения;
сокращение доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, сопровождающееся усугублением про-

цессов дифференциации населения по уровню доходов;
увеличение миграционного оттока населения из города.
Индустриальный сценарий основывается на своевременной реализации уже имеющихся в настоящее время инвестици-

онных проектов ОАО «Вольскцемент», ОАО «Волгацемент», а также существенную активизацию деятельности по привлече-
нию инвестиций. Основное строительство и реконструкция объектов придется на первую половину 2010 годов. В 2020 годы на 
базе цементных производств прогнозируется создание предприятий сопутствующих отраслей промышленностей строительных 
материалов. При этом инвестиционные потоки направляются на развитие предприятий профильной (цементной) отрасли горо-
да: обновление материально-технической базы, освоение новых технологий, расширение рынка сбыта продукции.
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Вместе с тем, экономическая и социальная ситуация г.Вольска будет продолжать зависеть от состояния градообразую-
щих предприятий, на которые, в свою очередь, влияют такие макроэкономические факторы, как состояние отрасли в целом, ее 
реструктуризация, политика государства в отношении цементной промышленности и строительной отрасли и т.д.

Модернизационный сценарий развития муниципального образования город Вольск ориентирован на качественный рост 
его конкурентоспособности, укрепление города как узла опорной системы расселения Саратовской области и Среднего Повол-
жья. Основанием реализации сценария является наиболее полное использование природного и социально-экономического 
потенциала на основе комплексного развития системы городского хозяйства. 

Отправной точкой модернизационного развития города Вольска станет диверсификация экономики с ориентацией на раз-
витие новых перспективных отраслей и направлений совместно с существенной реструктуризацией и поиском инновационных 
путей в развитии традиционных сфер хозяйства, в частности развитие машиностроения, пищевой и легкой, биохимической 
промышленности.

Развитие туристической отрасли будет осуществляться не только в рамках привлечения туристов, путешествующих реч-
ными круизами по Волге, но и въездных туристов, остающихся в городе на несколько дней. Такой подход будет сопровождать-
ся эффектом для городской экономики, создавая дополнительные стимулы для качественной модернизации рынка потреби-
тельских услуг, развития малого и среднего предпринимательства, благоустройства территории и развития городской инфра-
структуры.

Реализация модернизационного сценария развития города благодаря значительному укреплению конкурентных пози-
ций городской экономики будет способствовать снижению миграционного оттока постоянного населения и стимулировать при-
ток новых кадров. Сценарий предполагает ощутимый рост уровня жизни населения, что, в свою очередь, будет стимулировать 
рост рождаемости и стабилизацию демографической ситуации в городе. 

Сравнительный анализ ключевых аспектов и параметров прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования город Вольск до 2020 года, привязанных к трем ключевым сценариям, позволяет определить модернизационный 
сценарий как целевой.

Именно в рамках модернизационного сценария город достигнет наиболее высокой конкурентоспособности, в том числе 
за счет снижения монопрофильности экономики, диверсификации существующей системы производства, встраивания в реги-
ональные и межрегиональные кластеры и т.д. За счет укрепления городской экономики повысится уровень жизни населения, 
что будет благоприятно сказываться на имидже города как миграционно привлекательного, определять приток мигрантов и как 
следствие рост рождаемости. 

При данном сценарии должны быть достигнуты максимальные улучшения в системы городской транспортной и инженер-
ной инфраструктуры, существенно возрастет уровень благоустройства города.

Основные параметры прогнозов социально-экономического развития  
г.Вольска до 2020 года

Инерционный Индустриальный Модернизационный
Конкурентоспособность
экономики, в том числе

низкая средняя высокая

темпы роста экономики снизятся вырастут
(вернутся на докризисный 

уровень)

существенно вырастут

снижение монопрофильности 
экономики 

нет нет да

диверсификация 
традиционной отрасли

нет нет да

укрепление положения 
промышленных предприятий за 
счет встраивания в региональные 
и межрегиональные кластерные 
цепочки

нет частично
и только в 

промышленности 
стройматериалов

да

мультипликативный эффект в 
экономике

нет нет да (за счет реализации новых 
производственных проектов, 
привлечения новых кадров, 
развития потребительского 
рынка и рынка туристско-

рекреационных услуг)
Демографическая ситуация ухудшится останется стабильной улучшится

Уровень жизни населения снизится достигнет 
среднеобластного уровня

существенно повысится

Уровень развития социальной 
инфраструктуры

снизится повысится существенно повысится

Состояние инженерной и 
транспортной инфраструктуры

останется
критическим

частично улучшится
(будут решены наиболее 

острые проблемы, 
связанные с крайним 

износом систем 
водоснабжения и 

водоотведения, износом 
автодорожного покрытия)

существенно улучшится
(будут решены не 

только проблемы износа 
инфраструктуры, но и 

конфигурации инфраструктурных 
и автодорожных сетей, 

сдерживающих развитие города)

Ситуация с благоустройством 
города (озеленение, уличное 
освещение, чистота городских 
территорий, наличие мест 
отдыха)

останется 
без изменений 
(относительно 

благоустроенный центр при 
низкой благоустроенности 

периферийных территорий)

несколько улучшится
(в частности, решится 
вопрос с необходимым 
озеленением буферных 

к промышленным 
предприятиям зон)

существенно улучшится,
в том числе и благоустройство 

центральной части (в 
рамках развития туристско-

рекреационного направления)
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5. Система программных мероприятий – основные направления и проекты 
Комплексного плана модернизации моногорода Вольск на период до 2020 года

5.1. Реструктуризация/модернизация градообразующего предприятия

5.1.1. Реструктуризация/модернизация ОАО «Вольскцемент»
Дальнейшее развитие как ОАО «Вольскцемент», так и промышленности строительных материалов города в целом связа-

но как с внешними факторами, то есть темпами восстановления экономики в стране и возобновлением спроса на цемент, так 
и с внутренними, в частности, состоянием и степенью износа основных фондов, и предполагает переход на новые прогрессив-
ные технологии, обеспечивающие рост производительности труда, повышение уровня безопасности труда рабочих, расшире-
ние масштабов и качества выработки клинкера и цемента, сохранение окружающей среды.

Оборудование и инфраструктура завода достаточно сильно устарели как физически, так и морально. Необходима модер-
низация линии производства клинкера с ее частичным переводом на сухой способ, реконструкция транспортных и инженерных 
коммуникаций и т.д. В ОАО «Вольскцемент» уже разработаны соответствующие инвестиционные программы на общую сумму 
более 500 млн евро, которые начали постепенно реализовываться с 2011 года. Мощность производства при этом сохранится 
на существующем уровне.

Данные меры позволят значительно снизить себестоимость продукции, а значит, повысить ее конкурентоспособность, что 
будет способствовать устойчивости экономики монопрофильного города Вольск.

С целью стимулирования развития промышленности строительных материалов, достижения максимального роста конку-
рентоспособности предприятия при относительно минимальных затратах будут реализованы следующие инвестиционные про-
екты.

Инвестиционные проекты ОАО «Вольскцемент»

Название проекта Модернизация цементных мельниц № 5-11, вращающихся печей № 6-8, сырьевых 
мельниц, оборудования в цехе сушки добавок

Сумма проекта, млн рублей 575,061
Участники проекта ОАО «Вольскцемент»
Инвесторы проекта ОАО «Вольскцемент»
Сроки реализации 2010-2014 годы
Уровень готовности Внесен в финплан, утвержден к реализации
Краткое описание проекта Установка высокоэффективного оборудования для стабильной работы и выпуска 

высококачественной продукции
Основные этапы реализации: Закупка оборудования и его установка 

2011 год 2012 год 2013-2014 годы
Новых постоянных рабочих мест 0 0 0
Новых временных рабочих мест 0 0 0
Финансирование
Всего, млн рублей 149,3 116 309,761
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Собственные средства 149,3 116 309,761

Название проекта Замена электрофильтров на рукавные на сушильных барабанах № 1-4
Сумма проекта, млн рублей 12
Участники проекта ОАО «Вольскцемент»
Инвесторы проекта ОАО «Вольскцемент»
Сроки реализации 2011 год
Уровень готовности Закуплено оборудование
Краткое описание проекта Установка нового высокоэффективного оборудования для снижения пылевыбросов, 

уменьшение платежей за негативное воздействие на окружающую среду
Основные этапы реализации: Установка оборудования и пуск в эксплуатацию

2011 год 2012 год 2013-2014 годы
Новых постоянных рабочих мест 0 0 0
Новых временных рабочих мест 0 0 0
Финансирование
Всего, млн рублей 12
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Собственные средства 12

Название проекта Модернизация рукавных фильтров в ТУЦ

Сумма проекта, млн рублей 12
Участники проекта ОАО «Вольскцемент»
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Инвесторы проекта ОАО «Вольскцемент»
Сроки реализации 2011 год
Уровень готовности Закуплено оборудование
Краткое описание проекта Установка нового высокоэффективного оборудования для снижения пылевыбросов, 

уменьшение платежей за негативное воздействие на окружающую среду
Основные этапы реализации: Установка оборудования и пуск в эксплуатацию

2011 год 2012 год 2013-2014 годы
Новых постоянных рабочих мест 0 0 0
Новых временных рабочих мест 0 0 0
Финансирование
Всего, млн рублей 12
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Собственные средства 12

Название проекта Модернизация железнодорожных путей в ТУЦ
Сумма проекта, млн рублей 20
Участники проекта ОАО «Вольскцемент»
Инвесторы проекта ОАО «Вольскцемент»
Сроки реализации 2011-2014 годы
Уровень готовности Внесен в финплан, утвержден к реализации
Краткое описание проекта Замена стрелочных переводов, железнодорожных путей, замена подкрановых путей 

для повышения безопасности и стабильной работы
Основные этапы реализации: Замена и пуск в эксплуатацию

2011 год 2012 год 2013-2014 годы
Новых постоянных рабочих мест 0 0 0
Новых временных рабочих мест 0 0 0
Финансирование
Всего, млн рублей 5 5 10
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Собственные средства 5 5 10

Название проекта Охрана труда: оборудование для безопасной работы и инфраструктура (питьевая и 
техническая вода, канализация)

Сумма проекта, млн рублей 74,889
Участники проекта ОАО «Вольскцемент»
Инвесторы проекта ОАО «Вольскцемент»
Сроки реализации 2011-2014 годы
Уровень готовности Внесен в финплан, утвержден к реализации
Краткое описание проекта Приобретение оборудование для безопасной работы и внедрение методов работы, 

направленных на совершенствование условий и безопасности труда
Основные этапы реализации: Выполнение работ, закупка оборудования и ввод в эксплуатацию 

2011 год 2012 год 2013-2014 годы
Новых постоянных рабочих мест 0 0 0
Новых временных рабочих мест 0 0 0
Финансирование
Всего, млн рублей 32,850 11 31,039
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Собственные средства 32,850 11 31,039

Название проекта Модернизация цементопроводов и обеспыливание цементных силосов
Сумма проекта, млн рублей 20
Участники проекта ОАО «Вольскцемент»
Инвесторы проекта ОАО «Вольскцемент»
Сроки реализации 2011-2014 годы
Уровень готовности Внесен в финплан, утвержден к реализации
Краткое описание проекта Замена участков цементопроводов для исключения прорывов, установка новых 

вентиляторов на верхе цементных силосов для более надежной работы рукавных 
фильтров, в результате чего произойдет снижение пылевыбросов
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Основные этапы реализации: Закупка материалов, оборудования и его монтаж
2011 год 2012 год 2013-2014 годы

Новых постоянных рабочих мест 0 0 0
Новых временных рабочих мест 0 0 0
Финансирование
Всего, млн рублей 5 5 10
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Собственные средства 5 5 10

Название проекта Новая концепция добычи и транспортировки сырья
Сумма проекта, млн рублей 641,111
Участники проекта ОАО»Вольскцемент»
Инвесторы проекта ОАО»Вольскцемент»
Сроки реализации 2010-2014 годы
Уровень готовности Внесен в финплан, утвержден к реализации
Краткое описание проекта Покупка современной мобильной техники для добычи и транспортировки сырья 

(комбайна, БелАЗов), покупка и монтаж транспортеров для транспортировки сырья из 
карьера

Основные этапы реализации: Разработка новой концепции и ее внедрение 
2011 год 2012 год 2013-2014 годы

Новых постоянных рабочих мест 0 0 0
Новых временных рабочих мест 0 0 0
Финансирование
Всего, млн рублей 122,030 99,025 420,056
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Собственные средства 122,030 99,025 420,056

Название проекта Модернизация IT
Сумма проекта, млн рублей 16,6
Участники проекта ОАО «Вольскцемент»
Инвесторы проекта ОАО «Вольскцемент»
Сроки реализации 2011-2014 годы
Уровень готовности Внесен в финплан, утвержден к реализации
Краткое описание проекта Покупка и установка современного IT оборудования
Основные этапы реализации: Покупка и установка IT оборудования

2011 год 2012 год 2013-2014 годы
Новых постоянных рабочих мест 0 0 0
Новых временных рабочих мест 0 0 0
Финансирование
Всего, млн рублей 2,34 10,66 3,6
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Собственные средства 2,34 10,66 3,6

Название проекта Модернизация системы отгрузки цемента
Сумма проекта, млн рублей 641,5
Участники проекта ОАО «Вольскцемент»
Инвесторы проекта ОАО «Вольскцемент»
Сроки реализации 2010-2014 годы
Уровень готовности Внесен в финнлан, утвержден к реализации
Краткое описание проекта Установка новых ж/д и автовесов, автоматизация процесса погрузки цемента, покупка 

новых ж/д вагонов для более стабильной отгрузки готовой продукции
Основные этап реализации:

2011 од 2012 год 2013-2014 годы
Новых постоянных рабочих мест 0 0 0
Новых временных рабочих мест 0 0 0
Финансирование
Всего, млн рублей 205,5 378,5 57,5
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Федеральный бюджет
Местный бюджет
Собственные средства 205,5 378,5 57,5

Название проекта Строительство нового бытового корпуса
Сумма проекта, млн рублей 80
Участники проекта ОАО «Вольскцемент»
Инвесторы проекта ОАО «Вольскцемент»
Сроки реализации 2011-2012 годы
Уровень готовности Внесен в финплан, утвержден к реализации
Краткое описание проекта Строительство нового бытового корпуса для всех работников завода
Основные этапы реализации: Строительство и ввод в эксплуатацию

2011 год 2012 год 2013-2014 годы
Новых постоянных рабочих мест 0 0 0
Новых временных рабочих мест 0 0 0
Финансирование
Всего, млн рублей 45 35
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Собственные средства 45 35

Название проекта Покупка нового лабораторного оборудования
Сумма проекта, млн рублей 26,5
Участники проекта ОАО «Вольскцемент»
Инвесторы проекта ОАО «Вольскцемент»
Сроки реализации 2011-2014 годы
Уровень готовности Внесен в финплан, утвержден к реализации
Краткое описание проекта Покупка и установка нового современного лабораторного оборудования для 

проведения входного контроля сырьевых материалов и контроля процесса производства 
готовой продукции 

Основные этапы реализации: Покупка и установка лабораторного оборудования
2011 год 2012 год 2013-2014 годы

Новых постоянных рабочих мест 0 0 0
Новых временных рабочих мест 0 0 0
Финансирование
Всего, млн руб. 1,3 12 13,2
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Собственные средства 1,3 12 13,2

Автоматизация процесса погрузки цемента и покупка новых железнодорожных вагонов необходима для более стабильной 
отгрузки готовой продукции, снижения себестоимости продукции и улучшения условий труда работников завода.

Замена участков цементопроводов для исключения прорывов, установка новых вентиляторов на верхе цементных сило-
сов для более надежной работы рукавных фильтров, в результате чего произойдет снижение пылевыбросов – важный вопрос, 
который нужно решить в ближайшие годы. Безопасность окружающей среды зависит от новых дорогостоящих технологий. 
Самостоятельно завод не решит вопрос замены фильтров на фильтры новых поколений к 2015 году, поэтому необходим новый 
инновационный подход к модернизации производственного оборудования завода для конкурентоспособности продукции. Стои-
мость проекта ориентировочно 20 млн руб. и требуется государственная поддержка в 2011-2012 годах.

1.1.2. Реструктуризация/модернизация ЗАО «ВолгаЦемент»
В 2006 году началось строительство нового крупного предприятия на базе существующего завода асбестоцементных 

изделий, предназначенного для производства цемента сухим способом мощностью 2 млн т в год. Новый завод должен был 
открыться в 2009 году, но в связи с кризисом строительство было заморожено в январе 2009 года на стадии наладки сборки и 
оборудования.

В ходе восстановления экономики после кризиса завод должен быть запущен и тогда он составит достойную конкуренцию 
ОАО «Вольскцемент», производя технологичную и конкурентоспособную продукцию, значительно приблизившись к лидеру по 
объемам производства.

5.2. Диверсификация иных отраслей экономики моногорода Вольск

5.2.1. Реструктуризация/модернизация предприятий пищевой промышленности
Пищевая промышленность обеспечивает до 6 процентов вклада в общий объем промышленного производства города. 

Отрасль представлена деятельностью нескольких хлебобулочных, молочных и пивоваренных заводов.
ЗАО «НП «Вольскхлеб» выпускает хлебобулочные изделия, баранки, сухари и кондитерские изделия, объем реализации 

продукции в 2008 году составил 53,7 млн рублей. Численность работающих в ЗАО «НП «Вольскхлеб» стабильна и составля-
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ет 130 человек. На предприятии реализуется «План инвестиционного развития на 2010-2020 годы по модернизации производ-
ства» (объем планируемых инвестиций – 137,2 млн рублей, объем освоенных инвестиций – 12 млн рублей), который преду-
сматривает внедрение в производство нового технологического оборудования, что позволит расширить ассортимент и улуч-
шить качество выпускаемой продукции. Подана заявка на участие в областной целевой программе «Развитие пищевой и пере-
рабатывающей промышленности на 2010-2015 годы» по возмещению части стоимости приобретенного технологического обо-
рудования, так как износ основных фондов в 2006 году составлял 56 процентов. Приобретение технологического оборудования 
планируется за счет собственных средств. В министерство сельского хозяйства области 29 ноября 2010 года подана заявка на 
включение в реестр инвестиционных проектов на 2010-2012 годы в рамках реализации областной целевой программы «Разви-
тие пищевой и перерабатывающей промышленности Саратовской области на 2010-2015 годы» для возмещения части стоимо-
сти приобретённого технологического оборудования.

Предприятие испытывает значительные трудности с выходом даже на местные локальные рынки. Так, в г.Вольск осущест-
вляется завоз хлеба с 7 хлебозаводов из других регионов и городов, хотя мощностей ЗАО «НП «Вольскхлеб» было бы доста-
точно, чтобы обеспечить значительную часть внутреннего спроса. Такие сложности обусловлены широким распространением 
сетевой торговли, когда ключевые розничные сети («Магнит», «Гроздь») отказываются закупать местную продукцию. 

Прогнозный план финансирования мероприятий проектов

Финансирование, млн рублей 2011 год 2012 год 2013-2015 годы
Федеральный бюджет
Региональный бюджет
Местный бюджет
Собственные средства 1,15 1,5

Описание каждого из инвестиционных проектов, на которые направлена реализация мероприятий

Название проекта Замена ГШРП, расположенной по адресу:
Саратовская обл., г.Вольск, ул.Малыковская

Сумма проекта, млн рублей 0,2
Участники проекта Филиал-треста «Вольскмежрайгаз»
Инвесторы проекта ЗАО р «НП «Вольскхлеб»
Сроки реализации Июль 2011 года
Уровень готовности 30%
Краткое описание бизнес-плана Цель проекта: замена физически изношенной ГШРП. 

Потребители продукции: ЗАО «НП «Вольскхлеб». 
Поставщики: ООО «ТД ГазР&Пласт» г.Энгельс.

Основные этапы реализации Закупка и поставка оборудования.
Запуск производства: в 2011 году

2011 год 2012 год 2013-2015 годы
Новых постоянных рабочих мест
Новых временных рабочих мест

Название проекта Открытие летнего кафе, расположенного по адресу: 
Саратовская обл., г.Вольск, ул.Октябрьская, 95а

Сумма проекта, млн рублей 0,4
Участники проекта Строительная компания
Инвесторы проекта ЗАО «НП «Вольскхлеб»
Сроки реализации Май 2011 года
Уровень готовности предложение
Краткое описание бизнес-плана Цель проекта: расширение торговой сети фирменной торговли. 

Потребители продукции: население города.
Поставщики.

Основные этапы реализации Закупка и поставка оборудования.
Запуск производства в 2011 году.

2011 год 2012 год 2013-2015 годы
Новых постоянных рабочих мест
Новых временных рабочих мест

Название проекта Строительство второго этажа фирменного магазина, расположенного 
по адресу: Саратовская обл., г.Вольск, ул.Октябрьская, 95а

Сумма проекта, млн рублей 1,5
Участники проекта Строительная компания
Инвесторы проекта ЗАО «НП «Вольскхлеб»
Сроки реализации Сентябрь 2013 года
Уровень готовности предложение
Краткое описание бизнес-плана Цель проекта: расширение торговой сети фирменной торговли. 

Потребители продукции: ЗАО «НП «Вольскхлеб». 
Поставщики: ООО «ТД ГазР&Пласт» г.Энгельс.
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Основные этапы реализации Закупка и поставка оборудования.
Запуск производства в 2013 году.

2011 год 2012 год 2013-2015 годы
Новых постоянных рабочих мест
Новых временных рабочих мест 3

Название проекта Установка газовой хлебопекарной печи «Муссон-Ротор 99МР-01»
Сумма проекта, млн рублей 1 148,723
Участники проекта Филиал-треста «Вольскмежрайгаз»
Инвесторы проекта ЗАО «НП «Вольскхлеб»
Сроки реализации ноябрь 2009 года – январь 2011 года
Уровень готовности 100 %
Краткое описание бизнес-плана Цель проекта: улучшение качества выпускаемой продукции, снижение 

себестоимости, снижение энергозатрат. 
Потребители продукции: население города. 
Поставщики:

Основные этапы реализации Закупка и поставка оборудования. 
Запуск производства в 2011 году

2011 год 2012 год 2013-2015 годы
Новых постоянных рабочих мест 3
Новых временных рабочих мест

Название проекта Установка хлеборезальной машины «МАТАS» с последующей 
упаковкой в пакеты и клипсацией

Сумма проекта, млн рублей 0,550
Участники проекта 3АО «Евротара-Плюс» г. Саратов
Инвесторы проекта ЗАО «НП «Вольскхлеб»
Сроки реализации июль 2011 года
Уровень готовности предложение
Краткое описание бизнес-плана Цель проекта: улучшение качества и увеличение выпуска продукции.

Потребители продукции: население города.
Поставщики.

Основные этапы реализации Закупка и поставка оборудования.
Запуск производства в 2011 году.

2011 год 2012 год 2013-2015 годы
Новых постоянных рабочих мест 3
Новых временных рабочих мест

Молочная промышленность города представлена деятельностью ОАО «Гормолзавод Вольский», которое производит 
молоко, масло, кисломолочные продукты. В 2006 году износ основных фондов составил 44 процента. 

Несмотря на посткризисный период экономики, предприятие сохранило свой профиль и качество выпускаемой продук-
ции. Средняя численность работающих составляет 104 человека. Рост произведенной продукции по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года составил 73 процента. За счет собственных средств предприятие реализует следующие инвестицион-
ные проекты:

1. «Строительство цеха для производства конфет». Сметная стоимость – 28 млн рублей. Освоенный объем инвестиций – 
10,8 млн рублей.

2. «Реконструкция и модернизация технологического оборудования молочного производства». Сметная стоимость проек-
та – 8 млн рублей. Освоено 3,6 млн рублей.

В настоящее время из-за нехватки финансовых средств реализация проектов приостановлена.
ОАО «Гормолзавод Вольский», участвуя в ОЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия Саратовской области», реализует инвестиционный проект «Реконструкция и 
модернизация технологического оборудования по переработке молочной продукции». Сметная стоимость – 8 млн рублей. 
Освоено 3,6 млн рублей (приобретено высокотехнологичное оборудование). Субсидия из средств областного бюджета соста-
вит 1,445 млн рублей – 40 процентов от стоимости приобретенного оборудования. Получено 1,041 млн рублей. Дальнейшая 
реализация проекта в данный момент приостановлена в связи с недостаточностью собственных средств. Летом 2010 года про-
изошло ухудшение экономической ситуации на предприятии, в связи с погодными условиями увеличились закупочные цены на 
сырье. В 2010 году проведена модернизация промышленного и холодильного оборудования с целью снижения возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

В связи со строительством цеха по глазировке конфет и планируемым увеличением объема выпуска цельномолочной про-
дукции на 20 процентов к 2012 году планируется увеличение пропускной способности предприятия. 

При реконструкции холодильного оборудования снизится энергоемкость производства, что приведет к снижению себестои-
мости цельномолочной и кисломолочной продукции.

Необходимо содействие в реконструкции и модернизации очистных сооружений предприятия для более стабильной эко-
логической обстановки в г.Вольске. 

Объем финансирования всего – 120 млн рублей (2010 год – 11 млн рублей; 2011 год – 24 млн рублей; 2012 год – 50 млн 
рублей; 2014 год – 8 млн рублей; 2015 год – 27 млн рублей). 

Инвестиционный проект: Реконструкция и модернизация промышленного оборудования, транспортных средств, вычисли-
тельной и оргтехники. Строительство здания под кондитерский цех. Реконструкция и модернизация очистных сооружений.



3667Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

Вид экономической деятельности: переработка.
Наличие производственных площадей: есть.
Наличие подготовленного бизнес-плана: нет.
Инициатор проекта: ОАО «Гормолзавод Вольский»
Цель инвестиционного проекта: повышение качества производимой продукции, расширение ассортимента. Рост объемов 

реализуемой продукции. 
Краткое описание проекта: реконструкция и модернизация промышленного оборудования, транспортных средств, вычис-

лительной и оргтехники. Строительство здания под кондитерский цех.
Основные программы проекта: 
1. Приобретение специализированных транспортных средств для перевозки сырья и готовой продукции, 2010 год.
1. Подбор поставщиков, заключение договоров.
2. Приобретение двух автобусов для перемещения работников предприятия – 0,7 млн рублей.
3. Приобретение молоковоза – 1,7 млн рублей.
4. Приобретение спецавтотранспорта для доставки готовой продукции к торговым точкам – 2,9 млн рублей.
5. Ввод в эксплуатацию.
Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта:
февраль 2010 года – начало;
ноябрь 2010 года – окончание.
Основные объекты проекта и их параметры: 
1. Приобретение двух автобусов ПАЗ-32053 для перемещения работников предприятия – 0,7 млн рублей.
2. Приобретение молоковоза-автоцистерны МАЗ 8 тонн – 1,7 млн рублей.
3. Приобретение спецавтотранспорта: Hyndai (с холодильным оборудованием), 2 «ГАЗелей» (термобудка), автомобиль 

ВИС с холодильным оборудованием для доставки готовой продукции к торговым точкам – 2,9 млн рублей.
Основные этапы проекта:
1. Подбор поставщиков, заключение договоров.
2. Приобретение двух автобусов для перемещения работников предприятия – 0,7 млн рублей.
3. Приобретение молоковоза – 1,7 млн рублей.
4. Приобретение спецавтотранспорта для доставки готовой продукции к торговым точкам – 2,9 млн рублей.
5. Ввод в эксплуатацию.
Инвестиционная готовность проекта: 100 процентов.
Общая стоимость проекта, всего – 5,3 млн рублей: 
собственные средства участников проекта – 5,3 млн рублей.
2. Приобретение промышленного оборудования для улучшения качества продукции и увеличения сроков ее хранения, 

2010 год.
1. Подбор поставщиков, заключение договоров.
2. Приобретение трех заквасочников ОЗУ вместимостью 2 тонны для выработки более качественной продукции – 1,3 млн 

рублей.
3. Модернизация оборудования по упаковке продукции – 0,3 млн рублей.
4. Реконструкция вентиляционной системы предприятия – 0,4 млн рублей.
5. Ввод в эксплуатацию.
Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта:
январь 2010 года – начало.
ноябрь 2010 года – окончание.
Основные объекты проекта и их параметры: 
заквасочник ОЗУ вместимостью 2 тонны, вентилятор ВДН – 11,2 Л 270, С*1,22 кВт, 1000 об/мин.
Основные этапы проекта:
1. Приобретение трех заквасочников ОЗУ вместимостью 2 тонны для выработки более качественной продукции – 1,3 млн 

рублей.
2. Модернизация оборудования по упаковке продукции – 0,3 млн рублей.
3. Реконструкция вентиляционной системы предприятия – 0,4 млн рублей.
Инвестиционная готовность проекта: 100 процентов.
Общая стоимость проекта, всего – 2,0 млн рублей: 
собственные средства участников проекта – 0,9 млн рублей;
Средства субъектов Российской Федерации – 1,1 млн рублей.
3. Приобретение вычислительной и оргтехники для бесперебойной работы предприятия и улучшения оснащенности 

рабочих мест, 2010 год.
1. Подбор поставщиков, заключение договоров.
2. Приобретение оргтехники – 0,2 млн рублей.
3. Приобретение вычислительной техники – 0,2 млн рублей.
4. Ввод в эксплуатацию.
Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта:
март 2010 года – начало;
ноябрь 2010 года – окончание.
Основные объекты проекта и их параметры: 
прокси-сервер, сплит-системы.
Основные этапы проекта:
1. Приобретение оргтехники – 0,2 млн рублей.
2. Приобретение вычислительной техники – 0,2 млн рублей.
Инвестиционная готовность проекта: 100 процентов.
Общая стоимость проекта, всего – 0,4 млн рублей: 
собственные средства участников проекта – 0,4 млн рублей.
4. Строительство здания под кондитерский цех, 2009–2011 годы.
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1. Приобретение комплектующих изделий для строительства здания.
2. Возведение каркаса здания.
Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта:
июль 2009 года – начало;
октябрь 2010 года – окончание.
Основные объекты проекта и их параметры: 
заквасочник ОЗУ вместимостью 2 тонны, вентилятор ВДН-11,2 Л 270, С*1,22 кВт, 1000 об/мин.
Основные этапы проекта:
1. Заключение договоров.
2. Приобретение комплектующих изделий для строительства здания.
3. Возведение каркаса здания.
4. Ввод в эксплуатацию.
Инвестиционная готовность проекта: 40 процентов.
Общая стоимость проекта, всего – 25,4 млн рублей: 
собственные средства участников проекта, 2010 год – 13,2 млн рублей;
собственные средства участников проекта, 2011 год – 11,6 млн рублей);
средства субъектов Российской Федерации – 0,6 млн рублей.
5. Реконструкция и модернизация очистных сооружений, 2012 год.
Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта:
март 2012 года – начало;
ноябрь 2012 года – окончание.
Основные этапы проекта:
1. Заключение договоров
2. Реконструкция и модернизация очистных сооружений.
3. Ввод в эксплуатацию.
Инвестиционная готовность проекта: 0 процентов.
Общая стоимость проекта, всего – 8,0 млн рублей: 
собственные средства участников проекта, 2012 год – 8,0 млн рублей.
Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации инвестиционного проекта, в том числе 

количество создаваемых рабочих мест:
годовая выручка от реализации продукции, работ, услуг: 
2010 год – 111 млн рублей;
2011 год – 122 млн рублей;
2012 год – 139 млн рублей; 
создание новых рабочих мест – 5 человек;
создание временных рабочих мест – нет.

Объемы финансирования инвестиционного проекта (в разрезе основных источников), млн рублей

№ 
п/п Наименование показателя Всего, млн 

рублей
В том числе по годам и периодам 

финансирования
2010 2011 2012 2013-2015

1. Средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

2. Собственные средства

На территории города осуществляет деятельность ОАО «Плодовое». Численность работающих – 47 человек. На предпри-
ятии имеет место снижение объемов выпускаемой и отгруженной продукции на 80 процентов. Разработан план инвестицион-
ного развития на 2010-2020 годы, который предусматривает полную модернизацию производства путем приобретения нового 
высокотехнологичного оборудования с целью замены старого, строительства новых очистных сооружений, строительства ком-
плекса производственных и складских помещений. Общий объем планируемых инвестиций – 137,2 млн рублей.

Полное наименование инвестиционного проекта: План инвестиционного развития на 2010-2012 годы.
Вид экономической деятельности: производство пищевых продуктов.
Инициатор проекта: ООО «Плодовое – 2009».
Цель инвестиционного проекта: повышение объема и качества выпускаемой продукции путем модернизации производства.
Краткое описание проекта: полная модернизация производства путем приобретения нового высокотехнологичного обору-

дования с целью замены старого, строительство новых очистных сооружений, строительство комплекса производственных и 
складских помещений.

Основные программы проекта: приобретения нового высокотехнологичного оборудования с целью замены старого, строи-
тельство новых очистных сооружений, строительство комплекса производственных и складских помещений. 

Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2010-2012 годы.
Основные объекты проекта и их параметры: новое оборудование линии жидких продуктов – 8 млн рублей, автоматическая 

упаковочная машина – 752 тыс. рублей, автоматизирование купажного цеха – 2 млн рублей, строительство новых очистных 
сооружений – 1,5 млн рублей, строительство комплекса производственных и складских помещений – 50 млн рублей, приобре-
тение линий по переработке овощей – 75 млн рублей

Основные этапы проекта: 
2010 год – приобретение нового оборудования линии жидких продуктов, автоматической упаковочной машины, автомати-

зирование купажного цеха, строительство новых очистных сооружений;
2011-2012 годы – строительство комплекса производственных и складских помещений, приобретение линий по переработ-

ке овощей.
Инвестиционная готовность проекта: 40 процентов.
Общая стоимость проекта, всего – 137,2 млн рублей:
собственные средства участников проекта – 137,2 млн рублей.
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Объемы финансирования инвестиционного проекта (в разрезе основных источников), млн рублей

№ 
п/п Наименование показателя Всего

В том числе по годам и периодам 
финансирования

2010 2011 2012 
Итого 

за 2010-2012 
годы

1. Собственные средства 137,2 12,2 50 75 137,2

ООО «Агросоюз» реализует инвестиционный проект «Организация птицефабрики по выращиванию и переработке мяса 
индейки мощностью 10 тыс. тонн в убойном весе в год». Сметная стоимость проекта – 2,226 млрд рублей. Ведется строи-
тельство (реконструкция и модернизация) трех объектов. Освоено 456,90 млн рублей, из них заемные средства – 424,4 млн 
рублей – возмещены из средств федерального бюджета, собственные средства – 32,5 млн рублей.

Инвестиционный проект ООО «Агросоюз»

ул.Ртищевская, 10 – комбикормовый цех
Обеспечение земельного участка инженерными коммуникациями:
Электроэнергия расстояние поземн. – 1,5 км;

расстояние воздушн. – 3 км;
стоимость – 45 млн рублей

Водоснабжение расстояние – 0,75 км; 
стоимость – 1,8 млн рублей

Промышленные стоки – место выброса сточных вод расстояние – уточняется вариант; ориентировочная 
стоимость – 45 млн рублей

Строительство новой дороги расстояние – 1 км; 
стоимость – 10 млн рублей.

ул.Красноармейская, 7 – цех убоя и переработки
Обеспечение земельного участка инженерными коммуникациями:
Электроэнергия: расстояние – 3,6 км;

стоимость – 15 млн рублей;
замена подстанции – 6,5 млн рублей

Газоснабжение: расстояние – 1,2 км;
стоимость – 1,9 млн рублей

Строительство новой дороги расстояние – 0,1 км;
стоимость – 1 млн рублей

Название проекта Организация птицефабрики по выращиванию и переработке мяса индейки мощностью 
10 тыс. тонн. Проект внесен в реестр инвестиционных проектов по строительству и 
реконструкции объектов сельскохозяйственного назначения на Комиссии 
по координации вопросов кредитования АПК по Саратовской области

Сумма проекта 2,039 млн рублей;
объем запрашиваемых инвестиций – 1,8 млн рублей

Участники проекта ООО «Агросоюз»
Инвесторы проекта ООО «Агросоюз»
Сроки реализации 2012 год
Уровень готовности Реконструкция и модернизация цеха убоя и переработки завершена, модернизация и 

реконструкция комбикормового цеха – уровень проработки – 70 процентов
Краткое описание бизнес-
плана

1. Цель проекта: организация нового производства пищевой перерабатывающей 
промышленности.
2. Потребители продукции (маркетинговый план): мясоперерабатывающие предприятия, 
розничная сеть.
3. Поставщики: производители животноводческого оборудования

Основные этапы реализации 1. Закупка и поставка оборудования: 2011 год.
2. Запуск производства: 2012 год.
3. Выход на проектную мощность: 2012 год.

2011 год 2012 год 2013-2015 годы
Новых постоянных рабочих 
мест

60

Новых временных рабочих 
мест

50

Срок реализации проекта – 5 лет. Срок окупаемости – 7 лет. При реализации проекта планируется создать 350-400 новых 
рабочих мест, из которых порядка 250-300 придется на Вольский муниципальный район (в настоящий момент на строитель-
стве объектов в г.Вольске занято порядка 50 человек). Средняя заработная плата планируется в сумме 9800 рублей.

Реконструкция и модернизация комбикормового цеха: уровень проработки – 50 процентов.
Реконструкции и модернизация здания цеха убоя и переработки завершена. Заключены договора на поставку оборудова-

ния. Запуск производства планируется на II-III кварталы 2011 года. Также планируется создание цеха откорма и выращивания 
в В.Чернавке.
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5.2.2. Развитие туристско-рекреационного потенциала города Вольска
Муниципальное образование город Вольск как исторический город на берегу р.Волги с богатой историей имеет огромный 

потенциал для развития туризма и ведет работу по подписанию соглашения с туристическими фирмами по развитию туризма 
на территории муниципального образования город Вольск:

разрабатываются варианты туристических маршрутов;
информация туристических возможностей муниципального образования город Вольск размещена на официальном сайте 

туроператора «Самараинтур».
Самым эффективным в настоящее время для развития территории является водный туризм. Однако для реализации 

мероприятий этого направления необходим причал, ориентировочная стоимость которого 5 млн рублей. Соответственно в 
местном бюджете недостаточно средств на его приобретение, необходима поддержка вышестоящих бюджетов. 

Проект паспорта 
долгосрочной городской целевой программы  

«Развитие туристских ресурсов в городе Вольске на 2011–2013 годы»

Наименование программы Долгосрочная городская целевая программа «Развитие туристских ресурсов в городе 
Вольске на 2011–2013 годы» 

Инициатор разработки проекта 
программы 

Администрация муниципального образования город Вольск 

Основание для разработки 
программы 

Программа СЭР 

Муниципальный заказчик Администрация муниципального образования город Вольск 
Разработчик программы Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального 

образования город Вольск 
Основная цель программы Создание на территории города социально-экономических условий для развития въездного и 

внутреннего туризма, обеспечивающих:
права граждан на отдых; 
пополнение муниципального бюджета; 
увеличение доходов участников рынка туристских услуг;
приток инвестиций 

Основные задачи программы Формирование конкурентоспособных туристских ресурсов. Формирование 
конкурентоспособных частников индустрии туризма. 
Позиционирование на рынке туристских услуг 

Сроки и этапы реализации 
программы 

Сроки реализации программы: 2011-2013 годы: 
1 этап – 2011 год; 
2 этап – 2012 год; 
3 этап – 2013 год 

Структура программы, перечень 
подпрограмм, 
основных направлений и 
мероприятий 

Программа состоит из 7 разделов, 4 основных направлений и 46 мероприятий 

Исполнители программы Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального 
образования город Вольск 

Объемы и источники 
финансирования программы 

Общий объем финансирования за счет средств бюджета города – 5090 тыс. рублей, 
в том числе: 

2011 год – 1430 тысяч рублей; 
2012 год – 2630 тысяч рублей; 
2013 год – 1030 тысяч рублей 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации 
программы, целевые индикаторы и 
показатели 

Результаты прямого действия (целевые индикаторы и показатели):
увеличение числа прибывающих в город Вольск иностранных и российских 

туристов – на 8%; 
увеличение общей доли платных услуг субъектов туриндустрии в общем объеме 

платных услуг населению за годы действия программы – на 30%. 
Результаты косвенного действия: 

увеличение вклада субъектов туристской индустрии в формирование 
муниципального бюджета за счет мультипликативного эффекта, в том числе создание 
дополнительных рабочих мест, повышение размера оплаты труда в отрасли, 
повышение культурного уровня горожан и т.д. 

Контроль за исполнением программы Контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация 
муниципального образования город Вольск

Наименование инвестиционного проекта: строительство туристического центра в п.Рыбное.
Вид экономической деятельности: клубное учреждение.
Инициатор проекта: администрация муниципального образования город Вольск.
Цель инвестиционного проекта: развитие всех направлений туризма на территории города Вольск.
Краткое описание проекта: функции организационного центра.
Основные программы проекта: строительство современного комплекса.
Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2011-2015 годы.
Инвестиционная готовность проекта: программа находится на стадии разработки.
Общая стоимость проекта, всего – 3,0 млн рублей.
Собственные средства участников проекта – 0 млн рублей.
Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации инвестиционного проекта, в том числе 

количество создаваемых рабочих мест:
создание новых рабочих мест – 8.
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5.3. Развитие иной местной промышленности
В связи с общим снижением госзаказов на продукцию оборонной промышленности, снижением спроса на продукцию, про-

изведенную на устаревшем оборудовании, предприятия машиностроительной отрасли города испытывали трудности с реали-
зацией продукции еще задолго до кризиса 2008 года, а сейчас вообще оказались на грани банкротства. Объемы производства 
отрасли в 2009 году упали по сравнению с уровнем 2008 года на 41 процент.

Производство машин и оборудования, дающее до 6 процентов объема отгруженных товаров и услуг города, представле-
но в настоящий момент деятельностью двух предприятий. ЗАО «Вольский механический завод» специализируется на оборон-
ной промышленности, производит оружие, боеприпасы, в том числе противотанковые ракетные комплексы «Корнет», а также 
некоторую продукцию гражданского потребления, в частности, сварные металлоконструкции, запасные части к технологическо-
му оборудованию цементной промышленности и так далее.

ЗАО «Вольский механический завод» достаточно крупный работодатель – на заводе было занято 729 человек. Предприя-
тие работает преимущественно на заказах Министерства обороны Российской Федерации, которые в последнее время доста-
точно нерегулярны, так в 2009 году завод вместо трех заказов получил лишь один, производственные мощности завода загру-
жены менее чем на 16 процентов. В данный момент предприятие заказами не обеспечено. Сейчас «Вольский механический 
завод» находится на грани выживания, для предотвращения массового увольнения работников, с целью сохранения рабочих 
мест предприятие работает в режиме неполной рабочей недели. Между ГУ «ЦЗН» и ЗАО «ВМЗ» заключен договор о совмест-
ной деятельности по организации временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения. Предпри-
ятие направило заявку на участие в федеральной целевой программе «Экологическая безопасность России на 2012–2010 
годы» и принимает участие в реализации федеральной целевой программы «Техническое перевооружение действующего 
производства». Отсутствие на ЗАО «ВМЗ» конструкторского бюро по проектированию сложных узлов и агрегатов, отсутствие 
современной конструкторско-технологической подготовки, крупные капитальные затраты на приобретение оборудования в 
настоящее время не позволяют обеспечить постановку на производство новых видов конкурентной продукции, что позволило 
бы уйти Вольску от монопрофильности. 

Идет ремонт и восстановление завода «Металлист» – в прошлом завод ЗАО «ПК «Вольскметмаш», который специализи-
руется на производстве оборудования и запасных частей для горнодобывающей, цементной, стекольной, глиноземной и кир-
пичной промышленности. На заводе в настоящее время частично работают цеха, где трудятся 120 человек, до конца 2010 
года планируется довести численность работающих до 200 человек. В настоящее время ведется восстановление и довооруже-
ние станочного парка. Новый собственник завода – крупный Инвестиционный Холдинг «Энергетический союз» реализует инве-
стиционный проект «Восстановление завода. Полное довооружение и перевооружение производства. Освоение кузнечного и 
литейного производства». В полную мощность завод планируется запустить в июле 2011 года, ориентировочно – 149 рабочих 
мест.

На данном этапе на предприятии ведется реализация краткосрочной программы (1 год) по восстановлению завода, осво-
ено порядка 50 млн рублей (не включая оплату труда и приобретение нового оборудования). В рамках реализации этого крат-
косрочного плана планируется приобретение нового высокотехнологичного оборудования на 5-10 млн евро. 

Второй этап – реализация среднесрочной программы по полному довооружению и перевооружению предприятия. Для 
расширения мощностей предприятия и с целью диверсификации производства принята долгосрочная программа развития, 
которая предусматривает следующие основные направления:

ориентировочный план финансирования развития предприятия подразумевает освоение частных инвестиций в размере 
200-300 млн рублей ежегодно до 2014-2015 годов для привлечения новых потребителей производимой продукции, в частности 
крупнейших холдингов страны, таких как «Газпром», «Роснефть», «Русгидро», горнодобывающих и перерабатывающих пред-
приятий;

закупка и монтаж высокотехнологичного оборудования для снижения трудоемкости производства, увеличения производи-
тельности и рентабельности выпускаемой продукции;

создание новых рабочих мест на предприятии до 1400-1600 человек к 2015 году;
реализация готовой продукции в размере 150-200 млн рублей ежемесячно.
В октябре этого года произведен первый запуск основного производства (котельно-механический цех). Налажен выпуск 

пластинчатого транспортера, а также комплектующих для оборудования (обечайки для цементной промышленности). Заключе-
ны краткосрочные договора на поставку изделий (г.Пикалево Ленинградской области, ООО «Универ-мел» г.Вольск, предприя-
тия г.Балаково). В ноябре-декабре этого года планируется заключение уже долгосрочных договоров на поставку изделий.

Наименование инвестиционного проекта: модернизация ООО «Завод «Металлист».
Вид экономической деятельности: производство запасных частей и оборудования для различных отраслей промыш-

ленности.
Инициатор проекта: Матюшкин Алексей Евгеньевич.
Цели инвестиционного проекта: обеспечение высоких темпов роста производства, разработка и производство новых изде-

лий, внедрение современных технологий и оборудования, улучшение качества продукции, увеличение прибыли, усиление 
позиций на рынке, повышение уровня благосостояния и социальной защищенности работников завода.

Краткое описание проекта: модернизация и развитие производства за счет привлечения инвестиций.
Основные программы проекта: увеличение производственных мощностей, замена морально устаревшего оборудования 

современными аналогами, ремонтно-восстановительные работы производственных корпусов завода.
Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: июнь 2010–декабрь 2012 годов.
Основные объекты проекта и их параметры: котельно-механический цех, в том числе заготовительный участок, участок 

механической обработки, котельно-сварочный участок, участок штамповки, реконструкция крыши цеха.
Основные этапы проекта: организация финансирования, подготовка цеха к привязке оборудования, поставка и монтаж 

оборудования, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию нового оборудования.
Инвестиционная готовность проекта: проект ведомственной программы находится на стадии согласования.
Общая стоимость проекта: всего – 241,2 млн рублей;
собственные средства участников проекта – 0 млн рублей.
Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации инвестиционного проекта, в том числе 

количество создаваемых рабочих мест:
годовая выручка от реализации продукции, работ, услуг – 245,2 млн рублей;
создание новых рабочих мест – 149.
В марте 2010 года собственником ЗАО «ВолгаЦемент», ООО «Индустрия-плюс», планируется запуск нового завода по 

производству негашеной комовой извести мощностью 35 тыс. т в год, – ООО «ВолгаИзвесть». Известь широко применяется 
в промышленности строительных материалов, дорожном строительстве, стекольной, химической, пищевой промышленности, 
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металлургии, сельском хозяйстве, а также используется в системах очистных сооружений, что необходимо для охраны окру-
жающей среды. Запуск данного завода в значительной мере должен способствовать диверсификации отрасли города и давать 
реализованной продукции более 80 млн рублей в год.

Инвестиционный проект: строительство цеха по производству извести.
Инициатор проекта: ООО «ВолгаИзвесть».
Наличие производственных площадей: предприятие расположено на земельном участке площадью 2,41 га.
Отрасль применения: силикатные, металлургические, кожевенные заводы, производство бумаги, пенобетоны, использует-

ся при производстве минеральных удобрений и сухих строительных смесей и др.
Краткое описание и цели проекта: строительство цеха по производству извести. При пуске цеха по производству извести 

будет обеспечен дополнительный выпуск 70 тыс. тонн извести в год.
Общая стоимость проекта: 450 млн рублей.
Форма участия инвестора: инвестиционный кредит.
Срок реализации проекта: I квартал 2011 года.
Стадия реализации проекта на текущий момент: пуско-наладка.
Наличие подготовленного бизнес-плана: есть.
Социальный эффект: обеспечение дополнительно более 73 рабочих мест.
В целях привлечения инвестиций на территорию города формируются и каждые полгода обновляются сведения о свобод-

ных инвестиционных площадках, которые в обязательном порядке размещаются на сайте Правительства области на закладке 
министерства инвестиционной политики области.

В настоящее время в соответствии с утвержденной Программой социально-экономического развития до 2025 года пред-
ложены две площадки под строительство инвестиционных объектов (завод по производству сухих строительных смесей и 
завод по производству тротуарной плитки).

Наименование инвестиционного проекта: модернизация МУП «Дорожник».
Вид экономической деятельности: строительство и ремонт дорог.
Инициатор проекта: директор Курышов Николай Александрович.
Цели инвестиционного проекта: обеспечение высокого качества дорожного покрытия и снижение себестоимости 1 кв. м 

дорожного полотна. Внедрение современных технологий и оборудования, улучшение качества продукции, увеличение прибы-
ли, усиление позиций на рынке, повышение уровня благосостояния и социальной защищенности работников предприятия.

Краткое описание проекта: строительство асфальтного завода за счет привлечения инвестиций, приобретение спецтехни-
ки для погрузки материалов и приобретение и установки емкостей для битума.

Основные программы проекта: увеличение производственных мощностей.
Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2012 год.
Инвестиционная готовность проекта: реализация после утверждения генерального плана.
Общая стоимость проекта, всего: 2200 млн рублей.
Собственные средства участников проекта: 0 млн рублей.
Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации инвестиционного проекта, в том числе 

количество создаваемых рабочих мест:
создание временных рабочих мест – 50;
создание новых рабочих мест – 50.

5.4. Стимулирование предпринимательской инициативы, развитие малого и среднего бизнеса
В муниципальном образовании город Вольск принята и утверждена муниципальная программа «Развитие малого и сред-

него предпринимательства в муниципальном образовании город Вольск на 2009-2011 годы».
Программа включает в себя следующие мероприятия:
организационное и аналитическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства. Основные мероприя-

тия данного раздела направлены на анализ достоверной информации в сфере малого и среднего предпринимательства. Про-
граммой предусмотрено проведение ежеквартального анализа состояния малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании город Вольск;

участие в реализации социальной программы «Обеспечение населения социально значимыми продовольственными това-
рами». Предполагает практическое содействие субъектам малого предпринимательства, при их обращении в администрацию, 
в продвижении товаров в сетевых магазинах, а также предоставление дополнительных торговых точек местным товаропроиз-
водителям;

формирование положительного имиджа предпринимателя муниципального образования город Вольск. Мероприятия Про-
граммы включают в себя организацию участия субъектов малого предпринимательства в областных, районных и городских 
конкурсах;

развитие муниципального заказа и конкуренции на рынках товаров и услуг. Проведение запросов котировок и торгов для 
субъектов малого предпринимательства, на основании которых заключаются муниципальные контракты для нужд муниципаль-
ного образования город Вольск, с субъектами малого предпринимательства;

определение дислокации дополнительных торговых мест повлечет пополнение бюджета муниципального образования за 
счет увеличения налоговых отчислений НДФЛ, ЕСХН;

планирование развития сферы общественного питания, торговли и бытового обслуживания. 
Основной целью Программы является обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринима-

тельства на основе комплексной и эффективной поддержки малого и среднего бизнеса в муниципальном образовании город 
Вольск.

Указанная цель достигается путем решения следующих задач:
организационное и аналитическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства;
планирование развития сферы общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
развитие конкуренции на рынках товаров и услуг;
пополнение городского бюджета;
развитие муниципального заказа;
практическое содействие в продвижении товаров (услуг) субъектам малого предпринимательства при их обращении;
формирование положительного имиджа предпринимателя в муниципальном образовании город Вольск.
Способы и механизмы решения каждой из задач определены в основных мероприятиях Программы. Выполнение этих 

задач должно обеспечить не только простое воспроизводство малых и средних предприятий, переход малых предприятий в 
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категорию средних, но и существенно усилить роль малого и среднего бизнеса в социально-экономическом развитии муници-
пального образования. 

 В рамках направления развития самозанятости населения и наличия свободных инвестиционных площадок эффектив-
ным решением проблемы моногорода будет проведение конкурса бизнес-планов по развитию кластера строительных матери-
алов для получения грандов. Министерство экономического развития и торговли области предполагает финансирование ком-
плексного содействия развития малого и среднего бизнеса по следующим направлениям:

поддержка молодежного предпринимательства;
предоставление грантовой поддержки начинающим субъектам малого и среднего бизнеса на создание собственного биз-

неса;
предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с произ-

водством товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

5.5. Развитие объектов социальной инфраструктуры
Одним из необходимых условий динамичного развития современного города является активное и соответствующее тем-

пам экономического роста жилищное и культурно-деловое строительство. Существующие на настоящий момент невысокие 
темпы строительства в Вольске обусловлены не только низкой активностью инвесторов и не отсутствием спроса на жилье 
со стороны населения, а рядом объективных причин. Осуществление мероприятий, направленных на устранение основных 
барьеров развития жилищного и культурно-делового строительства в городе, должно проходить в рамках решения ряда ключе-
вых подзадач.

Важнейшей мерой в свете стимулирования жилищного и культурно-делового строительства является разработка и утверж-
дение Генерального плана городского поселения город Вольск. Генеральный план призван обеспечить понимание наиболее 
эффективной системы функционального зонирования территории с ее подразделением на промышленные, культурно-деловые 
и селитебные зоны различного типа. Данный документ размечает границы зон не только в рамках существующей застройки, но 
и обозначает участки для перспективного будущего строительства. 

В соответствии с утвержденным Генеральным планом инвесторы и застройщики получат возможность рассмотрения и 
сопоставления различных территорий, что облегчает для них возможность выбора подходящего земельного участка. 

Администрация муниципального образования со своей стороны согласно утвержденному Генеральному плану сможет 
более эффективно планировать проведение инженерной и коммунальной инфраструктуры к будущим участкам застройки или 
разрабатывать систему реконструкции и модернизации такой инфраструктуры на уже застроенных, но планируемых к рекон-
струкции участках. Кроме того, согласовываясь с Генеральным планом, можно определять участки, в отношении которых 
должна быть проведена юридическая подготовка в целях повышения их привлекательности для инвесторов-застройщиков.

Срок разработки Генерального плана – март 2011 года.
Демографический анализ показал потребность в дополнительных местах в детских садах и школах, поэтому в Генераль-

ном плане предусмотрено строительство детского сада на 200 мест, ориентировочная стоимость которого – 230 млн рублей, 
школы на 600 учащихся – 320 млн рублей.

Генеральным планом предусмотрен перенос туберкулезного диспансера из центра города за его пределы. В настоящее 
время здание находится в аварийном состоянии. Этот вопрос находится в стадии рассмотрения и определяется сумма проекта. 

Следующим шагом в сфере развития жилищного и культурно-делового строительства в г.Вольске является содействие 
инженерному обустройству земельных участков. Данная мера в первую очередь предполагает осуществление подвода 
жилищно-коммунальной инфраструктуры к планируемым к застройке участкам, но для создания дополнительных привлека-
тельных условий для инвесторов муниципальные органы власти могут оказывать комплексную кредитно-финансовую поддерж-
ку застройщиков.

Такая программа предполагает прокладку необходимой инфраструктуры на территории участка и предоставления 
застройщику льготных условий ее оплаты, включая гарантии по кредитам, субсидирование процентных ставок или же отсроч-
ку сроком до 5 лет. Данные меры существенным образом повлияют на развитие жилищного и культурно-делового строитель-
ства, поскольку именно необходимость оплаты инфраструктуры, включая стоимость подключения к ней, влияет на удорожа-
ние комплексного проекта инвестора на 15-30 процентов, что часто делает проект нерентабельным. В случае предоставления 
кредитно-финансовой поддержки застройщикам на оплату инженерного обустройства территории объемы инвестиций в строи-
тельство значительно возрастут.

Целевая программа комплексной кредитно-финансовой поддержки застройщиков может быть принята муниципальным 
образованием первого порядка, что указывает на целесообразность преобразования Вольского городского поселения в город-
ской округ.

5.6. Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры.
Развитие внутригородского дорожного хозяйства

Важнейшим направлением повышения эффективности деятельности инфраструктурного комплекса города является раз-
витие внутригородского дорожного хозяйства, что необходимо для снижения высокой транспортной загруженности централь-
ных улиц, совершенствования транспортного сообщения между районами города, своевременного качественного ремонта наи-
более проблемных участков дорожной сети, создания условий для устойчивого экономического развития территории. 

Мероприятия и проекты по строительству дорог муниципального образования город Вольск представлены далее.
В связи с модернизацией производств, строительством объектов социальной сферы, расширением оползневой зоны име-

ется потребность в строительстве новых дорог и реконструкции имеющихся. Поэтому в генеральном плане предусмотрено 
строительство новых дорог, которые соединяют микрорайоны, сокращая расстояния и время пути на работу, в школы и т.п., а 
также для грузовых машин (такие дороги в городе отсутствуют).

Бюджет муниципального образования город Вольск готов взять бюджетный кредит в размере 50 млн рублей сроком на  
3 года. Однако эта сумма будет направлена на реконструкцию дорог по действующим автобусным маршрутам. 

Проект: строительство новой дороги по улице Локомотивная с выходом на улицу Ватутина до кладбища на развязку 
«Сады Нижней Малыковки». Эта дорога свяжет поселок Новоселы с центром города, Привольском, Северным с выходом на 
улицу Егорова. Таким образом, во-первых, можно без пересадок добраться до детской поликлиники, во-вторых, новая дорога 
будет альтернативой закрытой, которая в оползневой зоне требует дальнейшего ремонта и дорогостоящих берегоукрепитель-
ных работ. 

В настоящее время рассматривается возможность создания в оползневой зоне парковой зоны, где зеленые насаждения 
заменят ряд берегоукрепительных работ.
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Имеется необходимость в новых автобусных маршрутах до новых заводов и подъездных путей к ним, таких как ООО 
«Завод Металлист», ОАО «Плодовое», ООО «Агросоюз», а также при строительстве жилья.

Название проекта: Строительство многоквартирных жилых домов в поселке Северный на земельном участке площадью 
13,2 га на период 2012-2014 годов (строительство дорог – 17 млн рублей).

Название проекта: строительство индивидуальных жилых домов в поселке Северный и по улице Пушкина на земельном 
участке площадью 5 га на период 2015-2017 годов (строительство дорог – 22 млн рублей).

Название проекта: строительство индивидуальных жилых домов в поселке Северный по улице Фирстова на земельном 
участке площадью 4 га на период 2018-2020 годов (строительство дорог – 11 млн рублей).

Модернизация коммунально-бытовой инфраструктуры города и повышение качества коммунально-бытовых услуг
Инвестиционный проект ООО «Волгамет»: строительство полигона бытовых отходов.
Сметная стоимость проекта – 105 млн рублей. Освоено 81,5 млн рублей. Выполнение работ идет в соответствии с графи-

ком. При реализации проекта планируется создать 84 рабочих места. Для ввода в эксплуатацию необходимо строительство 
новой дороги 3,1 км стоимостью 31 млн рублей.

Обеспечение земельного участка инженерными коммуникациями:
Электроэнергия расстояние воздушн. – 0,5 км;

стоимость – 0,5 млн рублей
Водоснабжение Скважина квадрат 100*100 м, глубина – 2,2 м, расстояние –  

50 м (контрольные скважины на расстоянии 150 и 300 м) –  
2,5 млн рублей (5 млн рублей соответственно)

Промышленные стоки – место выброса сточных вод: пруд-
испаритель и лотки

Длина лотков – по Р 700 м; 
пруд-испаритель 55*30 м и глубиной 5 м. Ориентировочная 
стоимость – 16 млн рублей

Строительство новой дороги до полигона/для грузовой 
техники 

Расстояние – 3,1 км; стоимость – 31 млн рублей/ 0,5 км; 
стоимость – 5 млн рублей

* в ценах 2001 года

Название проекта Строительство полигона ТБО в г.Вольске Саратовской области
Сумма проекта 105* млн рублей

Объем запрашиваемых инвестиций – 67 млн рублей
Участники проекта ООО «Волгамет»
Инвесторы проекта ООО «Волгамет»
Сроки реализации Июнь 2011 года 
Уровень готовности Завершено строительство основных помещений, закуплено оборудование
Краткое описание бизнес-
плана

Цель проекта: организация полигона ТБО 
Потребители продукции: промышленные предприятия

Основные этапы реализации 1. Закупка и поставка оборудования: 2010 год.
2. Запуск производства: 2011 год.

2011 год 2012 год 2013-2015 годы
Новых постоянных рабочих 
мест

84

Новых временных рабочих 
мест

Существующее состояние системы электроснабжения не решает в полном объеме социальных проблем населения города 
в силу экономических и географических причин.

Внешнее электроснабжение не имеет достаточного уровня надежности, весь город питается от единственного системно-
го источника – подстанции 220 кВ. Для такого уровня с развитым промышленным потенциалом и населением 68 тыс. человек 
такое положение недопустимо не только по условиям нормального электроснабжения, но и по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций и техногенных катастроф.

Как нигде в регионе отрицательно сказывается сложившаяся в середине ХХ века ведомственная и техническая разобщен-
ность электрических сетей, созданных градообразующими цементными предприятиями, ныне переживающими глубокие эко-
номические изменения, близкие к кризису. Кризис промышленности вызвал кризис в электроснабжении 11 поселков города с 
населением 25 тыс. человек.

Центром питания распределительных сетей 6 кВ являются подстанциями 110/6 и 35/6 кВ, принадлежащие заводам с регу-
лируемыми технологическими циклами и расположенными на их закрытых территориях, что не позволяет обеспечить надеж-
ное и качественное электроснабжение потребителей поселков.

В существующих условиях объекты социального назначения: больницы, школы, учебные заведения, детские дошкольные 
учреждения находятся под постоянной вероятной угрозой прекращения электроснабжения.

Выходом из сложившейся ситуации может служить строительство подстанций глубокого ввода с максимальным использо-
ванием существующих сетей. Так, для решения вопроса повышения качества и надежности электроснабжения г.Вольска требу-
ется постройка:

 1 подстанции 110/6 кВ;
 1 подстанции 35/10кВ;
 3 подстанций 35/6 кВ.
Стоимость строительства этих подстанций и их запитки не учтена, так как требует проектного решения.
Большая часть распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ, по которым осуществляется электропитание потребите-

лей г.Вольска, требует немедленной модернизации. Более 30 процентов электрических сетей длительное время в силу опре-
деленных причин не обслуживались, обветшали и подлежат замене, до 60 процентов потребительских подстанций имеют срок 
службы более 25 лет, физически и морально устарели и не отвечают действующим правилам технической эксплуатации.
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Наиболее значимыми мероприятиями по улучшению качества коммунально-бытового обслуживания населения является 
реализация комплексных проектов по реконструкции городских систем водоснабжения и водоотведения. Наибольшую значи-
мость модернизационные проекты в этой сфере имеют для центральных районов города, где система водоснабжения и кана-
лизации имеет максимальный процент износа, так как была построена еще в XIX веке. 

Комплексная реконструкция подразумевает замену изношенных водонапорных башен и водопроводных сетей, а также 
организацию централизации («закольцовки») систем водоснабжения и водоотведения, то есть технологического присоедине-
ния реконструированных участков в центральной части города к действующим в других районах сетям. 

Кроме этого, при реализации проекта по капитальному ремонту систем водоснабжения и канализации целесообразно 
запланировать меры по подключению неблагоустроенных жилых домов, расположенных в центральной части города, к центра-
лизованной системе водоснабжения и канализации. 

Оперативной реализации данного блока мероприятий будет способствовать разработка проектно-сметной документации, 
которая будет содержать оценку стоимости строительства и финансово-экономическое обоснование проекта. 

Дорогостоящие мероприятия по капитальному ремонту инфраструктуры водоснабжения и водоотведения предполага-
ют софинансирование как из областного, так и из федерального бюджета. Одним из основных условий «доступа» к средствам 
бюджетов вышестоящих уровней является разработка и утверждение муниципальной целевой программы (либо подпрограм-
мы в рамках комплексной жилищной МЦП) «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры». 

Еще одним мероприятием в рамках улучшения качества коммунально-бытовых услуг является модернизация системы 
водоподготовки поверхностных вод на основе современных способов обеззараживания (УФ-облучение, озонирование, сорбци-
онная очистка), которая может быть реализована в рамках областной целевой программы «Обеспечение населения Саратов-
ской области питьевой водой». 

Перспективным направлением развития жилищно-коммунального комплекса является стимулирование создание това-
риществ собственников жилья (ТСЖ) в г.Вольске. Эффективная работа в этом направлении позволит получить дополнитель-
ное финансирование на капитальный ремонт многоквартирных домов по линии Федерального Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ ремонт проводится на условиях софинансирова-
ния из средств Фонда, субъекта Российской Федерации, бюджетов городских и сельских поселений, а также средств собствен-
ников жилых помещений в размере 5 процентов от стоимости ремонтно-строительных работ. При этом средства могут быть 
выделены на ремонт домов, где собственники либо объединяются в ТСЖ, либо самостоятельно выбирают частную управляю-
щую компанию. Только в этих двух случаях в городскую администрацию может быть подана заявка на проведение капитально-
го ремонта на условиях софинансирования, утвержденная протоколом решения собственников жилых помещений многоквар-
тирного дома. 

В случае поступления таких заявок городская администрация должна сформировать общую заявку и передать на област-
ной уровень. Руководство Саратовской области соответственно направляет собранные со всего региона заявки, оформленные 
в соответствии с требованиями законодательства, в Фонд содействия реформированию ЖКХ. Далее специалисты и правление 
Фонда принимают решение о предоставлении региону финансовой поддержки за счет средств Фонда, в пределах утвержден-
ного лимита финансирования.

Предоставление средств на софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов по линии Фонда развития 
ЖКХ будет осуществляться до 1 января 2012 года. 

Необходимым условием реализации мероприятий по стимулированию создания ТСЖ и получения средств бюджетов 
вышестоящих уровней на капитальный ремонт многоквартирных домов является принятие соответствующей муниципальной 
целевой программы (либо подпрограммы в рамках комплексной жилищной МЦП).

Перспективным направлением улучшения качества коммунально-бытовых услуг, предоставляемых населению г.Вольска, 
является реформирование системы отношений между поставщиками и потребителями услуг ЖКХ. Это предполагает, прежде 
всего, разделение функций между собственниками жилищного фонда, управляющими организациями и подрядными жилищно-
эксплуатационными предприятиями за счет создания городской Службы единого заказчика жилищно-коммунальных услуг. Реа-
лизация этого мероприятия позволит существенным образом повысить эффективность использования средств населения и 
бюджетов различных уровней, идущих на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Существующая система сбора платежей с населения за жилищно-коммунальные услуги, когда жилищно-
эксплуатационными предприятиями организации принимают на себя функции по сбору коммунальных платежей, приво-
дит к удорожанию оказываемых ими услуг и понижению уровня собираемости платежей граждан. В этой связи целесообраз-
ным является создание специализированного подразделения Службы единого заказчика – расчетно-кассового центра (РКЦ), 
который будет осуществлять оперативный ежемесячный расчет платежей населения в зависимости от реального потребле-
ния жилищно-коммунальных услуг и их сбор. Прием платежей граждан можно осуществлять как через отделения банков или 
отделения связи, если стоимость их услуг будет минимизирована вплоть до не взимания комиссионного вознаграждения, так 
и непосредственно в расчетно-кассовых центрах. Возможно также функционирование РКЦ как самостоятельного юридическо-
го лица. Стоимость деятельности РКЦ, связанная с осуществлением вышеупомянутых функций, должна входить в стоимость 
жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению. По экспертным оценкам, эта стоимость не должна превышать  
1 процента от их стоимости.

Название проекта: строительство многоквартирных жилых домов в поселке Северный на земельном участке площадью 
13,2 га на период 2012-2014 годы.

1. Водоснабжение – 7,5 млн рублей:
перекладка участка водовода диаметром 300 мм, длиной 1200 п. м;
замена 2 насосных агрегатов марки ЦНС 180/128.
2. Канализация – 3 млн рублей:
прокладка сетей канализации диаметром 200, длинной 1,3 км;
замена 2 фекальных насосов на более мощные;
3. Очистные сооружения – 15 млн рублей:
ремонт существующих емкостей;
реконструкция подводящих и отводящих путей;
замена воздуходувок;
замена силовых трансформаторов.
4. Газоснабжение – 7,5 млн рублей:
прокладка подземного газопровода диаметром 219, протяженностью 1000 п. м.
5. Теплоснабжение – 10 млн рублей:
прокладка теплотрассы к ЦТП диаметром 273, длиной 500 м;
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строительство ЦТП с установкой теплообменников (4 секции, длиной 4 м, диаметром 530 мм), сетевых насосов (диаме-
тром 500-63а, 2 шт.), ГВС- насосов (К 160/300, 2 шт.).

6. Электроснабжение – 9 млн рублей:
строительство трансформаторной подстанции;
прокладка 2 ниток кабеля, протяженностью 800 п. м.
Название проекта: Строительство индивидуальных жилых домов в поселке Северный и по улице Пушкина на земельном 

участке площадью 5 га на период 2015-2017 годов.
1. Водоснабжение – 2 млн рублей:
2. Канализация – 2.7 млн рублей:
3. Газоснабжение – 4,5 млн рублей (с учетом строительства ГРПШ)
4. Электроснабжение – 3,5 млн рублей:
5. Строительство дорог – 22 млн рублей.
Всего: 35,7 млн рублей.
Строительство 21 индивидуального кирпичного жилого дома – 74,1 млн рублей.
Итого: 109,8. млн рублей. 
Название проекта: Строительство индивидуальных жилых домов в поселке Северный по улице Фирстова на земельном 

участке площадью 4 га на период 2018-2020 годов.
1. Водоснабжение – 1,5 млн рублей.
2. Канализация – 2.6 млн рублей.
3. Газоснабжение с учётом строительства ГРПШ – 4 млн рублей.
4. Электроснабжение – 3 млн рублей.
5. Строительство дорог – 11 млн рублей.
Всего: 23,1 млн рублей.
Строительство 15 индивидуальных кирпичных жилых домов – 52.9 млн рублей.
Итого: 76 млн рублей.

5.7. Развитие кадрового потенциала
В городе принята Программа социально-экономического развития муниципального образования город Вольск Саратовской 

области до 2025 года решением Совета муниципального образования г.Вольска № 28/2-168 от 22 октября 2010 года. 
Основные направления программы: 
1. Повышение эффективности и конкурентоспособности экономики.
2. Развитие человеческого капитала.
3. Повышение уровня и качества жизни населения.
4. Комплексная инфраструктурная модернизация.
5. Повышение качества и эффективности муниципального управления. 
В целях сохранения кадрового потенциала руководители предприятий активно сотрудничают с ЦЗН по всем программам 

антикризисных мероприятий. 
Основная масса дополнительных программных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 

района, используется в городе. Так в программе общественных работ (по дополнительным мероприятиям) в 2010 году прини-
мали участие 15 предприятий города, которыми были организованы 495 дополнительных рабочих мест, со всеми 15 предпри-
ятиями были заключены договоры. В программе принимали участие 1017 человек (889 человек – находящихся под риском 
увольнения, 119 человек – граждан, ищущих работу, 9 человек – безработных). 

В 2010 году по г.Вольску на опережающее обучение было направлено 164 человека из числа занятых граждан.
По программе «Стажировка» было заключено 29 договоров на стажировку выпускников и трудоустроено 66 выпускников:  

7 выпускников – НПО и 53 выпускника – СПО, 6 выпускников – ВПО. В программу привлечено 53 наставника.
Выполняя программу «Самозанятость безработных граждан», в 2010 году в ГУ ЦЗН г.Вольска состоялось 29 заседаний 

комиссии по рассмотрению бизнес-проектов безработных граждан. 67 безработным (город) оказана финансовая помощь на 
открытие собственного дела. Одновременно ими создано 64 рабочих места. Наиболее интересные бизнес-планы, представ-
ленные безработными на открытие собственного дела: герудотерапия, перепелиная ферма, реставрация пухо-перовых изде-
лий, изготовление подарочной и сувенирной продукции.

По программе содействия трудоустройства инвалидов (оснащение специальным оборудованием рабочих мест) трудоу-
строено 2 инвалида:

1 инвалид – на предприятие ЗАО «Волгацемент»;
1 инвалид – к ИП Савельева М.И. Модельно-рекламное агентство OST-WEST.
В рамках программ по активной политике:
всего трудоустроено по г.Вольску 1901 человек, в том числе 452 подростка; 
направлены на общественные работы – 243 человека; 
трудоустроены после завершения обучения – 356 человек.
На обучение в 2010 году всего направлено 400 безработных граждан по профессиям бухгалтер, оператор ПК, парикмахер, 

крановщик, монтажник ЖБК, менеджер и другие (в том числе по городу – 361 человек). Завершили обучение 395 человек (в т.ч. 
по городу – 356 человек), 5 человек отчислено.

На 1 января 2011 года по программе «Первое рабочее место» трудоустроено 34 выпускника.

6. Система управления КИП
6.1. Создание нормативно-правовых актов на уровне органов местного самоуправления  

и региона Комплексного плана модернизации моногорода Вольск
Необходимо внести изменения в Стратегию социально-экономического развития Саратовской области до 2025 года, в 

Программу социально-экономического развития муниципального образования город Вольск до 2025 года, а также другие 
нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность органов местного самоуправления.

Соглашения и договор, заключаемые в целях реализации плана. Реализация мероприятий Комплексного инвестиционного 
плана осуществляется в рамках существующих способов финансирования инвестиционных проектов: проекты с высокой сте-
пенью готовности финансируются за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации; объекты, имеющие общего-
сударственное и межрегиональное значение – за счет Федеральной адресной инвестиционной программы; объекты, имеющие 
региональное и муниципальное значение – за счет средств бюджета области и муниципального бюджета, в рамках региональ-
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ных и муниципальных целевых программ. Строительство, реконструкция и модернизация объектов производственной инфра-
структуры производятся за счет средств ведомственных целевых программ и средств частных инвесторов. Реализация инве-
стиционных проектов и мероприятий по развитию социальной сферы производится в рамках приоритетных национальных про-
ектов, федеральных и региональных целевых программ. 

Средства федерального бюджета, предусмотренные настоящим Комплексным инвестиционным планом модернизации, 
включаются в проект федерального бюджета на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу. Финансирование 
мероприятий Комплексного инвестиционного плана модернизации города Вольск производится с учетом возможностей и в пре-
делах средств, предусмотренных в областном бюджете и бюджете города на очередной финансовый год и среднесрочную пер-
спективу. Заключается соглашение о предоставлении бюджету Саратовской области из федерального бюджета дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, предметом которого являет-
ся предоставление за счет федерального бюджета бюджету Саратовской области дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с возникновением расходных обязательств по реали-
зации мероприятий по поддержке монопрофильного муниципального образования город Вольск, соглашение о предоставле-
нии бюджетного кредита, а также другие нормативно-правовые акты необходимые для реализации мероприятий Комплексного 
инвестиционного плана модернизации города Вольска.

 
6.2. Организационное обеспечение реализации  

Комплексного инвестиционного плана развития моногорода Вольск
Координатором действий по реализации Комплексного инвестиционного плана выступает администрация муниципального 

образования город Вольска. Она обеспечивает своевременную подготовку предложений по объемам и условиям предоставле-
ния муниципальному образованию средств федерального и регионального бюджетов для реализации программы, взаимодей-
ствует с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Саратовской области и осущест-
вляет контроль за ходом реализации Комплексного плана.

Функции координатора возложены на Координационный совет по стратегическому управлению развитием города Вольск. 
Координационный совет возглавляет глава администрации муниципального образования город Вольск. В его состав входят 
представители администрации, городских предприятий и организаций, бизнеса, общественных организаций. 

Состав Координационного совета по стратегическому управлению развитием  
муниципального образования город Вольск

Ф.И.О. Должность
Ничога Александр Степанович Глава администрации муниципального образования город Вольск
Харина Ирина Александровна Заместитель главы администрации муниципального образования город Вольск по 

экономике и потребительскому рынку
Давыденко Андрей Анатольевич Заместитель главы администрации муниципального образования город Вольск по 

жизнеобеспечению, градостроительной деятельности и ГО и ЧС
Чернышова Людмила Викторовна Заместитель главы администрации муниципального образования город Вольск по 

социальным вопросам
Митрофанов Александр Васильевич Глава муниципального образования город Вольск
Зинова Галина Петровна Заместитель главы муниципального образования город Вольск – секретарь Совета
Родионов Олег Дмитриевич Начальник юридического отдела администрации муниципального образования город 

Вольск
Визгалова Нина Михайловна Консультант по бюджетно-финансовым вопросам администрации муниципального 

образования город Вольск
Крапивина Евгения Юрьевна Начальник управления муниципальным имуществом и природными ресурсами
Платонова Светлана Викторовна Исполняющий обязанности начальника управления муниципального хозяйства
Шорикова Людмила Викторовна Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики 
Фил Гейджер Генеральный директор ОАО «Вольскцемент»
Соколова Наталья Юрьевна Директор ГУ Центр занятости населения города Вольска

Исполнительный комитет осуществляет руководство разработкой и реализацией Комплексного инвестиционного плана 
модернизации. В состав комитета входят заместители главы администрации города. Основная задача исполнительного коми-
тета – обеспечение реализации запланированных мероприятий и корректировка Комплексного плана. Заседания исполнитель-
ного комитета могут проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. На ежеквартальных заседаниях:

рассматривается отчет группы муниципального развития о ходе реализации мероприятий Комплексного плана;
осуществляется координация и согласование вопросов подготовки мониторинговых и отчетных материалов;
корректируется план работы исполнительного комитета в зависимости от складывающейся ситуации с реализацией меро-

приятий Комплексного плана.
Группа муниципального развития – рабочий орган, координирующий реализацию, мониторинг, обновление Комплексного 

плана.
Деятельность рабочих групп по направлениям социально-экономического развития муниципального образования город 

Вольск координируется группой муниципального развития. Основные задачи рабочих групп:
продвижение процесса реализации мероприятий, координация действий участников рабочих групп;
составление рабочих планов реализации мероприятий и их практическое исполнение;
подготовка мониторинговой информации для группы муниципального развития;
подготовка предложений по корректировке плана реализации мероприятий Комплексного плана.
На государственном уровне мониторинг и контроль за эффективностью реализации Комплексного плана осуществляют 

Правительство Саратовской области и Министерство регионального развития Российской Федерации.
В целях мониторинга и анализа хода реализации Комплексного плана администрация муниципального образования город 

Вольск не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Правительство Саратовской области 
отчет по установленной форме.
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По завершении реализации Комплексного плана администрация муниципального образования город Вольск готовит 
доклад о его выполнении и об эффективности использования средств за период его реализации и представляет его в Прави-
тельство Российской Федерации и Правительство Саратовской области.

Направления Комплексного плана

Направление КИПа Цели Меры Ответственные
Диверсификация 
экономики города

Обеспечение 
устойчивого развития 
города на основе 
диверсификации 
экономики

Развитие и модернизация ГРОП – ОАО 
«Вольскцемент»

Фил Гейджер

Развитие транспортно-логического узла Давыденко Андрей 
АнатольевичРазвитие машиностроительного комплекса

Развитие энергетического комплекса
Развитие смежных производств
Развитие малого и среднего бизнеса Мигунова Ольга 

Владимировна
Повышение качества 
жизни населения

Повышение уровня 
жизни населения

Развитие и модернизация жилищного фонда и 
инженерной инфраструктуры.
Развитие социальной инфраструктуры 
общегородского значения

Давыденко Андрей 
Анатольевич

Повышение квалификации кадров и 
обеспечение занятости населения

Соколова Наталья 
Юрьевна

Ключевые субъекты Комплексного плана

Ключевой субъект 
(организация)

Контакты ключевого субъекта 
(организации)

Ф.И.О. представителя Контакты 
представителя

Администрация город Вольск Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Октябрьская, 114

Ничога Александр 
Степанович

8 (84593)71699

Совет муниципального 
образования город Вольск

Саратовская область, 
г.Вольск, ул.Октябрьская, 114 

Митрофанов Александр 
Васильевич

8(84593)70505

ОАО «Вольскцемент» Саратовская область, г.Вольск, 
ул.Цементников, 1

Фил Гейджер 8(84593)68106

Ответственные за реализацию Комплексного плана модернизации моногорода Вольска

Должность Мероприятие Ф.И.О. Контакты Резюме
Руководитель Руководство реализацией 

Комплексного инвестиционного 
плана 

Ничога 
Александр 
Степанович

Глава 
администрации 
муниципального 
образования город 
Вольск
8(84593)71699

Родился 9 мая 1964 года в селе Верхняя 
Чернавка Вольского района Саратовской 
области. В 1990 году окончил Саратовский 
институт механизации сельского хозяйства. 
С 3 июля 2006 года исполняет обязанности 
главы администрации муниципального 
образования город Вольск

Координатор Подготовка предложений 
по объемам и условиям 
предоставления муниципальному 
образованию средств 
федерального и регионального 
бюджетов для реализации 
программы, взаимодействие 
с федеральными органами 
исполнительной власти, 
органами исполнительной 
власти Саратовской области, 
осуществление контроля за ходом 
реализации Комплексного плана

Харина Ирина 
Александровна

Заместитель главы 
администрации 
муниципального 
образования город 
Вольск по экономике 
и потребительскому 
рынку
8(84593)71205

Родилась 7 ноября 1973 года в городе 
Вольске Саратовской области. В 2006 году 
окончила государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования Российский государственный 
гуманитарный университет г.Москвы. Со 
2 марта 2009 года принята на должность 
заместителя главы администрации 
муниципального образования город Вольск, 
аспирантка 4 года обучения, преподаватель 
экономических дисциплин 2-й категории, 
советник государственной гражданской 
службы 3-го класса Российской Федерации

1. Направление «Диверсификация экономики города»
Ответственный 
за мероприятие

Фил Гейджер Генеральный 
директор ОАО 
«Вольскцемент»

Ответственный 
за мероприятие

Развитие транспортно-
логистического узла;
развитие машиностроительного 
комплекса;
развитие энергетического 
комплекса;
развитие смежных производств

Давыденко 
Андрей 
Анатольевич

Заместитель главы Родился 23 июня 1978 года в городе 
Вольске Саратовской области. В 2002 году 
окончил Саратовский государственный 
социально-экономический университет. 
С 3 апреля 2008 года принят в отдел 
муниципального хозяйства администрации 
города на должность начальника 
отдела. 21 апреля переведен в отдел 
по формированию и контролю за 
муниципальным заказом администрации 
города на должность начальника отдела.  
С 27 февраля 2009 года переведен 
на должность заместителя главы 
администрации муниципального 
образования город Вольск
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Ответственный 
за мероприятие

Развитие малого и среднего 
бизнеса

Мигунова Ольга 
Владимировна

Начальник отдела Родилась 3 августа 1956 года в селе 
Упоровка Екатериновского района 
Саратовской области. В 1988 году окончила 
Вольский технологический техникум. С 
20 февраля 2007 года принята в отдел 
экономической политики и муниципального 
имущества администрации города на 
должность ведущего специалиста. 
27 ноября 2007 года переведена на 
должность главного специалиста отдела 
экономической политики и муниципального 
имущества администрации города. 
10 марта 2009 года переведена 
на должность консультанта отдела 
экономической политики и муниципального 
имущества администрации города. 
С 25 декабря 2009 года переведена в отдел 
по вопросам малого предпринимательства, 
потребительского рынка и защите прав 
потребителей администрации на должность 
начальника отдела

2. Направление «Повышение качества жизни населения»

Ответственный 
за мероприятие

Развитие и модернизация 
жилищного фонда и инженерной 
инфраструктуры;
развитие социальной 
инфраструктуры общегородского 
значения

Давыденко 
Андрей 
Анатольевич

Заместитель главы 
администрации 
муниципального 
образования город 
Вольск по жизне-
обеспечению, 
градостроительной 
деятельности и ГО 
и ЧС

См. выше

Ответственный 
за мероприятие

Повышение квалификации 
кадров и обеспечение занятости 
населения

Соколова 
Наталья 
Юрьевна

Директор ГУ Центр 
занятости населения 
города Вольска

Родилась в городе Вольске Саратовской 
области 26 мая 1966 года. В 1990 году 
окончила Балашовский государственный 
педагогический институт по специальности 
«Педагогика и психология», 
квалификация – преподаватель. В 2003 
году была принята заместителем директора 
ГУ Центра занятости населения города 
Вольска. В феврале 2004 года назначена 
директором ГУ Центр занятости населения 
города Вольска. Является действительным 
членом «Кадрового резерва – 
Профессиональной команды страны» по 
итогам 2008 года

Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест в г.Вольске № 258 
в 2010-2020 годах

 2010 год 2011 год 2012 год 2013-2020 годы

Высвобождение работников 428 533 700 1338

Трудоустройство высвобождаемых работников,
в том числе:

401 473 547 1438

Создание инновационных производств (производство 
малогабаритных установок, машиностроительный комплекс, производство 
биомедицинских имплантатов)

13 175 1103

Машиностроение 12 35

Металлообработка 300

Сельское хозяйство 50 60 300

Реализация инвестиционных проектов субъектов малого бизнеса 131 100

Трудоустройство в близлежащих муниципальных образованиях 

Занятые на общественных работах 270 410* 153*

*потребность
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Профессиональное обучение безработных граждан за 2010 год по ГУ ЦЗН г.Вольска

№
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/п
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1. Пользователь ПК (оператор ЭВМ-12) 70 27 70 27 70 - - -

2. Бухгалтер – оператор АСБУ 40 19 40 19 40 - - -

3. Оператор АСБУ 22 12 22 12 22 - - -

4. Парикмахер 32 20 32 20 32 - - -

5. Секретарь 28 16 27 16 27 1 - -

6. Оператор котельной 55 31 54 31 54 1 - -

7. Машинист крана 17 9 17 9 17 - - -

8. Маникюрша 17 9 17 9 17 - - -

9. Менеджер – организатор производства 13 7 12 7 12 1 - -

10. Дизайнер по оформлению интерьеров 8 - 8 - 8 - - -

11. Электрогазосварщик 19 10 19 10 19 - - -

12. Слесарь по газовому оборудованию 27 16 25 16 25 2 - -

13. Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций

13 7 13 7 13 - - -

14. Повар 16 8 16 8 16 - - -

15. Лифтер 7 4 7 4 7 - - -

16. Механик по лифтам 1 1 1 1 1 - - -

17. Водитель погрузчика 4 2 4 2 4 - - -

18. Продавец 11 - 11 - 11 - - -

Всего: 400 198 395 198 395 5 - -

В Вольском филиале НОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной подготовки и повышения квалификации» – по 
специальностям: продавец, парикмахер, крановщик, монтажник по монтажу стальных и ж/б конструкций и др.

В учебно-консультационном пункте НООНП «Саратовский региональный центр переподготовки офицеров запаса» – по 
специальностям: пользователь ПК и др.

В Вольском филиале ГАОУ «Саратовский областной учебный центр» – по специальностям: оператор котельной, слесарь 
по ремонту и эксплуатации газового оборудования и др.

В ГОУ НПО «Профессиональное училище № 25» – по специальностям: повар, парикмахер и др.
Средний период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан – 2,3 

месяца.
На обучение в 2010 году всего направлено 400 человек безработных граждан по профессиям бухгалтер, оператор ПК, 

парикмахер, крановщик, монтажник ЖБК, менеджер и другие (в том числе по городу – 361 человек). Завершили обучение 395 
человек (в том числе по городу – 356 человек), 5 человек отчислено.

Затраты на профессиональное обучение по ГУ ЦЗН г.Вольска за 2010 год
(тыс. рублей)

1. Затраты на профессиональное обучение:
Всего, 
в том числе:

2240,87

по источникам финансирования:
средства областного бюджета 
средства работодателей 
средства безработных

2240,87

2. Затраты на проживание, транспортные расходы 69,95
3. Затраты на выплату стипендий 2742,7
4. Медицинское освидетельствование 3,43
5. Материальная помощь направленным на обучение 27,4

Всего: 5084,35
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Информация 
об организации опережающего профессионального обучения работников 

в случае угрозы массового увольнения (установление неполного рабочего времени, 
временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, 

мероприятия по высвобождению работников) 
по ГУ ЦЗН г.Вольска на 28 декабря 2010 года 
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ГУ ЦЗН 
г.Вольска

ФГУП 
«Вольский 

механический
завод»

6/427,8 ВФ
ВГКСМиГС2

Повышение квалификации 
бухгалтеров по программе 1-С

5 36595 5 5 ФГУП 
«Вольский 

механический 
завод»Пользователь ПК 3 16233 3 3

АНОДО 
«Центр 

повышения 
квалификации 

«Сигма»

Курс «Современные требования 
к обеспечению качества работ в 
испытательных и аналитических 

лабораториях» 
Курс «Внутрилабораторный 

контроль качества хим. анализов и 
испытаний»

1 

1

12000

12000

1 

1

1 

1
НОО 

«Вольская 
объединенная 

школа 
РОСТО»

Водитель категории В 30 351000 30 30

ООО «Вольск-
ИнвестСтрой»

1/11,7 НОО 
«Вольская 

объединенная 
школа 

РОСТО»

Водитель категории В 1 11700 1 1 ООО
«Вольск-

ИнвестСтрой»

ООО 
«Строитель»

1/27,8 БИПП2 Специалист по кадрам 1 5000 1 1 ООО
«Строитель»Пользователь ПК 1 4000 1 1

Курс «Охрана труда» 4 18800 4 4
ООО «Профит» 1/255 ГАУ «СОУЦ» 3 Электрогазосвар щик 17 255000 17 17 ООО

«Профит»ЗАО 
«ВолгаЦемент»

2/667,2 БИПП2 Стропальщик 31 155269,7 31 31
Рабочий люльки, находящейся на 

подъемнике
15 75130,3 15 15

Парикмахер 7 77000 7 7 ЗАО «Волга-
Цемент»Электромонтер по обслуживанию 

подстанций
7 105000 - -

Дизайнер ландшафта и 
интерьеров

1 20000 1 1

Бухгалтер 3 36000 3 3
Пользователь ПК 2 16000 2 2

Курс «Охрана труда» 24 112800 24 24
Программа «1-С Торговля и 

склад»
2 10000 2 2

Курс «Иностранный язык» 
(английский)

8 60000 8 8

ЗАО 
«Санаторий 
«Светлана»

1/400,0 Лифтер 3 19800 3 3 ЗАО
«Санаторий 
«Светлана»Кондитер 1 6600 1 1

Косметик 2 25000 2 2
Повар 3 28500 3 3

Программа «Пользователь ПК» 22 105600 22 22
Программа «Специалист по 

кадрам»
1 9500 1 1

Бухгалтер со знанием программы 
1-С (программа «1-С»)

1 8000 1 1

Специалист по охране труда 1 24500 1 1
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Электрогазо сварщик 1 16500 1 1
Оператор очистных сооружений 3 28800 3 3

Оператор котельной 2 21600 2 2
Кровельщик 4 43200 4 4

Слесарь-сантехник 2 20400 2 2
Машинист насосной станции 4 42000 4 4

12/1789,5 214 1789528 214 214

1 Вольский филиал Всероссийского государственного колледжа строительства мостов и гидросооружений. 
2 НОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной подготовки и повышения квалификации специалистов». 
3 ГАОУ «Саратовский областной учебный центр».
По г.Вольску в 2010 году было направлено на опережающее обучение 164 человека. Фактические расходы по программе 

составили 1389,5 тыс. рублей.

Мероприятия и проекты по строительству дорог  
муниципального образования город Вольск на период до 2013 года  

и перспективу до 2020 года (в ценах 2010 года)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
2011 год

1. Проектно-изыскательские работы по 
строительству автомобильных дорог:

Администрация 
муниципального 

образования 
город Вольск

строительство нового въезда в город 
(магистральной улицы общегородского 
значения с регулируемым движением) 
по ул.Локомотивная до перекрестка 
ул. Комсомольская с пер.Тихий (район 
автовокзала)

2,1/16800 4200,0 Администрация 
муниципального 

образования 
город Вольск

строительство грузовой автодороги 
от ул.Комсомольская (район автовокзала) 
вдоль полосы отвода железной дороги до 
пересечения с ул.Фабричная

3,9/ 23400 7800,0 Администрация 
муниципального 

образования 
город Вольск

Итого: 6,0/ 26800 12000,0
2012 год

1. Проектно-изыскательские работы по 
строительству автомобильных дорог:

Администрация 
муниципального 

образования 
город Вольск

строительство магистральной улицы 
общегородского значения с регулируемым 
движением по ул.Пушкина далее через 
железнодорожный переезд в районе ул.Сады 
Нижняя Малыковка до ул.Краснооктябрьская 
пос.Новоселы

4,2/33600 8400,0 Администрация
муниципального

образования 
город Вольск

строительство магистральной улицы 
общегородского значения с регулируемым 
движением от ул. Комсомольской по пер.
Егорова, по ул.Фирстова до ул.Клочкова

1,2/9600 2400,0 Администрация
муниципального

образования 
город Вольск

Итого: 5,4/43200 10800,0
2013 год

1. Проектно-изыскательские работы по 
строительству автомобильных дорог:

Администрация
муниципального

образования 
город Вольск

строительство путепровода через 
железно-дорожную линию Аткарск-Петровск-
Вольск-Балаково-Пугачев на въезде в город

1,0/12000 3500,0 Администрация
муниципального

образования 
город Вольск

строительство грузовой автодороги 
урочища Видим – промплощадка ОАО 
«Вольскцемент»

2,3/13800 4600,0 Администрация
муниципального

образования 
город Вольск
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2. Реконструкция и новое строительство 
автодорог и инженерных сооружений на улицах: 
Локомотивная, Комсомольская, Лазарева

2,4/19200 24000,0 Администрация
муниципального

образования 
город Вольск

Итого: 5,7/45000 32100,0
2014 год

1. Проектно-изыскательские работы по 
строительству автомобильных дорог

Администрация 
муниципального 

образования 
город Вольск

строительство магистральной улицы 
районного значения от ул.Малыковская по 
ул.Минской – Багаев сад – п.2 Сутягин ключ 
с последующим выездом на федеральную 
автодорогу Сызрань-Саратов-Волгоград

7,5/ 60000 15000,0 Администрация 
муниципального 

образования 
город Вольск

2. Реконструкция и новое строительство автодорог 
и инженерных сооружений на ул.Саратовская, 
Коммунистическая, Володарского

3,7/3700 37000,0 Администрация 
муниципального 

образования 
город Вольск

3. Строительство нового въезда в город 
(магистральной улицы общегородского 
значения с регулируемым движением) 
по ул.Локомотивная до перекрестка 
ул.Комсомольская с пер.Тихий (район 
автовокзала)

2,1/16800 42000,0 Администрация 
муниципального 

образования 
город Вольск

4. Новое строительство грузовой автодороги от 
ул.Привольская до ул.Клочкова

1,2/ 7200 12000,0 Администрация 
муниципального 

образования 
город Вольск

Итого: 13,3/ 87700 106000,0
2015 год

1. Проектно-изыскательские работы по 
строительству автомобильных дорог:

строительство тротуара и пешеходного 
моста через овраг для связи ул.Клочкова с 
территорией ЦРБ

0,7/2000 500,0 Администрация 
муниципального 

образования 
город Вольск

2. Оборудование автобусных остановочных 
площадок и установка павильонов

10 шт. 1000,0 Администрация 
муниципального 

образования 
город Вольск

3. Реконструкция и новое строительство 
автодорог и инженерных сооружений 
на ул.Комбайнеров, Железнодорожная, 
Краснооктябрьская

4,0/ 28000 40000,0 Администрация 
муниципального 

образования 
город Вольск

4. Новое строительство грузовой автодороги 
от ул.Комсомольская (район автовокзала) 
вдоль полосы отвода железной дороги до 
пересечения с ул.Фабричная

3,9/23400 78000,0 Администрация 
муниципального 

образования 
город Вольск

Итого: 8,6/53400 119500,0
2016 год

1. Строительство и реконструкция автодороги 
по ул. Комсомольской от ул. Саратовской до 
ул.Октябрьская

1,6/12800 16000,0 Администрация 
муниципального 

образования 
город Вольск

2. Строительство автодороги по насыпи через 
овраг в створе ул.Ярославская – объездная 
дорога

0,3/2400 3000,0 Администрация 
муниципального 

образования 
город Вольск

3. Строительство магистральной улицы 
общегородского значения с регулируемым 
движением по ул.Пушкина далее через 
железнодорожный переезд в районе ул.Сады 
Нижняя Малыковка до ул.Краснооктябрьская 
пос.Новоселы

4,2/33600 84000,0 Администрация 
муниципального 

образования 
город Вольск

4. Строительство путепровода через 
железнодорожную линию Аткарск-Петровск-
Вольск-Балаково-Пугачев на въезде в город

1,0/12000 35000,0 Администрация 
муниципального 

образования 
город Вольск

Итого: 7,1/60800 138000,0
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2017 год
1. Ремонт автодороги и ее последующее открытие 

для легкового движения (без автобусов) по 
ул.Красноармейская от проезда Н.Малыковка 
до ул.Пионерская

1,2/8400 6700,0 Администрация
муниципального

образования 
город Вольск

2. Реконструкция автомобильного моста через 
р.В.Малыковка в створе с ул.Октябрьская

300 15000,0 Администрация
муниципального

образования 
город Вольск

3. Реконструкция и новое строительство автодорог 
и инженерных сооружений на ул. Фирстова, 
Ярославская, М.Горького

5,2/41600 33400,0 Администрация
муниципального

образования 
город Вольск

4. Строительство магистральной улицы 
общегородского значения с регулируемым 
движением от ул.Комсомольской по пер.
Егорова, по ул.Фирстова до ул.Клочкова

1,2/9600 24000,0 Администрация
муниципального

образования 
город Вольск

5. Строительство грузовой автодороги урочища 
Видим – промплощадка ОАО «Вольскцемент»

2,3/13800 46000,0 Администрация
муниципального

образования 
город Вольск

Итого: 9,9/73700 125100,0
2018 год

1. Реконструкция и новое строительство автодорог 
и инженерных сооружений на ул.Любимова, 
Некрасова, Кольцова, Чехова, Речная, 
Грибоедова, пер.3-й Нефтяной

4,2/25200 21000,0

2. Строительство тротуара и пешеходного 
моста через овраг для связи ул. Клочкова с 
территорией ЦРБ

0,7/2000 5000,0 Администрация 
муниципального

образования 
город Вольск

3. Восстановление подъездных железнодорожных 
путей к бывшей промышленной площадке 
завода Красный Октябрь

3,0 90000,0 Администрация 
муниципального 

образования 
город Вольск

4. Реконструкция автомобильного моста через 
р.Н.Малыковка в створе с ул.Комбайнеров

/200 10000,0 Администрация 
муниципального 

образования 
город Вольск

Итого: 7,9/ 27400 126000,0
2019 год

1. Строительство магистральной улицы 
районного значения от ул.Малыковская по 
ул.Минской – Багаев сад  – п.2 Сутягин ключ 
с последующим выездом на федеральную 
автодорогу Сызрань-Саратов-Волгоград

7,5/ 60000 150000,0 Администрация 
муниципального 

образования 
город Вольск

2. Реконструкция и новое строительство 
автодорог и инженерных сооружений на 
ул. Линейная, Привольская, Ртищевская, 
Станционная, Школьная

4,6/27600 46000,0 Администрация 
муниципального 

образования 
город Вольск

3. Устройство нормативных гостевых автостоянок 
в жилой и общественно-деловой застройке по 
ул.М.Горького

/2000 4000,0 Администрация 
муниципального 

образования 
город Вольск

Итого: 12,1/89600 200000,0
2020 год

1. Реконструкция и новое строительство 
автодорог и инженерных сооружений 
на ул.Цементников, Революционная, 
Малыковская, Одесская, Октябрьская, 
Клочкова, 9 Мая, Красноармейская, Народная, 
пер.3-й Комсомольский

14,8/103600 148000,0 Администрация 
муниципального 

образования 
город Вольск

2. Осуществление комплекса организационных 
мероприятий в целях установки пристани 
для остановки круизных, регулярных 
и пригородных теплоходов различной 
вместимости

5000,0 Администрация 
муниципального 

образования 
город Вольск

Итого: 14,8/103600 153000,0
Всего: 67,9/453400 1022500,0
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2011 года № 136-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2011 года № 137-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 31 января 2011 года № 67-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 31 января 2011 года № 67-П «О создании комиссии 

по социальным вопросам военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы в запас или в отставку и службы в орга-
нах внутренних дел, а также военнослужащих и сотрудников Государственной противопожарной службы и членов их семей при 
Правительстве Саратовской области» следующие изменения:

в приложении № 1:
утвердить заместителем председателя комиссии Власова С.Д. – заместителя начальника – начальника управления по 

работе с личным составом Главного управления внутренних дел по Саратовской области (по согласованию);
ввести в состав комиссии Рожкова А.В. – начальника отделения социальной работы управления по работе с личным 

составом Главного управления внутренних дел по Саратовской области (по согласованию);
вывести из состава комиссии Лаврентьева А.В.;
в приложении № 2:
абзац третий пункта 7 изложить в новой редакции:
«заместители председателя комиссии – министр социального развития области, заместитель министра социального раз-

вития области – председатель комитета социальной защиты населения, заместитель начальника – начальник управления по 
работе с личным составом Главного управления внутренних дел по Саратовской области (по согласованию)».

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

О порядке определения видов и перечней особо ценного 
движимого имущества государственного автономного 
учреждения Саратовской области или областного 
государственного бюджетного учреждения

В соответствии с Федеральными законами «О некоммерческих организациях», «Об автономных учреждениях», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 года № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или 
бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества» и на основании Устава (Основного Закона) Сара-
товской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что виды особо ценного движимого имущества государственного автономного учреждения Саратовской 
области (далее – автономное учреждение) или областного государственного бюджетного учреждения (далее – бюджетное 
учреждение) определяются в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления решением органа исполнительной власти 
области, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного или бюджетного учреждения, которым утверждает-
ся перечень особо ценного движимого имущества автономного или бюджетного учреждения.

2. Установить, что в перечень особо ценного движимого имущества автономного или бюджетного учреждения подлежат 
включению следующие виды имущества:

движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тыс. рублей;
иное движимое имущество, балансовая стоимость которого не превышает 50 тыс. рублей, без которого осуществление 

автономным или бюджетным учреждением предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет существенно 
затруднено;

имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установленном законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации.

При этом к особо ценному движимому имуществу не может быть отнесено имущество, которое не предназначено для осу-
ществления основной деятельности автономного или бюджетного учреждения, а также имущество, приобретенное автоном-
ным или бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доходы деятельности, при условии указания 
такой деятельности в его учредительных документах.

3. Органы исполнительной власти области, осуществляющие функции и полномочия учредителя автономного учрежде-
ния, принимают решение об отнесении имущества автономных учреждений к категории особо ценного движимого имущества 
(исключении имущества из категории особо ценного движимого имущества) на основании видов особо ценного движимого иму-
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2011 года № 138-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2011 года № 139-П г. Саратов

щества, определенных в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления, на основании заключения комитета по управле-
нию имуществом области.

4. Органы исполнительной власти области, осуществляющие функции и полномочия учредителя автономного учреждения, 
в течение пяти рабочих дней со дня составления проектов перечней особо ценного движимого имущества автономного учреж-
дения направляют их в комитет по управлению имуществом области для рассмотрения и подготовки заключения об отнесении 
имущества автономного учреждения к категории особо ценного движимого имущества (исключении имущества из категории 
особо ценного движимого имущества).

В течение пяти рабочих дней со дня получения проекта перечня особо ценного движимого имущества автономного учреж-
дения комитет по управлению имуществом области направляет органу исполнительной власти области, осуществляющему 
функции и полномочия учредителя автономного учреждения, заключение об отнесении имущества автономного учреждения 
к категории особо ценного движимого имущества (исключении имущества из категории особо ценного движимого имущества).

5. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Саратовской области от 29 декабря 2007 года № 501-П «О порядке определения видов 

особо ценного движимого имущества областного автономного учреждения»;
постановление Правительства Саратовской области от 14 октября 2009 года № 506-П «О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Саратовской области от 29 декабря 2007 года № 501-П».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Губернатор области П. Л. Ипатов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 4 октября 2010 года № 459-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 4 октября 2010 года № 459-П «Вопросы организации 

восстановительного лечения граждан в условиях санаторно-курортных организаций непосредственно после стационарного 
лечения отдельных заболеваний» следующие изменения:

в преамбуле слова «25 декабря 2009 года № 647-П «О территориальной программе государственных гарантий оказания 
бесплатной медицинской помощи в Саратовской области гражданам Российской Федерации на 2010 год» заменить словами  
«30 декабря 2010 года № 685-П «О территориальной программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи  
в Саратовской области гражданам Российской Федерации на 2011 год»;

в пункте 2 приложения № 1 слова «2010 год, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от  
25 декабря 2009 года № 647-П» заменить словами «2011 год, утвержденной постановлением Правительства Саратовской 
области от 30 декабря 2010 года № 685-П».

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства Саратовской области 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 13 февраля 2006 года № 50-П «Об утверждении Поло-

жения о порядке и условиях командирования государственного гражданского служащего Саратовской области» изменение, 
изложив пункт 11 приложения в новой редакции:

«11. Кадровые службы государственных органов области ведут учет гражданских служащих, выезжающих и приезжающих 
в служебные командировки, в специальных журналах. Представитель нанимателя или уполномоченное им лицо своим прика-
зом (распоряжением) назначает гражданского служащего, ответственного за ведение указанных журналов и осуществление 
отметок в командировочных удостоверениях.».
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2. Внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 17 июня 2005 года № 169-Пр «Об утверждении мето-
дики проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Саратовской области в 
органах исполнительной власти Саратовской области» следующие изменения:

наименование дополнить словами «, государственных органах Саратовской области, созданных Губернатором Саратов-
ской области и Правительством Саратовской области»;

абзац второй после слов «в органах исполнительной власти Саратовской области» дополнить словами «, государствен-
ных органах Саратовской области, созданных Губернатором Саратовской области и Правительством Саратовской области,»;

в приложении:
наименование дополнить словами «, государственных органах Саратовской области, созданных Губернатором Саратов-

ской области и Правительством Саратовской области»;
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Методика проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Саратов-

ской области в органах исполнительной власти Саратовской области, государственных органах Саратовской области, соз-
данных Губернатором Саратовской области и Правительством Саратовской области (далее – государственные органы обла-
сти, Методика конкурса), – это нормативно-методический документ, предусматривающий методы, приемы сбора информации о 
профессионально значимых и личностных качествах участников конкурса, влияющих на эффективность исполнения ими дея-
тельности в должности государственной гражданской службы области, а также способы систематизации и анализа собранной 
информации.»;

по тексту слова «орган исполнительной власти области», «орган исполнительной власти» в различных падежах и числах 
заменить словами «государственный орган области» в соответствующих падежах и числах;

пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Информация о проведении конкурса направляется в министерство занятости, труда и миграции области, министер-

ство информации и печати области, размещается на сайте Правительства области в сети Интернет, а также в специально 
отведенных местах и средствах для оперативного информирования гражданских служащих (граждан).»;

пункт 13 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:
«Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в государственном органе области, в котором он 

замещает должность гражданской службы, подает заявление на имя представителя нанимателя.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в ином государственном органе, представляет в этот 

государственный орган области заявление на имя представителя нанимателя и собственноручно заполненную, подписанную и 
заверенную кадровой службой государственного органа области, в котором гражданский служащий замещает должность граж-
данской службы, анкету с приложением фотографии.»;

абзац второй пункта 17 изложить в новой редакции:
«размещение информации о проведении конкурса на сайте Правительства области в сети Интернет;»;
пункт 20 после слов «государственных органов» дополнить словом «области»;
абзац второй части первой пункта 30 после слов «государственном органе» дополнить словом «области»;
абзац второй пункта 46 изложить в новой редакции:
«второй этап: не более 7 дней.»;
пункт 47 дополнить частью второй следующего содержания:
«Документы представляются в государственный орган области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.»;
в пункте 53:
часть первую изложить в новой редакции:
«53. Первый этап конкурса начинается со дня размещения на официальном сайте государственного органа области в сети 

Интернет объявления о приеме документов, а также информации о конкурсе, указанной в части второй настоящего пункта, и 
завершается не ранее, чем через 30 дней после даты размещения объявления.»;

дополнить частью второй следующего содержания:
«Информация о конкурсе включает в себя: наименование вакантной должности гражданской службы, требования, предъ-

являемые к претенденту на замещение этой должности, условия прохождения гражданской службы, место и время приема 
документов, подлежащих представлению в соответствии с пунктом 7 Положения о конкурсе на замещение вакантной должно-
сти государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 1 февраля 2005 года № 112, срок, до истечения которого принимаются указанные документы, предполагаемая дата прове-
дения конкурса, место и порядок его проведения, другие информационные материалы. Объявление о приеме документов для 
участия в конкурсе и информация о конкурсе также могут публиковаться в периодическом печатном издании.»;

часть вторую считать соответственно частью третьей;
дополнить пунктом 65 следующего содержания:
«65. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замеще-

ние вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» сообщения о результатах конкурса 
направляются в письменной форме кандидатам в семидневный срок со дня его завершения. Информация о результатах кон-
курса также размещается в указанный срок на официальном сайте государственного органа области в сети Интернет.»;

в приложениях № 1-3 к Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Саратовской области в органах исполнительной власти Саратовской области: 

после слов «в органах исполнительной власти Саратовской области» дополнить словами «, государственных органах 
Саратовской области, созданных Губернатором Саратовской области и Правительством Саратовской области»;

по тексту слова «органа исполнительной власти области», «органа исполнительной власти» заменить словами «государ-
ственного органа области»;

в приложениях № 4, 5 к Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Саратовской области в органах исполнительной власти Саратовской области после слов «в органах исполнительной 
власти Саратовской области» дополнить словами «, государственных органах Саратовской области, созданных Губернатором 
Саратовской области и Правительством Саратовской области».

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

Губернатор области П. Л. Ипатов
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 2011 года № 140-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную 
целевую программу «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту  
в Саратовской области» на 2011–2013 годы 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Комплексные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному обороту в Саратовской области» на 2011–2013 годы, утвержденную постановлением Пра-
вительства Саратовской области от 18 октября 2010 года № 480-П, согласно приложению.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 22 марта 2011 года № 140-П

Изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту в Саратовской области» на 2011–2013 годы

1. В позиции «Объем и источники обеспечения Программы» паспорта Программы цифры «26345,5», «6786,5» заменить 
соответственно цифрами «25245,5», «5686,5».

2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «26345,5», «6786,5» заменить соответственно цифрами 
«25245,5», «5686,5».

3. В таблице «Система (перечень) программных мероприятий» приложения № 1 к долгосрочной областной целевой про-
грамме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Саратовской обла-
сти» на 2011–2013 годы:

в разделе 3 «Система мер по сокращению спроса на наркотики»:
в пункте 3.1:
в графе 3 цифры «2011, 2013» заменить цифрами «2013»;
в графе 4 цифры «250,0» заменить цифрами «130,0»;
строку «2011» исключить;
в графе 6 цифры «1000» заменить цифрами «500»;
в пункте 3.7:
в графе 3 цифры «2011–2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 4 цифры «1155,0» заменить цифрами «805,0»;
строку «2011» исключить;
в графе 6 слова «ежегодное обеспечение государственной поддержки не менее 5 программ и проектов на конкурс-

ной основе» заменить словами «обеспечение государственной поддержки не менее 10 программ и проектов на конкурсной 
основе»;

в пункте 3.9:
в графе 3 цифры «2011–2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 4 цифры «165,0» заменить цифрами «115,0»;
строку «2011» исключить;
графу 6 изложить в новой редакции:
«организация проведения мастер-классов, издание и тиражирование методической литературы для обучения волонтеров 

с целью активизации деятельности детских и молодежных общественных объединений по профилактике наркомании»;
в позиции «Итого по разделу:»:
графе 4 цифры «8660,0», «1560,0» заменить соответственно цифрами «8140,0», «1040,0»;
в позиции «министерство социального развития области»:
в графе 3 цифры «2011–2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 4 цифры «1570,0» заменить цифрами «1050,0»;
строку «2011» исключить;
в разделе 5 «Информационное обеспечение профилактики наркомании и противодействия наркопреступности»:
в пункте 5.1:
в позиции «министерство социального развития области»:
в графе 3 цифры «2011–2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 4 цифры «435,0» заменить цифрами «305,0»;
строку «2011» исключить;
в графе 6 слова «ежегодное повышение профессионального уровня не менее 60» заменить словами «повышение про-

фессионального уровня не менее 120»;
в пункте 5.2:
в позиции «министерство социального развития области»:
в графе 3 цифры «2011–2013» заменить цифрами «2012-2013»;
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в графе 4 цифры «330,0» заменить цифрами «230,0»;
строку «2011» исключить;
в графе 6 слова «Ежегодный выпуск не менее 5000 буклетов, 500 плакатов, 200 брошюр» заменить словами «Выпуск не 

менее 12000 буклетов, 250 плакатов, 200 брошюр»;
в позиции «Итого по разделу::
в графе 3 цифры «2011–2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 4 цифры «1815,0» заменить цифрами «1585,0»;
строку «2011» исключить;
в позиции «министерство социального развития области»:
в графе 3 цифры «2011–2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 4 цифры «765,0» заменить цифрами «535,0»;
строку «2011» исключить;
в разделе 6 «Развитие и укрепление материально-технической базы ведомств – исполнителей Программы»:
в пункте 6.1:
в графе 3 цифры «2011–2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 4 цифры «660,0» заменить цифрами «460,0»;
строку «2011» исключить;
в пункте 6.2:
в графе 3 цифры «2011–2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 4 цифры «495,0» заменить цифрами «345,0»;
строку «2011» исключить;
в позиции «Итого по разделу:»:
в графе 4 цифры «15870,5», «4996,5» заменить соответственно цифрами «15520,5», «4646,5»;
в позиции «министерство социального развития области»:
в графе 3 цифры «2011–2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 4 цифры «1155,0» заменить цифрами «805,0»;
строку «2011» исключить;
в графе 4 позиции «Всего по Программе:» цифры «26345,5», «6786,5» заменить соответственно цифрами «25245,5», 

«5686,5»;
в позиции «министерство социального развития области»:
в графе 3 цифры «2011–2013» заменить цифрами «2012-2013»;
в графе 4 цифры «3490,0» заменить цифрами «2390,0»;
строку «2011» исключить.
4. В таблице «Система показателей и индикаторов эффективности реализации долгосрочной областной целевой програм-

мы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Саратовской области» на 
2011–2013 годы» приложения № 2 к долгосрочной областной целевой программе «Комплексные меры противодействия злоу-
потреблению наркотиками и их незаконному обороту в Саратовской области» на 2011–2013 годы:

в позиции «общее число лиц, охваченных социологическими исследованиями с целью выявления уровня наркотизации и 
анализа эффективности организации антинаркотической работы, человек» цифры «6000», «7000», «8000», «8000» заменить 
соответственно цифрами «5500», «6500», «7500», «7500».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 2011 года № 141-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Социальная реабилитация лиц, отбывших 
наказание в виде лишения свободы» на 2010–2012 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 долгосрочную областную целевую программу «Социальная реабилитация лиц, отбывших нака-
зание в виде лишения свободы» на 2010–2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 
1 июня 2010 года № 206-П, согласно приложению.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 22 марта 2011 года № 141-П 

Изменения, вносимые в долгосрочную областную целевую программу  
«Социальная реабилитация лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы» на 2010–2012 годы

1. В паспорте Программы:
в абзаце девятом позиции «Цель, задачи Программы, важнейшие оценочные показатели» слова «проживания и» исключить;
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в позиции «Объемы и источники обеспечения Программы» цифры «35384,9», «22383,4» заменить соответственно цифра-
ми «14073,1», «1071,6»;

в абзаце третьем позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» слова «проживания и» исключить.
2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «35384,9», «22383,4» заменить соответственно цифрами 

«14073,1», «1071,6».
3. В графе второй таблицы «Система показателей и индикаторов эффективности реализации Программы» слова «прожи-

вания и» исключить.
4. В таблице раздела 7 «Перечень мероприятий долгосрочной областной целевой программы «Социальная реабилитация 

лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы» на 2010–2012 годы»:
в разделе I «Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, осуществляю-

щих социальную реабилитацию лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы»:
пункт 1.1 изложить в новой редакции:

« 1.1. Приобретение медицинского, 
реабилитационного 
оборудования для оснащения 
ГУ «Новоузенский специальный 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов»

2011-
2012 
годы

2071,6 1071,6 1000,0 министерство 
социального 

развития области

повышение 
качества 
медицинского 
обслуживания 
в стационарном 
учреждении 
социального 
обслуживания 
населения на 
168 мест »;

пункт 1.2 признать утратившим силу;
пункт 1.3 изложить в новой редакции:

« 1.3. Оснащение 
реабилитационным, 
медицинским оборудованием 
ГУ «Энгельсский центр 
социально-трудовой 
реабилитации для лиц 
без определенного места 
жительства»

2012 
год

8,0  8,0 министерство 
социального 

развития области

повышение 
качества 
реабили-
тационных 
мероприятий

»;

в пункте 1.4:
в графе третьей слова «2011-2012 годы» заменить словами «2012 год»;
в графе четвертой цифры «303,5» заменить цифрами «55,5»;
в графе шестой цифры «248,0» исключить;
в позиции «технологическое оборудование»:
строку «ГУ «Энгельсский центр социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства» 

исключить;
позицию «кухонное и бытовое оборудование» исключить;
в позиции «санитарно-техническое оборудование»:
строку «ГУ «Энгельсский центр социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства» 

исключить;
в строке «ГУ «Центр социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства и занятий» мини-

стерства социального развития Саратовской области»:
в графе четвертой цифры «126,0» заменить цифрами «40,5»;
в графе шестой цифры «85,5» исключить;
в графе девятой слова «800 лиц» заменить словами «400 лиц»;
пункт 1.5 признать утратившим силу;
пункт 1.6 изложить в новой редакции:

« 1.6. Оснащение оргтехникой и 
компьютерной техникой ГУ 
«Ртищевский центр социально-
трудовой реабилитации для 
лиц без определенного места 
жительства»

2012 
год

18,0 18,0 министерство 
социального 

развития 
области

обеспечение 
ведения 
реестра лиц, 
отбывших 
наказание в 
виде лишения 
свободы »;

пункт 1.7 признать утратившим силу;
позицию «Всего по разделу, в том числе» изложить в новой редакции:

« Всего по разделу, в том числе: 2153,1 1071,6 1081,5
министерство социального развития 

области
2153,1 1071,6 1081,5

»;

в разделе II «Обеспечение безопасных условий пребывания в учреждениях социального обслуживания населения за счет 
проведения мероприятий по восстановлению эксплуатационных свойств зданий и помещений, благоустройству территорий, 
повышению антитеррористической защищенности учреждений»:

в пункте 2.1:
в графе третьей слова «2011-2012 годы» заменить словами «2012 год»;
в графе четвертой цифры «7026,0» заменить цифрами «5126,0»;
в графе шестой цифры «1900,0» исключить;
в пункте 2.2:
в графе третьей слова «2011-2012 годы» заменить словами «2012 год»;
в графе четвертой цифры «5562,5» заменить цифрами «2488,0»;
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в графе шестой цифры «3074,5» исключить;
в строке «ГУ «Балаковский центр социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места пребывания и 

жительства» (ремонт жилых помещений, изолятора, медицинского кабинета, коридора, санузла)»:
в графе четвертой цифры «396,5» заменить цифрами «180,0»;
в графе шестой цифры «216,5» исключить;
в строке «ГУ «Балашовский центр социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства» 

(ремонт пищеблока, складского помещения, системы канализации, замена полов и внутренних дверных блоков)»:
в графе четвертой цифры «283,0» заменить цифрами «149,0»;
в графе шестой цифры «134,0» исключить;
в строке «ГУ «Ртищевский центр социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства» (обли-

цовка здания, ремонт двух входов, спальных комнат, рабочих кабинетов)»:
в графе четвертой цифры «1290,0» заменить цифрами «800,0»;
в графе шестой цифры «490,0» исключить;
в строке «ГУ «Центр социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства и занятий» мини-

стерства социального развития Саратовской области (ремонт кровли, системы водоснабжения и водоотведения, установка 
вентиляционной вытяжки, утепление фасада здания, замена оконных блоков, ремонт котельной)»:

в графе четвертой цифры «2916,0» заменить цифрами «1164,0»;
в графе шестой цифры «1752,0» исключить;
в строке «ГУ «Энгельсский центр социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства» 

(ремонт административного и жилого здания, санпропускника)»:
в графе четвертой цифры «677,0» заменить цифрами «195,0»;
в графе шестой цифры «482,0» исключить;
пункт 2.3 признать утратившим силу;
в пункте 2.4:
в графе третьей слова «2011-2012 годы» заменить словами «2012 год»;
в графе четвертой цифры «8000,0» заменить цифрами «4000,0»;
в графе шестой цифры «4000,0» исключить;
пункты 2.5, 2.6 признать утратившими силу; 
позицию «Всего по разделу, в том числе» изложить в новой редакции:

« Всего по разделу, в том числе: 11614,0 11614,0
министерство социального развития 

области
11614,0 11614,0

»;

в разделе III «Организация социальной реабилитации несовершеннолетних, попавших в систему уголовного правосудия»:
в пункте 3.2:
в графе третьей слова «2011-2012 годы» заменить словами «2012 год»;
в графе четвертой цифры «165,0» заменить цифрами «90,0»;
в графе шестой цифры «75,0» исключить;
позицию «Всего по разделу, в том числе» изложить в новой редакции:

« Всего по разделу, в том числе: 90,0 90,0
министерство социального развития 

области
90,0 90,0

»;

в разделе VII «Информационно-методическое, кадровое обеспечение работы по социальной реабилитации лиц, отбывших 
наказание в виде лишения свободы»:

в пункте 7.3:
в графе третьей слова «2011-2012 годы» заменить словами «2012 год»;
в графе четвертой цифры «275,0» заменить цифрами «150,0»;
в графе шестой цифры «125,0» исключить;
в графе девятой цифры «130», «17» заменить соответственно цифрами «70», «8»;
в пункте 7.4:
в графе третьей слова «2011–2012 годы» заменить словами «2012 год»;
в графе девятой цифры «100» заменить цифрами «50»;
в графе четвертой цифры «120,0» заменить цифрами «60,0»;
в графе шестой цифры «60,0» исключить;
в строке «ГУ «Центр социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства и занятий» мини-

стерства социального развития Саратовской области»:
в графе четвертой цифры «60,0» заменить цифрами «30,0»;
в графе шестой цифры «30,0» исключить;
в позиции «ГУ «Новоузенский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»:
в графе четвертой цифры «60,0» заменить цифрами «30,0»;
в графе шестой цифры «30,0» исключить;
позицию «Всего по разделу, в том числе» изложить в новой редакции:

« Всего по разделу, в том числе: 210,0 210,0
министерство социального развития 

области
210,0 210,0

»;

позицию «Всего по Программе, в том числе:» изложить в новой редакции:
« Всего по Программе,

в том числе:
14073,1 1071,6 13001,5

».

министерство социального развития 
области

14067,1 1071,6 12995,5

министерство информации и 
печати области

6,0 6,0
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 2011 года № 142-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 марта 2011 года № 143-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 21 июля 2010 года № 320-П 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 21 июля 2010 года № 320-П «Об утверждении предель-

ных тарифов на перевозки пассажиров и багажа в транспорте общего пользования» следующие изменения:
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Утвердить предельные тарифы на перевозки пассажиров городским электрическим транспортом общего пользования:
в трамваях – в размере 10 рублей за одну поездку;
в троллейбусах – в размере 10 рублей за одну поездку.
Утвердить предельные тарифы на провоз багажа городским электрическим транспортом общего пользования:
в трамваях – в размере 10 рублей за одно место;
в троллейбусах – в размере 10 рублей за одно место.»;
пункты 3-9 считать соответственно пунктами 4-10.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области  П. Л. Ипатов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 26 февраля 2009 года № 64-П 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 февраля 2009 года № 64-П «Об утверждении 

областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2009-2010 годах» следующие изме-
нения:

в наименовании цифры «2009-2010» заменить цифрами «2009-2011»;
в пункте 1 цифры «2009-2010» заменить цифрами «2009-2011»;
в наименовании приложения цифры «2009-2010» заменить цифрами «2009-2011»;
в паспорте Программы:
в позиции «Наименование Программы» цифры «2009-2010» заменить цифрами «2009-2011»;
в позиции «Срок реализации Программы» цифры «2009-2010» заменить цифрами «2009-2011»;
в разделе 3 «Срок реализации Программы» цифры «2009-2010» заменить цифрами «2009-2011»;
в таблице раздела 4 «Система программных мероприятий»:
в графе третьей пункта 3 цифры «2009-2010» заменить цифрами «2009-2011»;
в графе третьей пункта 4 цифры «2009-2010» заменить цифрами «2009-2011»;
в разделе 5 «Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» цифры «2009-2010» 

заменить цифрами «2009-2011»;
приложение № 1 к областной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2009-2010 

годах» изложить в новой редакции согласно приложению;
в наименовании приложения № 2 к областной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в 2009-2010 годах» цифры «2009-2010» заменить цифрами «2009-2011».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  П. Л. Ипатов
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№ п/п

Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным

Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома 
аварийным, название, реквизиты документа

Число жителей, зарегистрированных в аварийном 
многоквартирном доме на момент принятия решения об участии 

в региональной программе

Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного 
дома собственниками
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нежилых помещений, находящихся в частной 
собственности
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х 
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щ

ен
ий

нежилых помещений, находящихся в частной 
собственности

Выкуп помещений собственников

Мена на другое помещение, приобретенное 
на рынке жилья

Предоставление жилого помещения по 
договору социального найма

Мена на другое вновь построенное 
помещение

Выкуп помещений собственников

Мена на помещение, приобретенное на рынке 
жилья

Предоставление жилого помещения по 
договору социального найма

Мена на построенное помещение

для выкупа помещений собственников 

для приобретения помещений на рынке 
жилья

для строительства помещений

муниципальной собственности

государственной собственности

частной собственности

муниципальной собственности

государственной собственности

в частной собственности

1
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3
4

5
6

7
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9
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г.Аткарск 
ул.Тимирязева, 23

Акт от 23.12.2004 г.

20

2010 г.

2009-2010 г.

 269,90 
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II.
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1.
г.Балаково, 

ул.Волжская, д.33

Акт № 1 от 
20.12.2002 г.

22

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 298,20 

 226,70 

 

 71,50 

 

8

6

 

2

 

 

 

 226,70 

 71,50 

 

 

6

2

 8,05100000 

 

 

 8,05100000 

2.

г.Балаково, 
ул.Волжская, д.35

Акт №2 от 
20.12.2002 г

53

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 938,25 

 193,18 

 

 745,07 

 

19

4

 

15

 

 

 

 193,18 

 745,07 

 

 

4

15

 25,33300000 

 

 

 25,33300000 

3.

г.Балаково, 
ул.Серова, д.36

Акт № 44 от 
20.12.2002 г.

44

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 722,47 

 428,67 

 

 293,80 

 

18

12

 

6

 

 

 

 428,67 

 293,80 

 

 

12

6

 19,50700000 

 

 

 19,50700000 

4.

г.Балаково, 
ул.Строительная, 

д.27

Акт № 47 от 
20.12.2002 г.

56

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 735,86 

 619,36 

 

 116,50 

 

18

15

 

3

 

 

 

 619,36 

 116,50 

 

 

15

3

 19,86800000 

 

 

 19,86800000 

5.

г.Балаково, 
ул.Строительная, 

д.29

Акт от 02.12.2002 г.

60

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 772,06 

 291,78 

 

 480,28 

 

16

6

 

10

 

 

 

 291,78 

 480,28 

 

 

6

10

 20,84600000 

 

 

 20,84600000 

6.

г.Балаково, 
ул.Академика Жук, 

д.4

Акт № 171 от 
20.12.2004 г.

31

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 407,40 

 226,80 

 

 180,60 

 

8

4

 

4

 

 

 

 226,80 

 180,60 

 

 

4

4

 11,00000000 

 

 

 11,00000000 
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7.

г.Балаково, 
Академика Жук, д.6

Акт № 172 от 
20.12.2004 г.

21

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 404,40 

 198,50 

 

 205,90 

 

9

5

 

4

 

 

 

 198,50 

 205,90 

 

 

5

4

 10,91900000 

 

 

 10,91900000 

8.

г.Балаково, 
Академика Жук, д.8

Акт № 173 от 
20.12.2004 г.

32

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 396,90 

 249,90 

 

 147,00 

 

9

6

 

3

 

 

 

 249,90 

 147,00 

 

 

6

3

 10,71600000 

 

 

 10,71600000 

9.

г.Балаково, 
ул.Академика Жук, 

д.18

Акт № 174 от 
20.12.2004 г.

25

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 405,90 

 214,30 

 

 191,60 

 

9

5

 

4

 

 

 

 214,30 

 191,60 

 

 

5

4

 10,95900000 

 

 

 10,95900000 

10
.

г.Балаково, 
ул.Волжская, д.76

Акт № 8 от 
20.12.2002 г.

61

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 813,03 

 454,27 

 

 358,76 

 

16

9

 

7

 

 

 

 454,27 

 358,76 

 

 

9

7

 21,95200000 

 

 

 21,95200000 

11
.

г.Балаково, 
ул.Волжская, д.78

Акт № 9 от 
20.12.2002 г.

62

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 802,58 

 422,06 

 

 380,52 

 

17

9

 

8

 

 

 

 422,06 

 380,52 

 

 

9

8

 21,67000000 

 

 

 21,67000000 

12
.

г.Балаково, 
ул.Лобачевского, д.54

Акт № 36 от 
20.12.2002 г.

58

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 895,07 

 464,15 

 

 430,92 

 

17

10

 

7

 

 

 

 464,15 

 430,92 

 

 

10

7

 24,16700000 

 

 

 24,16700000 
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13
.

г.Балаково, 
ул.Лобачевского, д.52

Акт № 35 от 
20.12.2002 г.

54

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 804,27 

 468,87 

 

 335,40 

 

17

10

 

7

 

 

 

 468,87 

 335,40 

 

 

10

7

 21,71500000 

 

 

 21,71500000 

14
.

г.Балаково, 
ул.Волжская, д.70

Акт № 5 от 
20.12.2002 г.

50

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 715,79 

 297,69 

 

 418,10 

 

17

7

 

10

 

 

 

 297,69 

 418,10 

 

 

7

10

 19,32600000 

 

 

 19,32600000 

15
.

г.Балаково, 
ул.Волжская, д.72

Акт № 6 от 
20.12.2002 г.

61

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 796,09 

 454,22 

 

 341,87 

 

16

9

 

7

 

 

 

 454,22 

 341,87 

 

 

9

7

 21,49400000 

 

 

 21,49400000 

16
.

г. Балаково, ул. 
Волжская, д.74

Акт № 7 от 
20.12.2002 г.

49

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 739,62 

 265,82 

 

 473,80 

 

15

5

 

10

 

 

 

 265,82 

 473,80 

 

 

5

10

 19,97000000 

 

 

 19,97000000 

17
.

г. Балаково, ул. 
Волжская д.82

Акт № 10 от 
20.12.2002 г.

42

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 683,11 

 298,01 

 

 385,10 

 

14

6

 

8

 

 

 

 298,01 

 385,10 

 

 

6

8

 18,44400000 

 

 

 18,44400000 

18
.

г.Балаково, 
ул.Волжская д.84

Акт № 11 от 
20.12.2002 г.

53

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 704,44 

 352,84 

 

 351,60 

 

15

8

 

7

 

 

 

 352,84 

 351,60 

 

 

8

7

 19,02000000 

 

 

 19,02000000 
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19
.

г.Балаково, 
ул.Лобачевского, 

д.58а

Акт № 39 от 
20.12.2002 г.

19

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 373,11 

 52,23 

 

 320,88 

 

8

1

 

7

 

 

 

 52,23 

 320,88 

 

 

1

7

 10,07400000 

 

 

 10,07400000 

20
.

г. Балаково, ул. 
Лобачевского д.56

Акт № 37 от 
20.12.2002 г.

54

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 797,40 

 623,51 

 

 173,89 

 

16

12

 

4

 

 

 

 623,51 

 173,89 

 

 

12

4

 21,52930000 

 

 

 21,52930000 

21
.

г.Балаково, 
ул.Лобачевского, д.58

Акт № 38 от 
20.12.2002 г.

46

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 755,95 

 377,29 

 

 378,66 

 

16

8

 

8

 

 

 

 377,29 

 378,66 

 

 

8

8

 20,41100000 

 

 

 20,41100000 
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 13 961,90 

 7 180,15 

 

 6 781,75 

 – 

298

157

0

141

0

 – 

 – 

 7 180,15 

 6 781,75 

0

0

157

141

 376,97130000 

 – 

 – 

 376,97130000 
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1.

г.Балашов, 
ул.Гагарина, д.142

 
Акт от 05.02.2002 г. 

10

IV квартал 2010 г.

II квартал2009 г. – 
IV квартал 2010 г.

 170,94 

 96,84 

 

 74,10 

 

6

3

 

3

 

 74,10 

 

 96,84 

 

3

 

3

 

 4,61538000 

 2,00070000 

 2,61468000 

 

2.

г.Балашов, 
ул.Спортивная, д.13

 
Акт от 24.11.2002 г. 

42

IV квартал 2010 г.

II квартал2009 г. – 
IV квартал 2010 г.

 398,10 

 208,40 

 

 189,70 

 

13

7

 

6

 

 189,70 

 

 208,40 

 

6

 

7

 

 10,74870000 

 5,12190000 

 5,62680000 
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3.
г.Балашов, 

ул.М.Луначарского, 
д.5 а

Акт от 15.10.2001 г. 

12

IV квартал 2010 г.

II квартал2009 г. – 
IV квартал 2010 г.

 216,10 

 90,50 

 

 125,60 

 

7

2

 

5

 

 125,60 

 

 90,50 

 

5

 

2

 

 5,83470000 

 3,39120000 

 2,44350000 
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 785,14 

 395,74 

 

 389,40 

 

26

12

 

14

 

 389,40 

 

 395,74 

 

14

 

12

 

 21,19878000 

 10,51380000 

 10,68498000 

 – 

IV
. М

ун
иц

ип
ал

ьн
ое

 о
бр

аз
ов

ан
ие

 В
ол

ьс
ки

й 
му

ни
ци

па
ль

ны
й 

ра
йо

н

1.

г.Вольск, 
ул.Водопьянова, д.54

Решение 
исполнительного 

комитета от 23.07.1987 г.

5

IV квартал 2010 г.

01.03.2009 г. – IV 
квартал 2010 г.

 58,50 

 – 

 

 58,50 

0

2

0

0

2

 

 58,50 

 

 – 

 

2

 

0

 

 1,57950000 

 1,57950000 

 – 

 

2.

Вольский район, р.п.Сенной, 
ул.Привокзальная, д.47

Акт от 03.09.2002г., 
утвержденный постановлением 
главы администрации №1734 от 

05.09.2002г.

8

IV квартал 2010 г.

01.03.2009 г. – IV квартал 2010 г.

 128,70 

 128,70 

 

 – 

0

4

4

0

0

 

 – 

 

 128,70 

 

0

 

4

 

 3,47490000 

 – 

 3,47490000 

 

3.

г.Вольск. пос.Центральный, д.1

Акт от 03.09.2002г., 
утвержденный постановлением 
главы администрации №1734 от 

05.09.2002г.

4

IV квартал 2010 г.

01.03.2009 г. – IV квартал 2010 г.

 65,40 

 – 

 

 65,40 

0

2

0

0

2

 

 65,40 

 

 – 

 

2

 

0

 

 1,76580000 

 1,76580000 

 – 
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4.
г.Вольск. пос.Центральный, д.2

Акт от 03.09.2002г., 
утвержденный постановлением 
главы администрации №1734 от 

05.09.2002г.

1

IV квартал 2010 г.

01.03.2009 г. – IV квартал 2010 г.

 45,50 

 45,50 

 

 – 

0

1

1

0

0

 

 – 

 

 45,50 

 

0

 

1

 

 1,22850000 

 – 

 1,22850000 

 

5.

г.Вольск. пос.Центральный, д.3

Акт от 03.09.2002г., 
утвержденный постановлением 
главы администрации №1734 от 

05.09.2002г.

6
IV квартал 2010 г.

01.03.2009 г. – IV квартал 2010 г.

 103,70 

 103,70 

 

 – 

0

4

4

0

0

 

 – 

 

 103,70 

 

0

 

4

 

 2,79990000 

 – 

 2,79990000 

 

6.

г.Вольск. пос.Центральный, д.4

Акт от 03.09.2002г., 
утвержденный постановлением 
главы администрации №1734 от 

05.09.2002г.

9

IV квартал 2010 г.

01.03.2009 г. – IV квартал 2010 г.

 103,10 

 – 

 

 103,10 

0

2

0

0

2

 

 103,10 

 

 – 

 

2

 

0

 

 2,78370000 

 2,78370000 

 – 

 

7.

г.Вольск. пос.Центральный, д.13

Акт от 03.09.2002г., 
утвержденный постановлением 
главы администрации №1734 от 

05.09.2002г.

1

IV квартал 2010 г.

01.03.2009 г. – IV квартал 2010 г.

 49,30 

 – 

 

 49,30 

0

1

0

0

1

 

 49,30 

 

 – 

 

1

 

0

 

 1,33110000 

 1,33110000 

 – 
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8.

г.Вольск, пос.Пионер, д. 9

Акт от 03.09.2002г., утвержденный 
постановлением главы 

администрации №1734 от 
05.09.2002г.

9

IV квартал 2010 г.

01.03.2009 г. – IV квартал 2010 г.

 121,90 

 42,60 

 

 79,30 

0

4

2

0

2

 

 79,30 

 

 42,60 

 

2

 

2

 

 3,29130000 

 2,14110000 

 1,15020000 

 

9.

г.Вольск, ул.Станционная, д.27

Акт от 03.09.2002г., утвержденный 
постановлением главы 

администрации №1734 от 
05.09.2002г.

1

IV квартал 2010 г.

01.03.2009 г. – IV квартал 2010 г.

 26,50 

 26,50 

 

 – 

0

1

1

0

 

 

 – 

 

 26,50 

 

0

 

1

 

 0,71550000 

 

 0,71550000 

 

10
.

г.Вольск, 
ул.Вышинского, д.4 

Акт от 18.04.2002 г.

23

IV квартал 2010 г.

01.03.2009 г. – IV 
квартал 2010 г.

 521,80 

 305,60 

 

 216,20 

0

11

6

0

5

 

 216,20 

 

 305,60 

 

5

 

6

 

 14,08860000 

 5,83740000 

 8,25120000 

 

11
.

г.Вольск, ул. Ленина, 
д. 238

Акт от 09.12.2002 г.

23

IV квартал 2010 г.

01.03.2009 г. – IV 
квартал 2010 г.

 384,30 

 101,70 

 

 282,60 

0

11

3

0

8

 

 250,00 

 32,60 

 101,70 

 

7

1

3

 

 10,37610000 

 6,75000000 

 3,62610000 

 

12
.

г.Вольск, ул. 
Одесская, д. 2-Б

Акт от 09.12.2002 г.

5

IV квартал 2010 г.

01.03.2009 г. – IV 
квартал 2010 г.

 96,70 

 

 

 96,70 

0

4

0

0

4

 

 52,60 

 44,10 

 – 

 

2

2

0

 

 2,61090000 

 1,42020000 

 1,19070000 
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13

.

г.Вольск, пос.
Пролетарский, 

д.27

Акт от 09.12.2002 г.

4

IV квартал 2010 г.

01.03.2009 г. – IV 
квартал 2010 г.

 108,60 

 51,10 

 

 57,50 

0

3

1

0

2

 

 57,50 

 

 51,10 

 

2

 

1

 

 2,93220000 

 1,55250000 

 1,37970000 

 

14
.

г.Вольск, 
ул.Чернышевского, 

д.66

Акт от 29.07.2005 г.
8

IV квартал 2010 г.

01.03.2009 г. – IV 
квартал 2010 г.

 157,40 

 – 

 

 157,40 

0

5

0

0

5

 

 135,60 

 21,80 

 – 

 

4

1

0

 

 4,24980000 

 3,66120000 

 0,58860000 

 

Вс
ег

о 
М

КД
 п

о 
Во

ль
ск

ом
у 

му
ни

ци
па

ль
но

му
 

ра
йо

ну
, и

з 
ко

то
ры

х 
пл

ан
ир

уе
тс

я 
пе

ре
се

ли
ть

 
гр

аж
да

н 
за

 с
че

т 
ср

ед
ст

в 
ф

ин
ан

со
во

й 
по

дд
ер

жк
и:

 ч
ет

ы
рн

ад
ца

ть
 М

КД
10

7

 1 971,40 

 805,40 

 – 

 1 166,00 

 – 

55

22

0

33

0

 1 067,50 

 98,50 

 805,40 

 – 

29

4

22

0

 53,22780000 

 28,82250000 

 24,40530000 

 – 

V.
 М

ун
иц

ип
ал

ьн
ое

 о
бр

аз
ов

ан
ие

 Д
ер

га
че

вс
ки

й 
му

ни
ци

па
ль

ны
й 

ра
йо

н

1.

р.п.Дергачи, 
ул.Чапаева, 107

Акт от 07.07.2003 г.

9

2010 г.

2009-2010 г.

 154,40 

 154,40 

 

 

 

4

4

 

 

 

 

 

 154,40 

 

 

 

4

 

 3,69788000 

 

 0,45505000 

 3,24283000 

2.

р.п.Дергачи, 
ул.Л.Толстого, 65

Акт от 26.11.2002 г.

16

2010 г.

2009-2010 г.

 404,60 

 261,40 

 

 143,20 

 

10

7

 

3

 

 143,20 

 

 261,40 

 

3

 

7

 

 8,40853000 

 2,14800000 

 0,35925000 

 5,90128000 

3.

р.п.Дергачи, 
ул.Л.Толстого,

 67 «А»

Акт от 26.11.2002 г.

13

2010 г.

2009-2010 г.

 356,00 

 74,30 

 

 281,70 

 

8

2

 

6

 

 281,70 

 

 74,30 

 

6

 

2

 

 6,00508940 

 4,22599940 

 1,00350500 

 0,77558500 

Вс
ег

о 
М

КД
 п

о 
Де

рг
ач

ев
ск

ио
му

 
му

ни
ци

па
ль

но
му

 р
ай

он
у, 

из
 к

от
ор

ы
х 

пл
ан

ир
уе

тс
я 

пе
ре

се
ли

ть
 гр

аж
да

н 
за

 с
че

т 
ср

ед
ст

в 
ф

ин
ан

со
во

й 
по

дд
ер

жк
и:

 т
ри

 М
КД

38

 915,00 

 490,10 

 

 424,90 

 – 

22

13

0

9

0

 424,90 

 – 

 490,10 

 – 

9

0

13

0

 18,11149940 

 6,37399940 

 1,81780500 

 9,91969500 
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VI

. М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 К

ра
сн

ок
ут

ск
ий

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й 

ра
йо

н

1.
г.Красный Кут, 
ул.Армейская, 

74

Акт № 21 от 
22.11.02 г. 

7

2010 г.

2009-2010 г.

 58,90 

 31,50 

 

 27,40 

 

2

1

 

1

 

 

 

 31,50 

 27,40 

 

 

1

1

 1,36648000 

 

 

 1,36648000 

2.

г.Красный 
Кут, пер.

Нефтяников, 1

Акт № 35 от 
22.11.02 г. 

25

2010 г.

2009-2010 г.

 399,00 

 202,90 

 

 196,10 

 

10

5

 

5

 

 123,70 

 

 202,90 

 72,40 

3

 

5

2

 8,51893000 

 2,13197000 

 

 6,38696000 

Вс
ег

о 
М

КД
 п

о 
Кр

ас
но

ку
тс

ко
му

 
му

ни
ци

па
ль

но
му

 р
ай

он
у, 

из
 к

от
ор

ы
х 

пл
ан

ир
уе

тс
я 

пе
ре

се
ли

ть
 гр

аж
да

н 
за

 с
че

т 
ср

ед
ст

в 
ф

ин
ан

со
во

й 
по

дд
ер

жк
и:

 д
ва

 М
КД

32

 457,90 

 234,40 

 

 223,50 

 – 

12

6

0

6

0

 123,70 

 – 

 234,40 

 99,80 

3

0

6

3

 9,88541000 

 2,13197000 

 – 

 7,75344000 

VI
I. 

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 М

ар
кс

ов
ск

ий
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ы

й 
ра

йо
н

1.

г.Маркс, ул.Кирова 
д.90

Акт № 6 от 
15.11.2002 г.

18

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV 
квартал 2010 г.

 291,70 

 126,00 

 

 165,70 

 

7

3

 

4

 

 165,70 

 

 126,00 

 

4

 

3

 

 7,85700000 

 4,47390000 

 3,38310000 

 

2.

г.Маркс, ул.Победы 
д.6

Акт обследования 
аварийного жилья 
от 15.11.2002 года 

№5

24

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV 
квартал 2010 г.

 343,50 

 92,80 

 

 250,70 

 

8

2

 

6

 

 250,70 

 

 92,80 

 

6

 

2

 

 9,26310000 

 6,76890000 

 2,49420000 

 

3.

г.Маркс, ул.Победы 
д.11

Акт обследования 
аварийного жилья 
от 15.11.2002 года 

№4

45

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV 
квартал 2010 г.

 735,10 

 345,30 

 

 389,80 

 

19

9

 

10

 

 389,80 

 

 345,30 

 

10

 

9

 

 19,80439999 

 10,52460000 

 9,27979999 

 

Вс
ег

о 
М

КД
 п

о 
М

ар
кс

ов
ск

ом
у 

му
ни

ци
па

ль
но

му
 

ра
йо

ну
, и

з 
ко

то
ры

х 
пл

ан
ир

уе
тс

я 
пе

ре
се

ли
ть

 
гр

аж
да

н 
за

 с
че

т 
ср

ед
ст

в 
ф

ин
ан

со
во

й 
по

дд
ер

жк
и:

 т
ри

 М
КД

87

 1 370,30 

 564,10 

 

 806,20 

 – 

34

14

0

20

0

 806,20 

 – 

 564,10 

 – 

20

0

14

0

 36,92449999 

 21,76740000 

 15,15709999 

 – 
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VI

II.
 М

ун
иц

ип
ал

ьн
ое

 о
бр

аз
ов

ан
ие

 Н
ов

оу
зе

нс
ки

й 
му

ни
ци

па
ль

ны
й 

ра
йо

н

1.
 г.Новоузенск, 

ул.Московская, 
д.46

Акт № 18 от 
13.05.2003 г. 

34

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV 
квартал 2010 г.

 435,36 

 43,10 

 

 392,26 

 

13

2

 

11

 

 392,26 

 

 43,10 

 

11

 

2

 

 10,51300180 

 9,80650000 

 0,70650180 

 

Вс
ег

о 
М

КД
 п

о 
Но

во
уз

ен
ск

ом
у 

му
ни

ци
па

ль
но

му
 р

ай
он

у, 
из

 к
от

ор
ы

х 
пл

ан
ир

уе
тс

я 
пе

ре
се

ли
ть

 гр
аж

да
н 

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

ф
ин

ан
со

во
й 

по
дд

ер
жк

и:
 о

ди
н 

М
КД

34

 435,36 

 43,10 

 

 392,26 

 – 

13

2

0

11

0

 392,26 

 – 

 43,10 

 – 

11

0

2

0

 10,51300180 

 9,80650000 

 0,70650180 

 – 

IX
. М

ун
иц

ип
ал

ьн
ое

 о
бр

аз
ов

ан
ие

 П
ет

ро
вс

ки
й 

му
ни

ци
па

ль
ны

й 
ра

йо
н

1.

 г.Петровск, 
ул.Московская, 

д.68

Акт от 
26.06.2002. г. 

6
IV квартал 2010 г.

II квартал 2009 – 
IV квартал 2010 г.

 188,80 

 

 

 188,80 

 

4

 

 

4

 

 188,80 

 

 – 

 

4

 

0

 

 3,45202109 

 3,45202109 

 – 

 

2.

 г.Петровск, 
ул.Московская, 

д.95

Акт от 25.06.2002 
г.

8

IV квартал 2010 г.

II квартал 2009 – 
IV квартал 2010 г.

 211,43 

 26,30 

 

 185,13 

 

4

1

 

3

 

 185,13 

 

 26,30 

 

3

 

1

 

 3,75865200 

 3,38491877 

 0,37373323 

 

3.

 г.Петровск, 
ул.Московская, 

д.102

Акт от 26.06.2002 
г.

6

IV квартал 2010 г.

II квартал 2009 – 
IV квартал 2010 г.

 124,06 

 54,20 

 

 69,86 

 

4

1

 

3

 

 69,86 

 

 54,20 

 

3

 

1

 

 2,25157102 

 1,27732094 

 0,97425008 

 

4.

г.Петровск, 
ул.Ломоносова, 

д.47

Акт от 26.06.2002 
г.

5

IV квартал 2010 г.

II квартал 2009 – 
IV квартал 2010 г.

 107,39 

 107,39 

 

 – 

 

3

3

 

0

 

 – 

 

 107,39 

 

0

 

3

 

 1,73524211 

 – 

 1,73524211 

 

Вс
ег

о 
М

КД
 п

о 
Пе

тр
ов

ск
ом

у 
му

ни
ци

па
ль

но
му

 
ра

йо
ну

, и
з 

ко
то

ры
х 

пл
ан

ир
уе

тс
я 

пе
ре

се
ли

ть
 

гр
аж

да
н 

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

ф
ин

ан
со

во
й 

по
дд

ер
жк

и:
 ч

ет
ы

ре
 М

КД
25

 631,68 

 187,89 

 

 443,79 

0,0

15

5

0

10

0

 443,79 

 – 

 187,89 

0

10

0

5

0

 11,19748622 

 8,11426080 

 3,08322542 

 – 
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X.

 М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Го
ро

д 
Пу

га
че

в»

1.
г.Пугачев, 

Нефтебаза, д.2

Акт № 28 от 
20.11.2002 г.

5

IV квартал 2010 г.

01.06.2009 – IV 
квартал 2010 г.

 175,50 

 

 

 175,50 

 

4

 

 

4

 

 175,50 

 

 – 

 

4

 

0

 

 4,73850000 

 4,73850000 

 – 

 

2.

г.Пугачев, 
Набережная, 

д.68

Акт № 27 от 
20.11.2002 г.

24

IV квартал 2010 г.

01.06.2009 – IV 
квартал 2010 г.

 284,52 

 30,00 

 

 254,52 

 

9

1

 

8

 

 254,52 

 

 30,00 

 

8

 

1

 

 7,68204000 

 6,87204000 

 

 0,81000000 

3.

г.Пугачев, 
Бурплощадка, 

д.2

Акт № 17 от 
13.11.2002 г.

19
IV квартал 2010 г.

01.06.2009 – IV 
квартал 2010 г.

 386,26 

 108,70 

 

 277,56 

 

8

2

 

6

 

 277,56 

 

 108,70 

 

6

 

2

 

 10,42902000 

 7,49412000 

 

 2,93490000 

4.

г.Пугачев, 
Сеницы, д.26

Акт № 42 от 
13.11.2002 г.

5

IV квартал 2010 г.

01.06.2009 – IV 
квартал 2010 г.

 122,20 

 9,00 

 

 113,20 

 

5

1

 

4

 

 113,20 

 

 9,00 

 

4

 

1

 

 3,29940000 

 3,05640000 

 0,24300000 

 

Вс
ег

о 
М

КД
 п

о 
го

ро
ду

 П
уг

ач
ев

у, 
из

 к
от

ор
ы

х 
пл

ан
ир

уе
тс

я 
пе

ре
се

ли
ть

 гр
аж

да
н 

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

ф
ин

ан
со

во
й 

по
дд

ер
жк

и:
 ч

ет
ы

ре
 М

КД
53

 968,48 

 147,70 

 

 820,78 

 – 

26

4

0

22

0

 820,78 

 – 

 147,70 

 – 

22

0

4

0

 26,14896000 

 22,16106000 

 0,24300000 

 3,74490000 

XI
. М

ун
иц

ип
ал

ьн
ое

 о
бр

аз
ов

ан
ие

 Р
ти

щ
ев

ск
ий

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й 

ра
йо

н

1.

г.Ртищево, ул.Красный 
Луч, д.48

Акт от 26.11.2002 г.

33

IV квартал 2010 г.

II квартал 2010 г. – IV 
квартал 2010 г.

 367,50 

 211,00 

 

 156,50 

 

16

9

 

7

 

 156,50 

 

 211,00 

 

7

 

9

 

 9,92250000 

 4,22550000 

 5,69700000 

 

Вс
ег

о 
М

КД
 п

о 
Рт

ищ
ев

ск
ом

у 
му

ни
ци

па
ль

но
му

 
ра

йо
ну

, и
з 

ко
то

ры
х 

пл
ан

ир
уе

тс
я 

пе
ре

се
ли

ть
 

гр
аж

да
н 

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

ф
ин

ан
со

во
й 

по
дд

ер
жк

и:
 о

ди
н 

М
КД

33

 367,50 

 211,00 

 

 156,50 

 – 

16

9

0

7

0

 156,50 

 – 

 211,00 

 – 

7

0

9

0

 9,92250000 

 4,22550000 

 5,69700000 

 – 
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XI

I. 
М

ун
иц

ип
ал

ьн
ое

 о
бр

аз
ов

ан
ие

 С
ар

ат
ов

ск
ий

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й 

ра
йо

н

1.

Саратовский район, п.Дубки, 
ул.Квартальная, д.5

Акт № 6 от 15.05.2003 г.

49

IV квартал 2010 г.

01.02.2009 г. – IV квартал 2010 г.

 741,20 

 445,00 

 

 296,20 

 

17

10

 

7

 

 296,20 

 

 445,00 

 

7

 

10

 

 18,27377870 

 7,64196000 

 

 10,63181870 

Вс
ег

о 
М

КД
 п

о 
Са

ра
то

вс
ко

му
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ом

у 
ра

йо
ну

, и
з 

ко
то

ры
х 

пл
ан

ир
уе

тс
я 

пе
ре

се
ли

ть
 

гр
аж

да
н 

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

ф
ин

ан
со

во
й 

по
дд

ер
жк

и:
 о

ди
н 

М
КД

49

 741,20 

 445,00 

 

 296,20 

 – 

17

10

0

7

0

 296,20 

 – 

 445,00 

 – 

7

0

10

0

 18,27377870 

 7,64196000 

 – 

 10,63181870 

XI
II.

 М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 Э

нг
ел

ьс
ск

ий
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ы

й 
ра

йо
н

1.

г.Энгельс, ул.Ленина, 
15

Акт № 58 от 
15.11.2002 г.

71

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 707,50 

 184,50 

 

 523,00 

 

32

8

0

24

 

 

 

 184,50 

 523,00 

 

 

8

24

 19,10250000 

 

 

 19,10250000 

2.

г.Энгельс, 
ул.Халтурина, 5

Акт № 28 от 
21.01.2003 г.

9

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 69,80 

 – 

 

 69,80 

 

2

0

0

2

 

 

 

 – 

 69,80 

 

 

0

2

 1,88460000 

 

 

 1,88460000 

3.

г.Энгельс, 
ул.Халтурина, 7

Акт № 59 от 
15.11.2002 г.

10

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 149,80 

 97,00 

 

 52,80 

 

3

2

0

1

 

 

 

 97,00 

 52,80 

 

 

2

1

 4,04460000 

 

 

 4,04460000 
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4.
г.Энгельс, 

ул.Халтурина, 9

Акт № 60 от 
15.11.2002 г.

11

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 137,60 

 24,00 

 

 113,60 

 

4

1

0

3

 

 

 

 24,00 

 113,60 

 

 

1

3

 3,71520000 

 

 

 3,71520000 

5.

г.Энгельс, 
ул.Халтурина, 9 А

Акт № 61 от 
15.11.2002 г.

11

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 152,40 

 152,40 

 

 – 

 

5

5

0

0

 

 

 

 152,40 

 – 

 

 

5

0

 4,11480000 

 

 

 4,11480000 

6.

г.Энгельс, 
ул.Максима Горького, 

12

Акт № 65 от 
15.11.2002 г.

14

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 316,80 

 23,80 

 

 293,00 

 

8

1

0

7

 

 

 

 23,80 

 293,00 

 

 

1

7

 8,55360000 

 

 

 8,55360000 

7.

г.Энгельс, 
ул.Максима Горького, 

12 А

Акт № 62 от 
15.11.2002 г.

3

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 173,20 

 34,10 

 

 139,10 

 

4

1

0

3

 

 

 

 34,10 

 139,10 

 

 

1

3

 4,67640000 

 

 

 4,67640000 

8.

г.Энгельс, 
ул.Коммунистическая, 

12

Акт № 53 от 15.11.2002 
г.

17

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 122,00 

 122,00 

 

 

 

3

3

0

 

 

 

 

 122,00 

 – 

 

 

3

0

 3,29400000 

 

 

 3,29400000 

9.

г.Энгельс, 
ул.Маршала 

Василевского, 30

Акт № 172 от 
04.02.2003 г.

60

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 1 086,60 

 310,50 

 

 776,10 

 

23

7

0

16

 

 

 

 310,50 

 776,10 

 

 

7

16

 29,33820000 

 

 

 29,33820000 
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10
.

г.Энгельс, 
ул.Маршала 

Василевского, 32

Акт № 173 от 
04.02.2003 г.

89

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 1 346,10 

 507,20 

 

 838,90 

 

33

13

0

20

 

 

 

 507,20 

 838,90 

 

 

13

20

 36,34470000 

 

 

 36,34470000 

11
.

г.Энгельс, 
ул.Маршала 

Василевского, 34 

Акт № 176 от 
04.02.2003 г.

55

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 1 037,75 

 221,70 

 

 816,05 

 

23

5

0

18

 

 

 

 221,70 

 816,05 

 

 

5

18

 28,01925000 

 

 

 28,01925000 

12
.

г.Энгельс, 
ул.Пушкина, 43

Акт № 327 от 
25.03.2003 г.

8

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 153,50 

 15,30 

 

 138,20 

 

4

1

0

3

 

 

 

 15,30 

 138,20 

 

 

1

3

 4,14450000 

 

 

 4,14450000 

13
.

г.Энгельс, 
ул.Пушкина, 45 А, 

корп.1 

Акт № 330 от 
25.03.2003 г.

4

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 130,40 

 81,50 

 

 48,90 

 

3

2

0

1

 

 

 

 81,50 

 48,90 

 

 

2

1

 3,52080000 

 

 

 3,52080000 

14
.

г.Энгельс, 
ул.Пушкина, 45 Б, 

корп.2

Акт № 337 от 
25.03.2003 г.

13

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 157,70 

 80,40 

 

 77,30 

 

6

3

0

3

 

 

 

 80,40 

 77,30 

 

 

3

3

 4,25790000 

 

 

 4,25790000 

15
.

г.Энгельс, 
ул.Пушкина, 45 В, 

корп.3

Акт № 351 от 
25.03.2003 г.

17

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 186,60 

 130,20 

 

 56,40 

 

6

4

0

2

 

 

 

 130,20 

 56,40 

 

 

4

2

 5,03820000 

 

 

 5,03820000 
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16
.

г.Энгельс, 
ул.Пушкина, 45 Ж 

корп.4

Акт № 332 от 
25.03.2003 г.

18

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 170,40 

 93,00 

 

 77,40 

 

4

2

0

2

 

 

 

 93,00 

 77,40 

 

 

2

2

 4,60080000 

 

 

 4,60080000 

17
.

г.Энгельс, 
ул.Пушкина, 45 З 

корп.5

Акт № 331 от 
25.03.2003 г.

16

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 122,70 

 21,20 

 

 101,50 

 

6

1

0

5

 

 

 

 21,20 

 101,50 

 

 

1

5

 3,31290000 

 

 

 3,31290000 

18
.

г.Энгельс, 
ул.Тельмана, 117

Акт № 73 от 
15.11.2002 г.

9

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 80,90 

 80,90 

 

 – 

 

2

2

0

0

 

 

 

 80,90 

 – 

 

 

2

0

 2,18430000 

 

 

 2,18430000 

19
.

г.Энгельс, 
ул.Краснознаменная, 

50

Акт № 126 от 
21.01.2003 г.

23

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 389,40 

 90,30 

 

 299,10 

 

8

2

0

6

 

 

 

 90,30 

 299,10 

 

 

2

6

 10,51380000 

 

 

 10,51380000 

20
.

г.Энгельс, 
ул.Краснознаменная, 

52

Акт № 127 от 
21.01.2003 г.

44

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 681,80 

 356,20 

 

 325,60 

 

12

6

0

6

 

 

 

 356,20 

 325,60 

 

 

6

6

 18,40860000 

 

 

 18,40860000 

21
.

г.Энгельс, 
ул.Краснознаменная, 

54

Акт № 128 от 
21.01.2003 г.

22

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 379,60 

 190,40 

 

 189,20 

 

8

4

0

4

 

 

 

 190,40 

 189,20 

 

 

4

4

 10,24920000 

 

 

 10,24920000 
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22
.

г.Энгельс, 
ул.Краснознаменная, 

56

Акт № 88 от 
21.01.2003 г.

23

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 379,50 

 59,70 

 

 319,80 

 

8

1

0

7

 

 

 

 59,70 

 319,80 

 

 

1

7

 10,24650000 

 

 

 10,24650000 

23
.

г.Энгельс, 
ул.Полиграфическая, 

1

Акт № 352 от 
25.03.2003 г.

24

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV квартал 
2010 г.

 617,41 

 102,20 

 

 515,21 

 

13

2

0

11

 

 

 

 102,20 

 515,21 

 

 

2

11

 16,67007000 

 

 

 16,67007000 

24
.

г. Энгельс, 
пр-т Фридриха 
Энгельса, 87

Акт № 429 от 
25.03.2003 г.

44
IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV 
квартал 2010 г.

 743,20 

 313,20 

 

 430,00 

 

15

6

0

9

 

 

 

 313,20 

 430,00 

 

 

6

9

 20,06639000 

 

 

 20,06639000 

25
.

г.Энгельс, 
ул.Краснодарская, 

1

Акт № 121 от 
21.01.2003 г.

39

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV 
квартал 2010 г.

 650,80 

 144,00 

 

 506,80 

 

14

4

0

10

 

 

 

 144,00 

 506,80 

 

 

4

10

 17,57160000 

 

 

 17,57160000 

26
.

г.Энгельс, 
ул.Краснодарская, 

3

Акт № 122 от 
21.01.2003 г.

39

IV квартал 2010 г.

2009 г. – IV 
квартал 2010 г.

 653,20 

 161,80 

 

 491,40 

 

12

3

0

9

 

 

 

 161,80 

 491,40 

 

 

3

9

 17,63641000 

 

 

 17,63641000 

27
.

г.Энгельс, 
ул.Калинина, 
40, кв.1, 2. 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 

9, 11

Акт № 72 от 
21.01.2003 г.

36

IV квартал 
2010 г.

2009 г. – 
IV квартал 

2010 г.

 450,40 

 86,70 

 

 363,70 

 

15

3

0

12

 

 

 

 86,70 

 363,70 

 

 

3

12

 8,24148000 

 

 

 8,24148000 

Вс
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о 
М

КД
 п

о 
Эн

ге
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сс
ко
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 м
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тс
я 

пе
ре
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н 

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
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ф
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во
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дц

ат
ь 

се
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 М
КД

72
9

 11 247,06 

 3 684,20 

 

 7 562,86 

 – 

276

92

0

184

0

 – 

 – 

 3 684,20 

 7 562,86 

0

0

92

184

 299,75130000 

 – 

 – 

 299,75130000 
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XI

V.
 М

ун
иц

ип
ал

ьн
ое

 о
бр

аз
ов

ан
ие

 «
Го

ро
д 

Са
ра

то
в»

1.
г.Саратов, 

ул.Огородная, д.97

Акт от 01.04.1998 г.

56

IV квартал 2011 г.

I квартал 2010 г. – IV 
квартал 2011 г.

 440,20 

 382,70 

 

 57,50 

 

22

18

 

4

 

 

 

 382,70 

 57,50 

 

 

18

4

 10,54239600 

 

 

 10,54239600 

2.

г.Саратов, Ново-
Крекингский проезд, 

д.4

Акт от 24.04.1998 г. 

35

IV квартал 2011 г.

I квартал 2010 г. – IV 
квартал 2011 г.

 448,10 

 448,10 

 

 

 

12

12

 

 

 

 

 

 448,10 

 – 

 

 

12

 

 10,27200300 

 

 

 10,27200300 

3.

г.Саратов, 3-й 
Нефтяной проезд, 

д.47

Акт от 07.04. 1998 г. 

23

IV квартал 2011 г.

I квартал 2010 г. – IV 
квартал 2011 г.

 514,90 

 180,50 

 

 334,40 

 

9

3

 

6

 

 

 

 180,50 

 334,40 

 

 

3

6

 12,36771200 

 

 

 12,36771200 

4.

г.Саратов, 
ул.Огородная, д.138

Акт от 01.04.1998 г. 

73

IV квартал 2011 г.

I квартал 2010 г. – IV 
квартал 2011 г.

 597,30 

 521,30 

 

 76,00 

 

27

23

 

4

 

 

 

 521,30 

 76,00 

 

 

23

4

 14,12286200 

 

 

 14,12286200 

5.

г.Саратов, 3-й 
Нефтяной проезд, 

д.54

Акт от 01.04.1998 г.

52

IV квартал 2011 г.

I квартал 2010 г. – IV 
квартал 2011 г.

 648,00 

 431,00 

 

 217,00 

 

16

11

 

5

 

 

 

 431,00 

 217,00 

 

 

11

5

 15,07160900 

 

 

 15,07160900 

6.

г.Саратов, 1-й 
Князевский проезд, 

д.39

Акт от 07.04.1998 г.

32

IV квартал 2011 г.

I квартал 2010 г. – IV 
квартал 2011 г.

 419,30 

 299,20 

 

 120,10 

 

10

7

 

3

 

 

 

 299,20 

 120,10 

 

 

7

3

 9,87243400 

 

 

 9,87243400 
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7.
г.Саратов, 3-й 

Нефтяной проезд, 
д.45

Акт от 07.04. 1998 г. 

20

IV квартал 2011 г.

I квартал 2010 г. – IV 
квартал 2011 г.

 425,90 

 307,50 

 

 118,40 

 

10

7

 

3

 

 

 

 307,50 

 118,40 

 

 

7

3

 9,27743600 

 

 

 9,27743600 

8.

г.Саратов, Ново-
Крекингский проезд, 

д.4А

Акт от 24.04.1998 г. 

32

IV квартал 2011 г.

I квартал 2010 г. – IV 
квартал 2011 г.

 365,70 

 181,60 

 

 184,10 

 

8

4

 

4

 

 

 

 181,60 

 184,10 

 

 

4

4

 8,17198600 

 

 

 8,17198600 

9.

г.Саратов, 3-й 
Нефтяной проезд, 

д.43

Акт от 07.04. 1998 г. 

17

IV квартал 2011 г.

I квартал 2010 г. – IV 
квартал 2011 г.

 393,60 

 88,90 

 

 304,70 

 

11

2

 

9

 

 

 

 88,90 

 304,70 

 

 

2

9

 8,75400200 

 

 

 8,75400200 

10
.

г.Саратов, 
ул.Огородная, д.95

Акт от 01.04.1998 г. 

50

IV квартал 2011 г.

I квартал 2010 г. – IV 
квартал 2011 г.

 441,60 

 399,30 

 

 42,30 

 

21

18

 

3

 

 

 

 399,30 

 42,30 

 

 

18

3

 10,38050300 

 

 

 10,38050300 

11
.

г.Саратов, 
ул.Огородная, д.93

Акт от 01.04.1998 г. 

50

IV квартал 2011 г.

I квартал 2010 г. – IV 
квартал 2011 г.

 400,40 

 400,40 

 

 

 

18

18

 

 

 

 

 

 400,40 

 – 

 

 

18

 

 9,32540900 

 

 

 9,32540900 

12
.

г.Саратов, проспект 
Строителей, д.36а

Акт от 16.12.2002 г. 

16
1

IV квартал 2011 г.

I квартал 2010 г. – IV 
квартал 2011 г.

 2 496,40 

 2 180,30 

 

 316,10 

 

60

52

 

8

 

 

 

 2 180,30 

 316,10 

 

 

52

8

 59,17982100 

 

 

 59,17982100 
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13
.

г.Саратов, 
ул.Призводственная, 

д.15/8

Акт от 16.12.2002 г. 

17
6

IV квартал 2011 г.

I квартал 2010 г. – IV 
квартал 2011 г.

 2 685,20 

 2 384,20 

 

 301,00 

 

61

54

 

7

 

 

 

 2 384,20 

 301,00 

 

 

54

7

 64,75071200 

 

 

 64,75071200 

14
.

г.Саратов, 
ул.Производственная, 

д.9

Акт от 16.12.2002 г. 

13
3

IV квартал 2011 г.

I квартал 2010 г. – IV 
квартал 2011 г.

 2 538,45 

 2 281,25 

 

 257,20 

 

57

52

 

5

 

 

 

 2 281,25 

 257,20 

 

 

52

5

 57,98167000 

 

 

 57,98167000 

15
.

г.Саратов, 
ул.Елшанская, д.16

Акт от 09.02.2005 г.

26

IV квартал 2011 г.

I квартал 2010 г. – IV 
квартал 2011 г.

 259,00 

 149,10 

 

 109,90 

 

7

4

 

3

 

 

 

 149,10 

 109,90 

 

 

4

3

 5,82190100 

 

 

 5,82190100 

16
.

г.Саратов, 
ул.Елшанская, д.18

Акт от 09.02.2005 г.

27

IV квартал 2011 г.

I квартал 2010 г. – IV 
квартал 2011 г.

 311,40 

 247,70 

 

 63,70 

 

9

7

 

2

 

 

 

 247,70 

 63,70 

 

 

7

2

 7,32146400 

 

 

 7,32146400 

17
.

г.Саратов, 
ул.Елшанская, д.20

Акт от 09.02.2005 г.

25

IV квартал 2011 г.

I квартал 2010 г. – IV 
квартал 2011 г.

 268,70 

 197,80 

 

 70,90 

 

8

6

 

2

 

 

 

 197,80 

 70,90 

 

 

6

2

 6,77232900 

 

 

 6,77232900 

18
.

г.Саратов, 
ул.Зарубина, д.105

Акт от 14.06.2003 г. 

8

IV квартал 2011 г.

I квартал 2010 г. – IV 
квартал 2011 г.

 148,20 

 113,80 

 

 34,40 

 

4

3

 

1

 

 

 

 113,80 

 34,40 

 

 

3

1

 3,82755300 

 

 

 3,82755300 
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19
.

г.Саратов, 
ул.Университетская, 

д.105

Акт от 10.06.2003 г. 

6

IV квартал 2011 г.

I квартал 2010 г. – IV 
квартал 2011 г.

 51,40 

 51,40 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 51,40 

 – 

 

 

2

 

 1,15537300 

 

 

 1,15537300 

20
.

г.Саратов, 
ул.Огородная, д.184

Акт от 27.02.1998 г. 

25

IV квартал 2011 г.

I квартал 2010 г. – IV 
квартал 2011 г.

 322,80 

 290,10 

 

 32,70 

 

10

8

 

2

 

 

 

 290,10 

 32,70 

 

 

8

2

 7,60096300 

 

 

 7,60096300 

21
.

г.Саратов, 
ул.Ладожская, д.1

Акт от 27.02.1998 г. 

19

IV квартал 2011 г.

I квартал 2010 г. – IV 
квартал 2011 г.

 395,10 

 130,40 

 

 264,70 

 

8

3

 

5

 

 

 

 130,40 

 264,70 

 

 

3

5

 9,43212700 

 

 

 9,43212700 

22
.

г.Саратов, 
ул.Ладожская, д.3

Акт от 27.02.1998 г.

21

IV квартал 2011 г.

I квартал 2010 г. – IV 
квартал 2011 г.

 365,20 

 189,70 

 

 175,50 

 

10

5

 

5

 

 

 

 189,70 

 175,50 

 

 

5

5

 8,75811000 

 

 

 8,75811000 

23
.

г.Саратов, 
ул.Ладожская, д.5

Акт от 27.02.1998 г.

33

IV квартал 2011 г.

I квартал 2010 г. – IV 
квартал 2011 г.

 373,50 

 316,80 

 

 56,70 

 

11

10

 

1

 

 

 

 316,80 

 56,70 

 

 

10

1

 9,11361100 

 

 

 9,11361100 

24
.

г.Саратов, 4-й 
Огородный проезд, 

д.20

Акт от 01.04.1998 г.

25

IV квартал 2011 г.

I квартал 2010 г. – IV 
квартал 2011 г.

 426,40 

 209,80 

 

 216,60 

 

8

4

 

4

 

 

 

 209,80 

 216,60 

 

 

4

4

 9,94740300 

 

 

 9,94740300 
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25
.

г.Саратов, 4-й 
Огородный проезд, 

д.22

Акт от 01.04.1998 г.

22

IV квартал 2011 г.

I квартал 2010 г. – IV 
квартал 2011 г.

 430,07 

 92,17 

 

 337,90 

 

8

2

 

6

 

 

 

 92,17 

 337,90 

 

 

2

6

 9,84474200 

 

 

 9,84474200 

26
.

г.Саратов, ул.Азина 
, д 43А 

Акт от 01.04.1998 г.

32

IV квартал 2011 г.

I квартал 2010 г. – IV 
квартал 2011 г.

 592,90 

 197,10 

 

 395,80 

 

15

4

 

11

 

 

 

 197,10 

 395,80 

 

 

4

11

 14,30539100 

 

 

 14,30539100 

27
.

г.Саратов, 
ул.Огородная, д.166/1

Акт от 07.04. 1998 г. 

27

IV квартал 2011 г.

I квартал 2010 г. – IV 
квартал 2011 г.

 396,50 

 250,70 

 

 145,80 

 

8

5

 

3

 

 

 

 250,70 

 145,80 

 

 

5

3

 8,47960500 

 

 

 8,47960500 

28
.

г.Саратов, 
ул.Огородная, д.181

Акт от 07.04. 1998 г. 

24

IV квартал 2011 г.

I квартал 2010 г. – IV 
квартал 2011 г.

 375,50 

 150,40 

 

 225,10 

 

10

6

 

4

 

 

 

 150,40 

 225,10 

 

 

6

4

 8,91077000 

 

 

 8,91077000 

29
.

г.Саратов, 
ул.Огородная, д.136

Акт от 01.04.1998 г.

30

IV квартал 2011 г.

I квартал 2010 г. – IV 
квартал 2011 г.

 400,40 

 348,20 

 

 52,20 

 

8

7

 

1

 

 

 

 348,20 

 52,20 

 

 

7

1

 10,37240400 

 

 

 10,37240400 

30
.

г.Саратов, 
ул.Киевская, д.4

Акт от 01.04.1998 г.

18
0

IV квартал 2011 г.

I квартал 2010 г. – IV 
квартал 2011 г.

 2 121,30 

 802,20 

 

 1 319,10 

 

99

39

 

60

 

 

 

 802,20 

 1 319,10 

 

 

39

60

 50,55021400 

 

 

 50,55021400 
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31
.

г.Саратов, 
ул.Университетская, д.34 

лит АиБ

Акт от 22.11.2002 г.

25

IV квартал 2011 г.

I квартал 2010 г. – IV 
квартал 2011 г.

 213,30 

 193,50 

 

 19,80 

 

9

8

 

1

 

 

 

 193,50 

 19,80 

 

 

8

1

 5,12340900 

 

 

 5,12340900 

32
.

г.Саратов, ул.Огородная, 
д.148

 Акт от 07.04.1998 г. 

45

IV квартал 2011 г.

I квартал 2010 г. – IV 
квартал 2011 г.

 600,40 

 329,40 

 

 271,00 

 

15

9

 

6

 

 

 

 329,40 

 271,00 

 

 

9

6

 13,20027100 

 

 

 13,20027100 

33
.

г.Саратов, 3-й Нефтяной 
проезд, 39

Акт от 12.03.1998 г.

36

IV квартал 2011 г.

I квартал 2010 г. – IV 
квартал 2011 г.

 669,40 

 610,00 

 

 59,40 

 

17

15

 

2

 

 

 

 610,00 

 59,40 

 

 

15

2

 15,59899100 

 

 

 15,59899100 

34
.

г.Саратов, ул.Зарубина, 
д.22

Решение исполнительного 
комитета № 143/4 от 

20.04.1988 г.

31

IV квартал 2011 г.

I квартал 2010 г. – IV 
квартал 2011 г.

 373,00 

 304,10 

 

 68,90 

 

12

10

 

2

 

 

 

 304,10 

 68,90 

 

 

10

2

 8,65459400 

 

 

 8,65459400 

35
.

г.Саратов, 2-й 
Артезианский проезд, д.8

Акт от 27.02.1998 г.

28

IV квартал 2011 г.

I квартал 2010 г. – IV 
квартал 2011 г.

 312,75 

 240,90 

 

 71,85 

 

17

13

 

4

 

 

 

 240,90 

 71,85 

 

 

13

4

 7,74649700 

 

 

 7,74649700 
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36
.

г.Саратов, ул.Производственная, 
д. 3

Акт от 16.12.2002 г.

16
7

IV квартал 2011 г.

I квартал 2010 г. – IV квартал 
2011 г.

 2 545,06 

 2 545,06 

 

 – 

 

60

60

 

 

 

 

 

 2 545,06 

 – 

 

 

60

 

 65,03107900 

 

 

 65,03107900 

37
.

г.Саратов, ул.Елшанская, д.14 А

Акт от 9.02.2005 г.

33
IV квартал 2011 г.

I квартал 2010 г. – IV квартал 
2011 г.

 335,50 

 264,80 

 

 70,70 

 

9

7

 

2

 

 

 

 264,80 

 70,70 

 

 

7

2

 8,39751900 

 

 

 8,39751900 

Вс
ег

о 
М

КД
 п

о 
му

ни
ци

па
ль

но
му

 о
бр

аз
ов

ан
ию

 
«Г

ор
од

 С
ар

ат
ов

»,
 и

з 
ко

то
ры

х 
пл

ан
ир

уе
тс

я 
пе

ре
се

ли
ть

 гр
аж

да
н 

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

ф
ин

ан
со

во
й 

по
дд

ер
жк

и:
 т

ри
дц

ат
ь 

се
мь

 М
КД

18
05

 25 102,83 

 18 711,38 

 

 6 391,45 

 – 

706

518

0

188

0

 – 

 – 

 18 711,38 

 6 391,45 

0

0

518

188

 596,03687500 

 – 

 – 

 596,03687500 

Ит
ог

о 
по

 с
уб

ъе
кт

у 
Ро

сс
ий

ск
ой

 Ф
ед

ер
ац

ии
:

40
29

 59 225,65 

 33 370,06 

 

 25 855,59 

 – 

 1 523 

 871 

 – 

 652 

 

 4 921,23 

98,50

 33 370,06 

 20 835,86 

 132 

 4 

 871 

 516 

 1 493,71069856 

 121,55895020 

 67,34241966 

 1 304,80932870 
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2011 года № 144-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2011 года № 145-П г. Саратов

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие мировой юстиции в Саратовской области  
на 2008–2012 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 мировой юстиции в Саратовской области на 2008–2012 
годы» согласно приложению.

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

Губернатор области  П. Л. Ипатов 

Приложение к постановлению
Правительства области от 24 марта 2011 года № 144-П

Изменения, 
вносимые в областную целевую программу 

«Развитие мировой юстиции в Саратовской области на 2008–2012 годы»

1. Позицию «Объем и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в новой редакции: 
«для реализации программных мероприятий из областного бюджета необходимо 81221,7 тыс. рублей, в том числе в 

2008 году – 9900,0 тыс. рублей; в 2009 году – 3883,6 тыс. рублей; в 2010 году – 6467,0 тыс. рублей; в 2011 году – 10971,1 тыс. 
рублей; в 2012 году – 50000,0 тыс. рублей»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы»:
абзацы второй-шестой, девятый исключить;
в абзаце восьмом цифру «13» заменить цифрой «9».
2. В разделе 4 «Создание необходимых условий для осуществления правосудия»:
в части четвертой слова «83045,6 тыс. рублей» заменить словами «59982,1 тыс. рублей».
3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции: 
«Для реализации программных мероприятий из областного бюджета необходимо 81221,7 тыс. рублей, в том числе в 

2008 году – 9900,0 тыс. рублей; в 2009 году – 3883,6 тыс. рублей; в 2010 году – 6467,0 тыс. рублей; в 2011 году – 10971,1 тыс. 
рублей; в 2012 году -50000,0 тыс. рублей».

4. В таблице раздела 7 «Перечень программных мероприятий областной целевой программы «Развитие мировой юстиции 
в Саратовской области на 2008–2012 годы» :

в пункте 1 раздела 1 «Организационно-управленческие мероприятия»:
в графе 2 слова «ежегодного» исключить;
в графе 3 пункта 1 слова «2011-2012 годы» заменить словами «2012 год»; 
в графе 3 пункта 2 слова «2011-2012 годы» заменить словами «2012 год»; 
в графе 4 пункта 4 раздела 2 «Развитие и укрепление материально-технической базы мировых судей» цифры «50950,6», 

«28700,0» заменить цифрами «27887,1», «5636,5» соответственно;
в позиции «Итого по Программе» цифры «104285,2», «34034,6» заменить цифрами «81221,7», «10971,1». 

О внесении изменений в некоторые областные целевые 
программы

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 «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 
на 2009-2011 годы» согласно приложению № 1.

2. Внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Дополнительные меры по улучшению демографиче-
ской ситуации в Саратовской области» на 2011-2013 годы согласно приложению № 2.

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

Губернатор области  П. Л. Ипатов 
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Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 24 марта 2011 года № 145-П

Изменения, вносимые в областную целевую программу 
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 

на 2009-2011 годы»
1. В позиции «Объем и источники исполнения Программы» паспорта Программы цифры «1126709,75», «377289,5» заме-

нить соответственно цифрами «1095281,45», «345861,2».
2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы»:
в части второй цифры «1126709,75», «377289,5» заменить соответственно цифрами «1095281,45», «345861,2»;
в таблице:
в строке «Сахарный диабет» на 2009-2011 годы»:
в графе 2 цифры «712094,6» заменить цифрами «691109,2»;
в графе 5 цифры «253911,6» заменить цифрами «232926,2»;
в строке «Психические и наркологические расстройства» на 2009-2011 годы»:
в графе 2 цифры «28432,0» заменить цифрами «25334,6»;
в графе 5 цифры «10500,0» заменить цифрами «7402,6»;
в строке «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» на 2009-2011 годы»:
в графе 2 цифры «120196,0» заменить цифрами «112850,5»;
в графе 5 цифры «37353,0» заменить цифрами «30007,5».
3. В подпрограмме «Сахарный диабет» на 2009-2011 годы областной целевой программы «Предупреждение и борьба с 

социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы»:
в позиции «Объем и источники исполнения подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «712094,6», «253911,6» заме-

нить соответственно цифрами «691109,2», «232926,2»; 
в таблице Перечень мероприятий подпрограммы «Сахарный диабет» на 2009-2011 годы:
в разделе I «Организационные мероприятия»:
в пункте 1.4:
в графе 3 слова «2009-2011 годы» заменить словами «2009-2010 годы»; 
в графе 6 цифры «5061,5» заменить цифрами «4349,9»;
в графе 9 цифры «711,6» исключить;
позицию «Всего по разделу:» изложить в новой редакции:

«  Всего 
по разделу:

областной бюджет – всего,
в том числе:

министерство здравоохранения области

4349,9

4349,9

4000,0

4000,0

349,9

349,9 »;

в разделе II «Обеспечение больных сахароснижающими препаратами, средствами введения инсулина и средствами само-
контроля»:

в пункте 2.1:
в графе 6 цифры «651625,1» заменить цифрами «640557,8»;
в графе 9 цифры «225000,0» заменить цифрами «213932,7»;
в пункте 2.3:
в графе 6 цифры «50600,0» заменить цифрами «41393,5»;
в графе 9 цифры «26600,0» заменить цифрами «17393,5»;
позицию «Всего по разделу:» изложить в новой редакции:

« Всего 
по разделу:

областной бюджет – всего,
в том числе:

министерство здравоохранения области

686759,3

686759,3

197555,0

197555,0

256278,1

256278,1

232926,2

232926,2 »;

позицию «Всего по подпрограмме» изложить в новой редакции:

« Всего по 
подпрограмме:

областной бюджет – всего,
в том числе:

министерство здравоохранения области

691109,2

691109,2

201555,0

201555,0

256628,0

256628,0

232926,2

232926,2 ».

4. В подпрограмме «Психические и наркологические расстройства» на 2009-2011 годы областной целевой программы 
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы»:

в позиции «Объем и источники исполнения подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «28432,0», «10500,0» заме-
нить соответственно цифрами «25334,6», «7402,6»; 

в таблице «Перечень мероприятий подпрограммы «Психические и наркологические расстройства» на 2009-2011 годы»:
в разделе II «Совершенствование технологии диагностики, лечения и реабилитации в специализированных учреждениях 

области»:
в пункте 2.1:
в графе 6 цифры «17932,0» заменить цифрами «15432,0»;
в графе 9 цифры «7500,0» заменить цифрами «5000,0»;
в пункте 2.2:
в графе 3 слова «2009-2011 годы» заменить словами «2009-2010 годы»;
в графе 6 цифры «3500,0» заменить цифрами «2000,0»;
в графе 9 цифры «1500,0» исключить;
дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:

« 2.3. Приобретение медицинского 
оборудования для областных 
специализированных 
учреждений, оказывающих 
наркологическую помощь

2011
год

минис-
терство 
здраво-

охранения 
области

областной 
бюджет

902,6 - - 902,6 повышение качества 
обследования и 
лечения больных с 
наркологическими 
расстройствами »;
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позицию «Всего по разделу:» изложить в новой редакции:
« Всего 

по разделу:
областной бюджет – всего,
в том числе:

министерство здравоохранения области

22334,6

22334,6

8432,0

8432,0

6500,0

6500,0

7402,6

7402,6
»;

позицию «Всего по подпрограмме:» изложить в новой редакции:
« Всего 

по подпрограмме:
областной бюджет – всего,
в том числе:

министерство здравоохранения области

25334,6

25334,6

8432,0

8432,0

9500,0

9500,0

7402,6

7402,6
».

5. В подпрограмме «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2009-2011 годы областной целевой программы «Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы»:

в таблице «Перечень мероприятий подпрограммы «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2009-2011 годы:»: 
в пункте 5: 
в графе 6 цифры «13556,65» заменить цифрами «11456,65»;
в графе 9 цифры «5966,0» заменить цифрами «3866,0»;
дополнить пунктом 6 следующего содержания:

« 6. Закупка диагностических 
средств для выявления 
и мониторинга лечения 
лиц, инфицированных 
вирусами 
иммунодефицита человека 
и гепатитов В и С

2011
год

минис-
терство 
здраво-
охране-

ния 
области

област-
ной бюд-

жет

2100,0 - - 2100,0 обеспечение 
обследования 
и лечения 
инфицирован-ных 
вирусами иммуно-
дефицита человека 
и гепатитов В и С ».

6. В подпрограмме «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» на 2009-2011 годы областной целевой программы «Пред-
упреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы»:

в позиции «Объем и источники исполнения подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «120196,0», «37353,0» заме-
нить соответственно цифрами «112850,5», «30007,5»; 

в таблице «Перечень мероприятий подпрограммы «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» на 2009-2011 годы»: 
в разделе I «Проведение санитарно-просветительских и противоэпидемических мероприятий среди населения по профи-

лактике заболеваемости туберкулезом»:
в пункте 1.2:
в графе 6 цифры «5991,9» заменить цифрами «4691,9»;
в графе 9 цифры «2000,0» заменить цифрами «700,0»;
позицию «Всего по разделу:» изложить в новой редакции:

« Всего по разделу: областной бюджет – всего,
в том числе:

министерство здравоохранения области

4691,9

4691,9

1993,0

1993,0

1998,9

1998,9

700,0

700,0
»;

в разделе III «Обеспечение современного уровня диагностики и адекватного лечения больных туберкулезом»:
в пункте 3.2:
в графе 6 цифры «100538,8» заменить цифрами «94493,3»;
в графе 9 цифры «35200,0» заменить цифрами «29154,5»;
позицию «Всего по разделу:» изложить в новой редакции:

« Всего 
по разделу:

областной бюджет – всего,
в том числе:

министерство здравоохранения области

94906,1

94906,1

35326,0

35326,0

30272,6

30272,6

29307,5

29307,5 »;

позицию «Всего по подпрограмме:» изложить в новой редакции:
« Всего 

по подпрограмме:
областной бюджет – всего,
в том числе:

министерство здравоохранения области

112850,5

112850,5

37319,0

37319,0

45524,0

45524,0

30007,5

30007,5 ».

7. В подпрограмме «Артериальная гипертония» на 2009-2011 годы областной целевой программы «Предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы»:

в таблице «Перечень мероприятий подпрограммы «Артериальная гипертония» на 2009-2011 годы»:
в разделе 2 «Совершенствование и внедрение новых технологий диагностики и лечения артериальной гипертонии и ее 

осложнений в специализированных учреждениях области»:
в пункте 2.2:
в графе 2 слова «ГУЗ «Саратовская областная клиническая больница с патологоанатомическим центром» заменить сло-

вами «ГУЗ «Областная клиническая больница».

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 24 марта 2011 года № 145-П

Изменения, вносимые в долгосрочную областную целевую программу «Дополнительные меры 
по улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 2011-2013 годы

1. В позиции «Объемы и источники обеспечения Программы» паспорта Программы цифры «595469,2», «63900,0» заме-
нить соответственно цифрами «588719,2», «57150,0».
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2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы»:
цифры «595469,2», «63900,0» заменить соответственно цифрами «588719,2», «57150,0»;
в таблице «Распределение финансовых средств»:
в графе 3 цифры «595469,2», «535469,2» заменить соответственно цифрами «588719,2», «528719,2»;
в графе 4 цифры «63900,0», «63900,0» заменить соответственно цифрами «57150,0», «57150,0».
3. В таблице раздела 7 «Система (перечень) программных мероприятий долгосрочной областной целевой программы 

«Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 2011-2013 годы»:
в разделе I «Охрана репродуктивного здоровья населения»:
пункт 1.2 изложить в новой редакции:

« 1.2. Медикаментозное 
обеспечение программ 
высокозатратных 
репродуктивных 
технологий

2011-
2013 
годы

15500,0 2500,0 6500,0 6500,0 минис-
терство 
здраво-
охране-

ния 
области

медикамен-
тозная 
подготовка к 
проведению 
экстракорпо-
рального 
оплодотворения 
не менее 40 
бесплодных пар 
в год »;

позицию «Итого по разделу» изложить в новой редакции:

« Итого по разделу,
в том числе:

2011-
2013 
годы

19600,0 4300,0 7000,0 8300,0

»;

министерство 
здравоохранения области

2011-
2013 
годы

19600,0 4300,0 7000,0 8300,0

в разделе 3 «Снижение смертности»:
в пункте 3.1 слова «ГУЗ «Саратовская областная клиническая больница с патологоанатомическим центром» заменить 

словами «ГУЗ «Областная клиническая больница»;
в пункте 3.2 слова «ГУЗ «Саратовская областная клиническая больница с патологоанатомическим центром» заменить 

словами «ГУЗ «Областная клиническая больница»;
в разделе 6 «Мероприятия по профилактике инвалидности»:
пункт 6.1 изложить в новой редакции: 

« 6.1. Обеспечение 
неонатального 
и аудиологичес-
кого скрининга на 
наследственные 
и врожденные 
заболевания, в том 
числе:

2011-
2013 
годы

8570,0 750,0 3770,0 4050,0 минис-
терство 
здраво-

охранения 
области

повышение 
качества ранней 
диагностики 
наследственных 
и врожденных 
заболеваний 
у детей для 
организации 
своевремен-
ного адекватного 
лечения

»;

6.1.1. приобретение 
оборудования и 
расходных материалов 
для обеспечения 
неонатального 
скрининга 

2011-
2013 
годы

8360,0 700,0 3700,0 3960,0 минис-
терство 
здраво-

охранения 
области

6.1.2. приобретение 
оборудования и 
расходных материалов 
для обеспечения 
аудиологического 
скрининга 

2011-
2013 
годы

210,0 50,0 70,0 90,0 минис-
терство 
здраво-

охранения 
области

позицию «Итого по разделу» изложить в новой редакции:

« Итого по разделу,
в том числе:

2011-
2013 
годы

60770,0 17150,0 21170,0 22450,0

министерство 
здравоохранения области

2011-
2013 
годы

60770,0 17150,0 21170,0 22450,0

»;

в позиции «Всего по Программе»:
в графе 4 цифры «595469,2» заменить цифрами «588719,2»;
в графе 5 цифры «63900,0» заменить цифрами «57150,0»;
в позиции «министерство здравоохранения области»:
в графе 4 цифры «521679,2» заменить цифрами «514929,2»;
в графе 5 цифры «63900,0» заменить цифрами «57150,0».
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2011 года № 146-П г. Саратов

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

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 преамбуле слова «статьей 78» заменить словами «статьями 78, 78.1»;
в приложении:
часть первую пункта 2 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«субсидии на поддержку племенного животноводства, на поддержку овцеводства, на поддержку элитного семеновод-

ства, на закладку и уход за многолетними насаждениями, на компенсацию части затрат на приобретение средств хими-
ческой защиты растений, на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного ком-
плекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потре-
бительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организаци-
ях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2008-2010 годах на срок 
до 1 года, на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплек-
са независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потре-
бительской кооперации части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004- 
2010 годах на срок от 2 до 10 лет, на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах на срок до 8 лет, на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений в рамках реализации Государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.»;

в разделе I:
в пункте 5:
подпункт 5.2.1 после слов «индивидуальным предпринимателям, осуществляющим» дополнить словом «промышленную»;
в разделе II:
в пункте 2:
абзац второй после слов «сельскохозяйственного назначения» дополнить словами «, проведенное в соответствии с 

Порядком государственного учета показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения, утвержден-
ным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 4 мая 2010 года № 150,»;

приложение к Положению дополнить разделом IV следующего содержания: 

«IV. Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства  
в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков  

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы
1. Субсидии на поддержку племенного животноводства. 
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство), включенным в перечень, указанный в подпункте «а» пункта 5 приложения к постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 января 2009 года № 79, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  
31 января 2009 года № 79, приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18 января 2011 года № 16 
«О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.01.2009 № 79»:

на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, имеющегося по состоянию на 1 января 
2011 года по ставкам, определяемым министерством сельского хозяйства области на 1 условную голову (в мясном и молочном 
скотоводстве – из расчета на 1 корову, от которой получен живой теленок в отчетном финансовом году), согласно справкам-
расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих должно-
стей) по установленной форме, копиям статистических отчетов по форме № 24-СХ или 3-фермер за 2010 год, заверенным 
получателем субсидий. 

2. Субсидии на поддержку овцеводства.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2010 года № 1069, приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18 января 2011 года № 17 «О реализации постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 20.12.2010 № 1069»:

на содержание поголовья овцематок и ярок старше года, имеющегося на 1 января 2011 года, по ставке 88 рублей на  
1 физическую голову, согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий 
(при наличии соответствующих должностей) по установленной форме, копиям форм 24-СХ или 3-фермер за 2010 год, заверен-
ным руководителем получателя субсидий.

3. Субсидии на поддержку элитного семеноводства.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 1174, приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18 января 2011 года № 19 «О реализации постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 29.12.2010 № 1174»: 
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на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур по перечню, указанному в подпункте «а» пункта 5 прило-
жения к постановлению Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 1174, у российских производителей 
элитных семян, заводов по подготовке семян при условии проведения агрохимического обследования земель сельскохозяй-
ственного назначения согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий 
(при наличии соответствующих должностей) по установленной форме, копиям документов, заверенным получателями субси-
дий: сертификатов сортовой идентификации и сертификатов на посевные качества, выданных до 15 июля 2010 года в соответ-
ствии с приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 8 декабря 1999 года № 859, 
срок действия которых на посевные качества семян не истек, сертификатов соответствия, договоров на поставку, накладных 
на получение, счетов-фактур (счетов), актов расхода семян и посадочного материала по форме № СП-13, платежных докумен-
тов и актов-приемки выполненных работ по агрохимическому обследованию земель сельскохозяйственного назначения.

При приобретении продукции на условиях договоров мены (товарообменные операции) вместо копий договоров на 
поставку и платежных поручений прикладываются копии договора мены и накладные на оприходование приобретенной про-
дукции, заверенные получателем субсидий.

4. Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство), занимающимся производством рапса, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 года № 1174, приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18 января 2011 года  
№ 19 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2010 № 1174»:

на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений при условии фактически произве-
денных расходов в 2011 году согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и бухгалтером получателя субсидий 
(при наличии соответствующих должностей) по установленной форме, копиям документов: договоров на поставку химических 
средств защиты растений, счетов-фактур (счетов), накладных на оприходование товара, платежных документов, свидетель-
ства о государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов, актов применения химических средств защиты растений, по 
форме, установленной министерством сельского хозяйства области, статистических отчетов по формам № 4-СХ или 1-фермер, 
заверенным получателем субсидий. 

При приобретении продукции на условиях договоров мены (товарообменные операции) вместо копий договоров на 
поставку химических средств защиты растений, платежных документов прикладывается копия договора мены, заверенная 
получателем субсидий.

5. Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 1174, приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18 января 2011 года № 19 «О реализации постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 29.12.2010 № 1174»:

на компенсацию части затрат по закладке и уходу за плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, садами 
интенсивного типа (не менее 800 деревьев на один гектар), виноградниками до начала периода их товарного плодоношения, а 
также закладки и ухода за плодовыми и ягодными питомниками при условии фактически произведенных в 2011 году расходов 
согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответ-
ствующих должностей) по установленной форме, актам выполненных работ. При этом сельскохозяйственные товаропроизво-
дители должны иметь на начало текущего финансового года не менее 50 гектаров площади плодовых насаждений и виноград-
ников, не менее 2 гектаров площади садов интенсивного типа, не менее 3 гектаров площади питомников, не менее 10 гектаров 
площади ягодных кустарниковых насаждений. 

6. Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независи-
мо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской коопера-
ции части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2008-2010 годах на срок до 1 года.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организа-
циях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2008-2010 годах на срок до  
1 года, и в случае продления заключенных после 1 января 2008 года договоров по кредитам (займам) возмещение части 
затрат осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 6 месяцев, в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года № 90, приказом Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 13 апреля 2010 года № 123 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
04.02.2009 № 90» предоставляются:

а) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянским (фермерским) хозяйствам по кредитным договорам (догово-
рам займа), заключенным после 1 января 2008 года, на закупку горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов 
для ремонта сельскохозяйственной техники, машин, установок и аппаратов дождевальных машин и поливных, насосных стан-
ций, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов 
для проведения сезонных работ в соответствии с перечнем, указанным в подпункте «а» пункта 2 приложения к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года № 90, покупку молодняка сельскохозяйственных животных и 
уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции;

б) организациям агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы и организациям потре-
бительской кооперации по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2008 года, на закупку отече-
ственного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки;

в) организациям агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы и организациям потре-
бительской кооперации по кредитным договорам (договорам займа), заключенным в 2008 году, на закупку отечественной муки 
для производства хлебобулочных изделий, сухого и концентрированного молока, вспомогательного сырья и материалов, опла-
ту транспортных услуг, связанных с производством молочной продукции.

В случае продления заключенных в 2009 году сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2009 году, догово-
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ров по кредитам (займам), предусмотренных абзацем вторым части второй настоящего пункта, возмещение части затрат осу-
ществляется по таким договорам, продленным на срок, не превышающий:

одного года – для сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и сельско-хозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих 
производство продукции растениеводства в сочетании с продукцией животноводства;

трех лет – для сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих произ-
водство только продукции растениеводства, подтвержденное данными отчетов о финансово-экономическом состоянии сель-
скохозяйственных товаропроизводителей за 2008 год. 

В случае продления заключенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе гражданами, ведущи-
ми личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году, договоров 
по кредитам (займам) возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не превышающий  
3 года.

Для предоставления средств на возмещение части затрат заемщиком представляются следующие документы:
заявление о предоставлении средств на возмещение части затрат;
справка налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным 

платежам;
заверенная кредитной организацией копия кредитного договора (договора займа), выписка из ссудного счета заемщика о 

получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, а также график погашения кредита (займа) и уплаты про-
центов по нему;

документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской кредитной организации для перечисления 
средств на возмещение части затрат;

расчет размера субсидии (по форме, устанавливаемой министерством сельского хозяйства области), подписанный заем-
щиком и кредитной организацией, – в срок, устанавливаемый по согласованию с заемщиком;

заверенные заемщиком копии документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), по перечню, уста-
навливаемому министерством сельского хозяйства области, по мере использования кредита (займа).

Субсидии предоставляются заемщикам при условии выполнения ими обязательств по погашению основного долга и упла-
ты начисленных процентов в соответствии с кредитным договором (договором займа):

в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации по кре-

дитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного 
рогатого скота и молока.

Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае заключения дополнительного 
соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением платы за пользование кредитом (займом), – на 
дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа).

В случае, если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, субсидии предоставляются исходя из курса рубля к 
иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При 
расчете размера субсидии предельная процентная ставка (фактические затраты) по кредиту (займу), привлеченному в ино-
странной валюте, устанавливается в размере 10,5 процента годовых.

7. Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплек-
са независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребитель-
ской кооперации части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных органи-
зациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 
2 до 10 лет.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 
годах на срок от 2 до 10 лет, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года 
№ 90, приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 123 «О реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 № 90» предоставляются:

а) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), орга-
низациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам по кредитным договорам (договорам займа), заключен-
ным:

после 1 января 2004 года на срок от 2 до 8 лет, предусмотренным настоящим абзацем, продленным на срок, не превы-
шающий 3 года, – на приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в соответствии с 
перечнем, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 123, а 
также на приобретение оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газо-
моторное топливо, племенной продукции (материала), закладку многолетних насаждений и виноградников, строительство и 
реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, строительство, реконструкцию и модернизацию живот-
новодческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, 
тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и льново-
локна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая 
холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции, строительство объектов по глубокой переработке высоко-
протеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута и сорго), а также по кредитным догово-
рам (договорам займа);

с 1 января 2004 года по 1 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет, – на приобретение сельскохозяйственной техники в соот-
ветствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2010 
года № 123;
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после 1 января 2009 года на срок до 8 лет, – на строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сель-
ской местности;

после 1 января 2010 года на срок до 8 лет, – на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных машин и 
поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 13 апреля 2010 года № 123;

б) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по кре-
дитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2008 года на срок до 10 лет, – на приобретение сельскохо-
зяйственной техники в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации от 13 апреля 2010 года № 123;

в) организациям независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющим первичную подработку и хранение 
зерна, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2010 года на срок до 10 лет, – на строитель-
ство, реконструкцию и модернизацию мощностей для первичной подработки и хранения зерна, на приобретение оборудова-
ния для первичной подработки и хранения зерна (включая монтажные и пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем, 
утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 123;

г) организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы по кредитным догово-
рам (договорам займа), заключенным:

после 1 января 2009 года на срок до 8 лет, – на строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов;
после 1 января 2010 года на срок до 8 лет, – на строительство, реконструкцию и модернизацию заводов по производству 

дражированных семян сахарной свеклы;
д) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных настоящей частью, при 

условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, установленные настоящей частью.
В случае продления заключенных сельскохозяйственными товаро-производителями, сельскохозяйственными потреби-

тельскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых пострада-
ла в результате воздействия засухи в 2010 году, договоров по кредитам (займам) возмещение части затрат осуществляется по 
таким договорам, продленным на срок, не превышающий 3 года.

Для предоставления средств на возмещение части затрат заемщиком представляются следующие документы:
заявление о предоставлении средств на возмещение части затрат;
справка налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным 

платежам;
заверенная кредитной организацией копия кредитного договора (договора займа), выписка из ссудного счета заемщика о 

получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, а также график погашения кредита (займа) и уплаты про-
центов по нему;

документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской кредитной организации для перечисления 
средств на возмещение части затрат;

расчет размера субсидии (по форме, устанавливаемой министерством сельского хозяйства области), подписанный заем-
щиком и кредитной организацией, – в срок, устанавливаемый по согласованию с заемщиком;

заверенные заемщиком копии документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), по перечню, уста-
навливаемому министерством сельского хозяйства области, по мере использования кредита (займа).

Субсидии предоставляются заемщикам при условии выполнения ими обязательств по погашению основного долга и упла-
ты начисленных процентов в соответствии с кредитным договором (договором займа):

по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами «а», «в», «г» настоящего пункта (кроме абзаца 
пятого подпункта «а» настоящего пункта), – в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 
банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного комплекса незави-
симо от их организационно-правовой формы на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мяс-
ных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объ-
ектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен и пунктов по приемке и (или) первичной переработке 
сельскохозяйственных животных и молока, – в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрально-
го банка Российской Федерации;

по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «б» настоящего пункта, – в размере 80 процентов 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), 
полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, – в размере 100 процентов ставки рефинансиро-
вания (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; 

по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацем пятым подпункта «а» настоящего пункта, – в размере 
80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.

Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае заключения дополнительного 
соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением платы за пользование кредитом (займом), – на 
дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа). 

В случае, если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, субсидии предоставляются исходя из курса рубля к 
иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При 
расчете размера субсидии предельная процентная ставка (фактические затраты) по кредиту (займу), привлеченному в ино-
странной валюте, устанавливается в размере 10,5 процента годовых.

При расчете размера средств на возмещение части затрат по кредитам (займам), предусмотренным абзацем вторым под-
пункта «а» настоящего пункта, привлеченным в иностранной валюте, используется процентная ставка по кредиту (займу), при-
влеченному в иностранной валюте.

8. Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на 
срок до 8 лет.
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Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организа-
циях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 8 лет, в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года № 90, приказом Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 123 «О реализации постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 04.02.2009 № 90» предоставляются:

а) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным законом «О личном подсобном 
хозяйстве» по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:

после 1 января 2007 года на срок до 2 лет – на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и мате-
риалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защи-
ты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе 
материалов для теплиц, в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 13 апреля 2010 года № 123, а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и уплату стра-
ховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученно-
го гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 300 тыс. рублей, а также по кредитным 
договорам (договорам займа), предусмотренным настоящим абзацем, продленным на срок, не превышающий 1 год;

после 1 января 2005 года на срок до 5 лет – на приобретение сельскохозяйственных животных, сельскохозяйствен-
ной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных 
машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонн, оборудования для животноводства и переработ-
ки сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, при-
обретение газового оборудования и подключение к газовым сетям в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 123, при условии, что общая сумма кредита 
(займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 700 тыс. рублей, а 
также по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным настоящим абзацем, продленным на срок, не превыша-
ющий 2 года;

после 1 января 2008 года на срок до 5 лет – на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской мест-
ности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и 
социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекар-
ственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утвержденным приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 123;

после 1 января 2010 года на срок до 5 лет – на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, 
насосных станций в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции от 13 апреля 2010 года № 123;

б) крестьянским (фермерским) хозяйствам по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
после 1 января 2007 года на срок до 2 лет – на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и матери-

алов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, кор-
мов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ в соответствии с перечнем, 
утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 123, а также на 
приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйствен-
ной продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 5 млн рублей на 1 
хозяйство;

после 1 января 2008 года на срок до 5 лет – на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской мест-
ности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и 
социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекар-
ственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утвержденным приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 123;

после 1 января 2005 года на срок до 8 лет – на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе 
тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин и оборудования, используемых для животноводства, 
птицеводства, кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливальных, насосных станций, оборудо-
вания для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельско-хозяйственных машин на газомоторное топливо и для хране-
ния и переработки сельскохозяйственной продукции, в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 123, а также на приобретение племенных сельскохозяй-
ственных животных, племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофе-
ля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих 
комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строитель-
ство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, а также на закладку многолетних насаждений и 
виноградников, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 10 млн рублей на 
1 хозяйство;

в) сельскохозяйственным потребительским кооперативам (заготовительным, снабженческим, сбытовым (торговым), пере-
рабатывающим, обслуживающим), созданным в соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации», 
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:

после 1 января 2007 года на срок до 2 лет – на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, 
в том числе материалов для теплиц, в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 123, а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, 
запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе для поставки их чле-
нам кооператива, отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, на закупку сель-
скохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей реализации, на организационное обу-
стройство кооператива и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, при условии, что общая 
сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 15 млн рублей на 1 кооператив;

после 1 января 2008 года на срок до 5 лет – на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской мест-
ности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, бытовым и социально-
культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных рас-
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тений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 123;

после 1 января 2005 года на срок до 8 лет – на приобретение техники и оборудования, в том числе специализированно-
го транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенных молодняка и стад птиц, тракторов и агре-
гатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин и оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизвод-
ства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, 
приобретение специализированного технологического оборудования, холодильного оборудования, в соответствии с перечнем, 
утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 123, а также на 
приобретение сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том числе для поставки их членам коо-
ператива, на строительство, реконструкцию и модернизацию складских и производственных помещений, хранилищ картофеля, 
овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животновод-
ства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию сельскохозяйствен-
ных и сельскохозяйственных кооперативных рынков, торговых мест, используемых для реализации сельскохозяйственной про-
дукции, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной 
продукции, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, а также на закладку мно-
голетних насаждений и виноградников, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превы-
шает 40 млн рублей на 1 кооператив;

г) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных настоящей частью, при 
условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, установленные настоящей частью.

В случае продления заключенных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потреби-
тельскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых пострада-
ла в результате воздействия засухи в 2010 году, договоров по кредитам (займам) возмещение части затрат осуществляется по 
таким договорам, продленным на срок, не превышающий 3 года.

Для предоставления средств на возмещение части затрат заемщиком представляются следующие документы:
заявление о предоставлении средств на возмещение части затрат;
справка налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным 

платежам (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);
выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина, ведущего личное подсобное хозяй-

ство (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);
заверенная кредитной организацией копия кредитного договора (договора займа), выписка из ссудного счета заемщика о 

получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, а также график погашения кредита (займа) и уплаты про-
центов по нему;

документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской кредитной организации для перечисления 
средств на возмещение части затрат;

расчет размера субсидии (по форме, устанавливаемой министерством сельского хозяйства области), подписанный заем-
щиком и кредитной организацией, – в срок, устанавливаемый по согласованию с заемщиком;

заверенные заемщиком копии документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), по перечню, уста-
навливаемому министерством сельского хозяйства области.

Субсидии предоставляются заемщикам при условии выполнения ими обязательств по погашению основного долга и упла-
ты начисленных процентов в соответствии с кредитным договором (договором займа) в размере 95 процентов ставки рефи-
нансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.

Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае заключения дополнительного 
соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением платы за пользование кредитом (займом), – на 
дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа).

В случае, если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, субсидии предоставляются исходя из курса рубля к 
иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При 
расчете размера субсидии предельная процентная ставка (фактические затраты) по кредиту (займу), привлеченному в ино-
странной валюте, устанавливается в размере 10,5 процента годовых.

9. Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних 
насаждений и посадок многолетних насаждений.

Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних 
насаждений и посадок многолетних насаждений предоставляются в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1199 сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части страхо-
вой премии, уплаченной сельскохозяйственными товаропроизводителями по договорам страхования на случай утраты (гибели) 
или частичной утраты урожая сельскохозяйственных культур (зерновых, масличных, технических, кормовых, бахчевых культур, 
картофеля, овощей), урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений (виноградники, плодовые, ягодные, 
орехоплодные насаждения, плантации хмеля, чая) в результате воздействия опасных для производства сельскохозяйственной 
продукции природных явлений (засуха, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльные и песчаные бури, землетря-
сение, лавина, сель, половодье, переувлажнение почвы).

Субсидии предоставляются при соблюдении следующих требований в области оказания услуг по сельскохозяйственному 
страхованию:

а) заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем договора страхования со страховой организацией, которая 
имеет лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования и отвечает одному из следующих требований:

превышение размера собственного капитала, свободного от любых будущих обязательств (за исключением прав требова-
ния учредителей), уменьшенного на величину нематериальных активов и дебиторской задолженности, сроки погашения кото-
рой истекли (далее – фактический размер маржи платежеспособности), над нормативным соотношением активов этой органи-
зации и принятых ею страховых обязательств (далее – нормативный размер маржи платежеспособности), (по данным отчетно-
сти, представляемой за отчетный период (полугодие, год), предшествующий дате заключения договора страхования);

перестрахование с учетом оценки своей финансовой устойчивости части риска страховой выплаты по договорам страхо-
вания в страховых организациях, имеющих лицензию на осуществление перестрахования;

б) заключение договора страхования в следующие сроки:
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в отношении однолетних сельскохозяйственных культур, включая озимые, – до окончания их сева (посадки);
в отношении многолетних насаждений – до начала их цветения;
в) заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем договора страхования по следующим рискам:
утрата (гибель) и частичная утрата урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 

многолетних насаждений при условии заключения договора страхования на всю площадь посева (посадки) сельскохозяйствен-
ной культуры, многолетних насаждений, указанных в части второй настоящего пункта;

частичная утрата урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений при условии заключения дого-
вора страхования на всю площадь посева (посадки) сельскохозяйственной культуры, многолетних насаждений, указанных в 
части второй настоящего пункта;

утрата (гибель) урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насажде-
ний при условии заключения договора страхования на всю площадь посевов (посадок) всех сельскохозяйственных культур, 
многолетних насаждений, указанных в части второй настоящего пункта;

г) применение приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29 июня 2010 года № 235.
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий осуществляется в случае представления ими в 

министерство сельского хозяйства области следующих документов:
а) справка о размере средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, составленная на основа-

нии договора страхования и платежного поручения об уплате сельскохозяйственным товаропроизводителем страховой премии 
(страхового взноса) по договору страхования (по форме, установленной приказом Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2010 года № 455);

б) копия договора страхования;
в) копия платежного поручения об уплате сельскохозяйственным товаропроизводителем страховой премии (страхового 

взноса) по договору страхования;
г) выписка из отчета о платежеспособности страховой организации об отклонении фактического размера маржи платеже-

способности от нормативного размера маржи платежеспособности, предоставленная сельскохозяйственному товаропроизво-
дителю страховой организацией при заключении договора страхования и заверенная ее руководителем;

д) документ, содержащий информацию о перестраховании страховой организацией части риска страховой выплаты по 
договорам страхования, представленный сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой организацией при заключе-
нии договора перестрахования, в том числе:

наименование страховой организации-перестраховщика (организаций-перестраховщиков);
сведения о доле (размере) страховой выплаты по риску (рискам), переданному (переданным) в перестрахование;
реквизиты договора (договоров) перестрахования (дата заключения, номер договора, форма перестрахования).
Для получения субсидий документы представляются ежеквартально сельскохозяйственными товаропроизводителями в 

срок с 20 по 30 число месяца, следующего за отчетным кварталом.
Размер субсидии, предоставляемой сельхозтоваропроизводителям за счет средств, поступивших в областной бюджет из 

федерального бюджета, определяется по формуле:
W = Устр.взн. x 50/100 x Y, где:
W – размер субсидии, предоставляемой сельхозтоваропроизводителям;
Устр.взн. – уплаченный сельхозтоваропроизводителем страховой взнос;
Y – уровень софинансирования расходных обязательств Саратовской области за счет средств федерального бюджета, 

размеры которого на очередной финансовый год утверждаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
2. Настоящее постановление вступает в силу после внесения изменений в Закон области «Об областном бюджета на 2011 

год», предусматривающих предоставление указанных в пункте 1 настоящего постановления субсидий.

Губернатор области П. Л. Ипатов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2011 года № 147-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 15 августа 2006 года № 248-П 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 15 августа 2006 года № 248-П «О стандартах стоимо-

сти жилищно-коммунальных услуг» следующие изменения: 
в пункте 3 слова «министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области» заменить словами «комитет 

государственного регулирования тарифов области»;
в пункте 4 слова «Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области» заменить словами «Коми-

тету государственного регулирования тарифов области»;
приложения № 1, 2, 3 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2, 3.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2011 года. 

Губернатор области  П. Л. Ипатов



3737Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 24 марта 2011 года № 147-П

Размеры стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей разной численности 

и одиноко проживающего гражданина по муниципальным образованиям области, 
применяемые при определении прав граждан, проживающих в жилых помещениях любой формы собственности, 

на субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и расчете их размеров

Для одиноко проживающих граждан и на одного члена семьи для семей разной численности, 
проживающих в многоквартирных домах

(рублей)

Перечень 
городских и сельских поселений, 

входящих в состав муниципального района, 
и городских округов
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Александрово-Гайский муниципальный район
Александрово-Гайское МО (сельское 
поселение)

1148,78 1205,63 1234,06 1717,29 28,43 7,36 1,07 20,00

Новоалександровское МО (сельское 
поселение)

857,86 907,50 932,32 1354,26 24,82 24,82

Приузенское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Камышковское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Искровское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Новостепновское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Варфоломеевское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82

Аркадакский муниципальный район
МО г.Аркадак (городское поселение) 1244,63 1318,21 1355,00 1980,40 36,79 6,81 29,98
Большежуравское МО (сельское поселение) 791,80 841,44 866,26 1288,20 24,82 24,82
Краснознаменское МО (сельское поселение) 1031,40 1104,98 1141,76 1767,17 36,79 6,81 29,98
Львовское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Малиновское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Росташовское МО (сельское поселение) 1031,40 1104,98 1141,76 1767,17 36,79 6,81 29,98
Семеновское МО (сельское поселение) 1031,40 1104,98 1141,76 1767,17 36,79 6,81 29,98

Аткарский муниципальный район
МО г.Аткарск (городское поселение) 1388,91 1456,26 1489,93 2062,40 33,67 9,30 1,25 23,12
Барановское МО (сельское поселение) 830,29 881,69 907,39 1344,29 25,70 0,88 24,82
Большеекатериновское МО (сельское 
поселение)

830,29 881,69 907,39 1344,29 25,70 0,88 24,82

Даниловское МО (сельское поселение) 830,29 881,69 907,39 1344,29 25,70 0,88 24,82
Елизаветинское МО (сельское поселение) 830,29 881,69 907,39 1344,29 25,70 0,88 24,82
Ершовское МО (сельское поселение) 830,29 881,69 907,39 1344,29 25,70 0,88 24,82
Земляно-Хуторское МО (сельское поселение) 830,29 881,69 907,39 1344,29 25,70 0,88 24,82
Кочетовское МО (сельское поселение) 830,29 881,69 907,39 1344,29 25,70 0,88 24,82
Лопуховское МО (сельское поселение) 830,29 881,69 907,39 1344,29 25,70 0,88 24,82
Песчанское МО (сельское поселение) 830,29 881,69 907,39 1344,29 25,70 0,88 24,82
Петровское МО (сельское поселение) 830,29 881,69 907,39 1344,29 25,70 0,88 24,82
Приреченское МО (сельское поселение) 830,29 881,69 907,39 1344,29 25,70 0,88 24,82
Озерное МО (сельское поселение) 830,29 881,69 907,39 1344,29 25,70 0,88 24,82
Тургеневское МО (сельское поселение) 685,16 722,05 740,49 1054,02 18,44 0,88 17,56
Языковское МО (сельское поселение) 830,29 881,69 907,39 1344,29 25,70 0,88 24,82

Базарно-Карабулакский муниципальный район
Базарно-Карабулакское МО (городское 
поселение)

1084,05 1141,99 1170,96 1663,48 28,97 8,65 0,55 19,77

Алексеевское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
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Большечечуйское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Вязовское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Липовское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Максимовское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Свободинское МО (городское поселение) 853,55 894,19 914,51 1259,98 20,32 0,55 19,77
Старобурасское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Старожуковское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Тепляковское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Хватовское МО (сельское поселение) 803,96 854,70 880,07 1311,36 25,37 0,55 24,82
Шняевское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Яковлевское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82

Балаковский муниципальный район
МО г.Балаково (городское поселение) 1285,79 1346,75 1377,23 1895,41 30,48 9,23 0,86 20,39
Новополеводинское МО (сельское поселение) 796,67 846,31 871,13 1293,07 24,82 24,82
Новоелюзанское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Комсомольское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Подсосенское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Маянгское МО (сельское поселение) 796,67 846,31 871,13 1293,07 24,82 24,82
Пылковское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Натальинское МО (сельское поселение) 911,71 971,35 1001,17 1508,11 29,82 4,17 0,83 24,82
Головановское МО (сельское поселение) 853,86 903,50 928,32 1350,26 24,82 24,82
Матвеевское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Красноярское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Наумовское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Сухо-Отрогское МО (сельское поселение) 796,67 846,31 871,13 1293,07 24,82 24,82
Быково-Отрогское МО (сельское поселение) 796,67 846,31 871,13 1293,07 24,82 24,82
Новониколаевское МО (сельское поселение) 796,67 846,31 871,13 1293,07 24,82 24,82
Новониколевское МО (сельское поселение) 796,67 846,31 871,13 1293,07 24,82 24,82
Кормежское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Еланское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82

Балашовский муниципальный район
МО г.Балашов (городское поселение) 1425,64 1495,13 1529,87 2120,46 34,74 10,37 1,9 22,47
Барковское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Большемеликское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Лесновское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Малосеменовское МО (сельское поселение) 1047,82 1123,88 1161,91 1808,39 38,03 9,39 28,64
Новопокровское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Октябрьское МО (сельское поселение) 1239,49 1316,82 1355,49 2012,85 38,67 10,03 28,64
Первомайское МО (сельское поселение) 1097,59 1173,65 1211,68 1858,15 38,03 9,39 28,64
Пинеровское МО (городское поселение) 1343,71 1421,04 1459,71 2117,07 38,67 10,03 28,64
Репинское МО (сельское поселение) 1005,86 1079,58 1116,44 1743,03 36,86 8,22 28,64
Родничковское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Терновское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Старохоперское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Соцземледельское МО (сельское поселение) 1047,82 1123,88 1161,91 1808,39 38,03 9,39 28,64
Тростянское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Хоперское МО (сельское поселение) 1333,20 1400,73 1434,49 2008,42 33,76 9,39 1,90 22,47

Балтайский муниципальный район

Балтайское МО (сельское поселение) 809,14 861,57 887,79 1333,42 26,21 9,80 1,97 14,44
Барнуковское МО (сельское поселение) 819,52 873,10 899,89 1355,32 26,79 1,97 24,82
Большеозерское МО (сельское поселение) 819,52 873,10 899,89 1355,32 26,79 1,97 24,82
Царевщинское МО (сельское поселение) 809,14 861,57 887,79 1333,42 26,21 9,80 1,97 14,44

Вольский муниципальный район
МО г.Вольск (городское поселение) 1340,85 1400,99 1431,07 1942,29 30,07 9,72 0,81 19,54
Барановское МО (сельское поселение) 742,09 791,73 816,55 1238,49 24,82 24,82
Белогорновское МО (сельское поселение) 746,25 795,89 820,71 1242,65 24,82 24,82
Верхнечернавское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Колоярское МО (сельское поселение) 742,09 791,73 816,55 1238,49 24,82 24,82
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Куриловское МО (сельское поселение) 742,09 791,73 816,55 1238,49 24,82 24,82
Нижнечернавское МО (сельское поселение) 742,09 791,73 816,55 1238,49 24,82 24,82
Кряжимское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Сенное МО (городское поселение) 1284,37 1355,07 1390,42 1991,37 35,35 9,72 0,81 24,82
Талалихинское МО (сельское поселение) 742,09 791,73 816,55 1238,49 24,82 24,82
Терсинское МО (сельское поселение) 742,09 791,73 816,55 1238,49 24,82 24,82
Черкасское МО (городское поселение) 1120,05 1159,13 1178,68 1510,89 19,54 19,54
Широкобуеракское МО (сельское поселение) 742,09 791,73 816,55 1238,49 24,82 24,82
Покровское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Междуреченское МО (сельское поселение) 742,09 791,73 816,55 1238,49 24,82 24,82

Воскресенский муниципальный район
Воскресенское МО (сельское поселение) 865,09 920,21 947,77 1416,29 27,56 4,50 23,06
Елшанское МО (сельское поселение) 924,82 986,35 1017,12 1540,13 30,77 4,50 1,11 25,16
Синодское МО (сельское поселение) 815,77 865,41 890,23 1312,17 24,82 24,82

Дергачевский муниципальный район
Дергачевское МО (городское поселение) 873,60 928,82 956,44 1425,83 27,61 4,40 1,99 21,22
Верхазовское МО (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82 24,82
Восточное МО (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82 24,82
Жадовское МО (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82 24,82
Демьясское МО (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82 24,82
Зерновское МО (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82 24,82
Камышевское МО (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82 24,82
Мирное МО (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82 24,82
Орошаемое МО (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82 24,82
Октябрьское МО (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82 24,82
Петропавловское МО (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82 24,82
Советское МО (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82 24,82
Сафаровское МО (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82 24,82

Духовницкий муниципальный район
Духовницкое МО (городское поселение) 1113,11 1187,26 1224,33 1854,54 37,07 5,20 1,70 30,17
Березово-Лукское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Брыковское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Горяиновское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Дмитриевское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Липовское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Новозахаркинское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82

Екатериновский муниципальный район
Екатериновское МО (городское поселение) 1135,77 1213,32 1252,09 1911,24 38,77 5,10 1,17 32,50
Кипецкое МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Бакурское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Комаровское МО (сельское поселение) 783,18 832,82 857,64 1279,58 24,82 24,82
Индустриальное МО (сельское поселение) 922,68 984,86 1015,95 1544,48 31,09 5,10 1,17 24,82
Андреевское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Альшанское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Крутоярское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Вязовское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Галаховское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Коленовское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Новоселовское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Прудовое МО (сельское поселение) 896,04 958,22 989,31 1517,84 31,09 5,10 1,17 24,82
Сластухинское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82

Ершовский муниципальный район
МО г.Ершов (городское поселение) 1106,00 1171,71 1204,57 1763,10 32,86 5,97 2 24,89
Антоновское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Декабристское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Краснянское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Кушумское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Марьевское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
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Миусское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Моховское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Новокраснянское МО (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82 24,82
Новорепинское МО (сельское поселение) 743,34 792,98 817,80 1239,74 24,82 24,82
Новосельское МО (сельское поселение) 906,36 971,50 1004,07 1557,76 32,57 6,92 0,83 24,82
Орлово-Гайское МО (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82 24,82
Перекопновское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Рефлекторское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Чапаевское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82

Ивантеевский муниципальный район
Ивантеевское МО (сельское поселение) 765,20 806,69 827,43 1180,09 20,74 2,04 18,70
Знаменское МО (сельское поселение) 682,00 719,41 738,12 1056,09 18,70 18,70
Ивановское МО (сельское поселение) 767,53 817,17 841,99 1263,93 24,82 24,82
Раевское МО (сельское поселение) 742,94 792,58 817,40 1239,34 24,82 24,82
Бартеневское МО (сельское поселение) 798,94 848,58 873,40 1295,34 24,82 24,82
Чернавское МО (сельское поселение) 823,94 873,58 898,40 1320,34 24,82 24,82
Николаевское МО (сельское поселение) 765,90 815,54 840,36 1262,30 24,82 24,82
Яблоново-Гайское МО (сельское поселение) 777,16 826,80 851,62 1273,56 24,82 24,82
Канаевское МО (сельское поселение) 838,57 888,21 913,03 1334,97 24,82 24,82

Калининский муниципальный район
МО г.Калининск (городское поселение) 1018,14 1077,29 1106,87 1609,64 29,57 7,10 0,72 21,75
Александровское МО (сельское поселение) 712,41 761,88 786,61 1207,11 24,74 24,74
Ахтубинское МО (сельское поселение) 712,41 761,88 786,61 1207,11 24,74 24,74
Широкоуступское МО (сельское поселение) 712,41 761,88 786,61 1207,11 24,74 24,74
Малоекатериновское МО (сельское поселение) 783,33 832,80 857,53 1278,03 24,74 24,74
Озерское МО (сельское поселение) 780,94 830,41 855,15 1275,64 24,74 24,74
Свердловское МО (сельское поселение) 712,41 761,88 786,61 1207,11 24,74 24,74
Новоивановское МО (сельское поселение) 712,41 761,88 786,61 1207,11 24,74 24,74
Казачкинское МО (сельское поселение) 712,41 761,88 786,61 1207,11 24,74 24,74
Колокольцовское МО (сельское поселение) 823,87 873,34 898,08 1318,57 24,74 24,74
Таловское МО (сельское поселение) 712,41 761,88 786,61 1207,11 24,74 24,74
Сергиевское МО (сельское поселение) 794,13 843,60 868,33 1288,83 24,74 24,74
Симоновское МО (сельское поселение) 712,41 761,88 786,61 1207,11 24,74 24,74

Красноармейский муниципальный район
МО г.Красноармейск (городское поселение) 1168,72 1229,90 1260,50 1780,58 30,59 6,12 2,39 22,08
Бобровское МО (сельское поселение) 847,21 904,07 932,50 1415,81 28,43 3,61 24,82
Высоковское МО (сельское поселение) 766,78 814,70 838,67 1246,02 23,96 3,61 20,35
Гвардейское МО (сельское поселение) 890,01 947,57 976,35 1465,61 28,78 3,96 24,82
Золотовское МО (сельское поселение) 798,94 855,22 883,36 1361,74 28,14 3,32 24,82
Карамышское МО (сельское поселение) 780,82 830,30 855,05 1275,66 24,74 3,61 0,78 20,35
Ключевское МО (сельское поселение) 847,21 904,07 932,50 1415,81 28,43 3,61 24,82
Каменское МО (городское поселение) 874,67 926,58 952,53 1393,75 25,95 3,96 1,2 20,79
Луганское МО (сельское поселение) 858,43 915,37 943,84 1427,83 28,47 3,65 24,82
Меловское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Мордовинское МО (сельское поселение) 760,81 810,45 835,27 1257,21 24,82 24,82
Некрасовское МО (сельское поселение) 782,23 831,87 856,69 1278,63 24,82 24,82
Нижнебанновское МО (сельское поселение) 742,08 789,42 813,09 1215,51 23,67 3,32 20,35
Паницкое МО (сельское поселение) 760,81 810,45 835,27 1257,21 24,82 24,82
Ревинское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Россошанское МО (сельское поселение) 890,01 947,57 976,35 1465,61 28,78 3,96 24,82
Рогаткинское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Садовское МО (сельское поселение) 798,00 856,98 886,47 1387,80 29,49 4,67 24,82
Сплавнухинское МО (сельское поселение) 782,23 831,87 856,69 1278,63 24,82 24,82

Краснокутский муниципальный район
МО г.Красный Кут (городское поселение) 1246,18 1312,50 1345,66 1909,34 33,16 7,19 1,32 24,65
Верхнеерусланское МО (сельское поселение) 1006,34 1072,66 1105,82 1669,50 33,16 7,19 1,32 24,65
Дьяковское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Ждановское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
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Журавлевское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Интернациональное МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Комсомольское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Лавровское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Лебедевское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Логиновское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Первомайское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Усатовское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Чкаловское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82

Краснопартизанский муниципальный район
Горновское МО (городское поселение) 951,62 1012,50 1042,94 1560,42 30,44 4,53 1,09 24,82
Сулакское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Рукопольское МО (сельское поселение) 891,56 953,18 983,99 1507,76 30,81 4,93 1,06 24,82
Большесакмыковское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Корнеевское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Милорадовское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Римско-Корсаковское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Чистопольское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82

Лысогорский муниципальный район
Лысогорское МО (городское поселение) 890,98 953,72 985,09 1518,38 31,37 2,29 2,19 26,89
Ширококарамышское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Бутырское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Урицкое МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Октябрьское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Большекопенское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Новокрасавское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Большерельненское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Гремячинское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Большедмитриевское МО (сельское 
поселение)

713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82

Раздольновское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Марксовский муниципальный район

МО г.Маркс (городское поселение) 1176,13 1236,65 1266,91 1781,29 30,26 5,63 2,05 22,58
Зоркинское МО (сельское поселение) 883,96 944,48 974,74 1489,12 30,26 5,63 2,05 22,58
Подлесновское МО (сельское поселение) 901,51 962,03 992,29 1506,67 30,26 5,63 2,05 22,58
Кировское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Липовское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Приволжское МО (сельское поселение) 901,51 962,03 992,29 1506,67 30,26 5,63 2,05 22,58
Осиновское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82

Новобурасский муниципальный район
Новобурасское МО (городское поселение) 907,15 953,90 977,27 1374,64 23,37 1,86 21,51
Белоярское МО (сельское поселение) 735,51 778,54 800,05 1165,80 21,51 21,51
Динамовское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Елшанское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Лоховское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Малоозерское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Аряшское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Тепловское МО (сельское поселение) 774,70 824,34 849,16 1271,10 24,82 24,82

Новоузенский муниципальный район
МО г.Новоузенск (городское поселение) 1152,58 1221,34 1255,72 1840,18 34,38 9,56 24,82
Алгайское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Бессоновское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Горькореченское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Дмитриевское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Дюрское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Куриловское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Олоновское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Петропавловское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
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Пограниченское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Радищевское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Чертанлинское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82

Озинский муниципальный район
Озинское МО (городское поселение) 1250,96 1328,16 1366,76 2022,95 38,60 10,10 1,80 26,70
Сланцерудниковское МО (сельское поселение) 1176,16 1253,36 1291,96 1948,15 38,60 10,10 1,80 26,70
Балашинское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Заволжское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Первоцелинное МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Ленинское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Урожайное МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Липовское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Озерское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Чалыклинское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Пигаревское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82

Перелюбский муниципальный район
Грачево-Кустовское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Натальиноярское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Кучумбетовское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Молодежное МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Нижнепокровское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Октябрьское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Первомайское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Перелюбское МО (сельское поселение) 857,20 918,52 949,18 1470,40 30,66 5,84 24,82
Иванихинское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Смородинское МО (сельское поселение) 858,61 919,93 950,59 1471,81 30,66 5,84 24,82
Тепловское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Целинное МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82

Петровский муниципальный район
МО г.Петровск (городское поселение) 1385,79 1454,05 1488,18 2068,43 34,13 10,37 1,91 21,85
Березовское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Грачевское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Новозахаркинское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Пригородное МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Синеньское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82

Питерский муниципальный район
Питерское МО (сельское поселение) 785,62 835,11 859,85 1280,47 24,74 2,74 1,56 20,44
Мироновское МО (сельское поселение) 785,83 840,95 868,51 1337,03 27,56 2,74 24,82
Новотульское МО (сельское поселение) 785,62 840,74 868,30 1336,82 27,56 2,74 24,82
Алексашкинское МО (сельское поселение) 785,62 840,74 868,30 1336,82 27,56 2,74 24,82
Агафоновское МО (сельское поселение) 785,62 840,74 868,30 1336,82 27,56 2,74 24,82
Орошаемое МО (сельское поселение) 785,62 840,74 868,30 1336,82 27,56 2,74 24,82
Малоузенское МО (сельское поселение) 786,96 842,08 869,64 1338,16 27,56 2,74 24,82
Нивское МО (сельское поселение) 783,21 838,33 865,89 1334,41 27,56 2,74 24,82

Пугачевский муниципальный район
МО г.Пугачев (городское поселение) 1107,43 1171,18 1203,05 1744,87 31,87 6,43 1,74 23,70
Заволжское МО (сельское поселение) 936,78 993,36 1021,65 1502,58 28,29 3,00 0,47 24,82
Краснореченское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Надеждинское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Преображенское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Рахмановское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Старопорубежское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Давыдовское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Чапаевское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Клинцовское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82

Ровенский муниципальный район
Ровенское МО (городское поселение) 976,40 1037,11 1067,47 1583,52 30,36 3,44 0,93 25,99
Тарлыковское МО (сельское поселение) 762,54 812,18 837,00 1258,94 24,82 24,82
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Привольненское МО (сельское поселение) 749,04 798,68 823,50 1245,44 24,82 24,82
Приволжское МО (сельское поселение) 762,54 812,18 837,00 1258,94 24,82 24,82
Первомайское МО (сельское поселение) 898,90 959,61 989,97 1506,02 30,36 3,44 0,93 25,99
Луговское МО (сельское поселение) 755,25 804,89 829,71 1251,65 24,82 24,82
Кривоярское МО (сельское поселение) 754,44 804,08 828,90 1250,84 24,82 24,82
Кочетновское МО (сельское поселение) 740,94 790,58 815,40 1237,34 24,82 24,82

Романовский муниципальный район
Романовское МО (городское поселение) 925,27 977,87 1004,17 1451,27 26,30 1,48 24,82
Алексеевское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Большекарайское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Краснолиманское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Мордовокарайское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Бобылевское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Подгорненское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Усть-Щербединское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82

Ртищевский муниципальный район
МО г.Ртищево (городское поселение) 1510,65 1572,68 1603,69 2130,96 31,02 7,00 1,67 22,35
Краснозвездинское МО (сельское поселение) 812,53 862,17 886,99 1308,93 24,82 24,82
Макаровское МО (сельское поселение) 812,53 862,17 886,99 1308,93 24,82 24,82
Октябрьское МО (сельское поселение) 1069,32 1129,13 1159,04 1667,43 29,91 7,00 0,56 22,35
Салтыковское МО (сельское поселение) 812,53 862,17 886,99 1308,93 24,82 24,82
Шило-Голицынское МО (сельское поселение) 989,25 1051,29 1082,31 1609,65 31,02 5,64 0,56 24,82
Урусовское МО (сельское поселение) 1069,32 1129,13 1159,04 1667,43 29,91 7,00 0,56 22,35

Самойловский муниципальный район
Самойловское МО (городское поселение) 1031,89 1093,93 1124,95 1652,29 31,02 5,04 1,16 24,82
Благовещенское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Еловатское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Краснознаменское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Красавское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Песчанское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Святославское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Хрущевское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82

Саратовский муниципальный район
Александровское МО (сельское поселение) 1075,60 1139,32 1171,17 1712,73 31,86 6,92 24,94
Багаевское МО (сельское поселение) 755,10 804,74 829,56 1251,50 24,82 24,82
Вольновское МО (сельское поселение) 1075,60 1139,32 1171,17 1712,73 31,86 6,92 24,94
Дубковское МО (сельское поселение) 1050,34 1114,05 1145,91 1687,46 31,86 6,92 24,94
Краснооктябрьское МО (городское поселение) 1148,31 1211,79 1243,53 1783,11 31,74 6,92 24,82
МО Красный Текстильщик (городское 
поселение)

1125,14 1188,85 1220,71 1762,26 31,86 6,92 24,94

Михайловское МО (сельское поселение) 1075,60 1139,32 1171,17 1712,73 31,86 6,92 24,94
Расковское МО (сельское поселение) 1050,34 1114,05 1145,91 1687,46 31,86 6,92 24,94
Рыбушанское МО (сельское поселение) 755,10 804,74 829,56 1251,50 24,82 24,82
Синеньское МО (сельское поселение) 755,10 804,74 829,56 1251,50 24,82 24,82
Соколовское МО (городское поселение) 1398,37 1462,08 1493,94 2035,49 31,86 6,92 24,94
Усть-Курдюмское МО (сельское поселение) 786,74 836,38 861,20 1283,14 24,82 24,82

Советский муниципальный район
Степновское МО (городское поселение) 1318,65 1384,60 1417,57 1978,15 32,97 7,15 1,05 24,77
Советское МО (городское поселение) 1105,59 1171,46 1204,39 1764,29 32,93 7,02 1,14 24,77
Пушкинское МО (городское поселение) 1261,11 1329,50 1363,69 1945,01 34,19 7,15 2,27 24,77
Золотостепское МО (сельское поселение) 779,06 828,70 853,52 1275,46 24,82 24,82
Культурское МО (сельское поселение) 779,06 828,70 853,52 1275,46 24,82 24,82
Любимовское МО (сельское поселение) 779,06 828,70 853,52 1275,46 24,82 24,82
Мечетненское МО (сельское поселение) 1018,86 1082,05 1113,65 1650,76 31,59 6,82 24,77
Наливнянское МО (сельское поселение) 779,06 828,70 853,52 1275,46 24,82 24,82
Розовское МО (сельское поселение) 779,06 828,70 853,52 1275,46 24,82 24,82

Татищевский муниципальный район
Татищевское МО (городское поселение) 1055,60 1100,31 1122,66 1502,65 22,35 6,05 1,15 15,15
Большеивановское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
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Вязовское МО (сельское поселение) 924,82 975,52 1000,87 1431,77 25,35 4,90 1,27 19,18
Идолгское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Карамышское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Мизино-Лапшиновское МО (сельское 
поселение)

713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82

Октябрьское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Садовское МО (сельское поселение) 1295,86 1364,50 1398,82 1982,26 34,32 7,28 2,22 24,82
Сторожевское МО (сельское поселение) 1173,31 1232,48 1262,07 1765,03 29,59 10,92 2,26 16,41
Широкинское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Ягодно-Полянское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82

Турковский муниципальный район
Турковское МО (городское поселение) 992,61 1053,79 1084,38 1604,41 30,59 3,77 2 24,82
Бороно-Михайловское МО (сельское 
поселение)

713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82

Перевесинское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Перевесино-Михайловское МО (сельское 
поселение)

713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82

Студеновское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Рязанское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Чернавское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Марьинское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Каменское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82

Федоровский муниципальный район
Мокроусское МО (городское поселение) 1040,88 1097,34 1125,58 1605,52 28,23 6,17 0,85 21,21
Борисоглебовское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Долинское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Ерусланское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Калдинское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Калужское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Морцевское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Мунинское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Николаевское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Никольское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Первомайское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Романовское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Семеновское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Спартакское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Федоровское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82

Хвалынский муниципальный район
МО г.Хвалынск (городское поселение) 1332,77 1386,74 1413,73 1872,47 26,98 4,79 1,06 21,13
Алексеевское МО (сельское поселение) 1024,10 1073,78 1098,62 1520,89 24,84 4,97 1,44 18,43
Апалихинское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Благодатинское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Возрожденческое МО (сельское поселение) 1020,03 1070,38 1095,56 1523,54 25,18 6,67 0,89 17,62
Горюшинское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Елшанское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Северное МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Сосново-Мазинское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82

Энгельсский муниципальный район
МО г.Энгельс (городское поселение) 1394,17 1465,18 1500,69 2104,30 35,51 9,95 25,56
Безымянское МО (сельское поселение) 973,23 1040,93 1074,78 1650,24 33,85 7,08 26,77
Терновское МО (сельское поселение) 916,86 983,98 1017,54 1588,07 33,56 6,79 26,77
Коминтерновское МО (сельское поселение) 1081,13 1148,83 1182,68 1758,14 33,85 7,08 26,77
Новопушкинское МО (сельское поселение) 1081,13 1148,83 1182,68 1758,14 33,85 7,08 26,77
Красноярское МО (сельское поселение) 973,23 1040,93 1074,78 1650,24 33,85 7,08 26,77
Приволжское МО (городское поселение) 1415,50 1486,28 1521,68 2123,33 35,39 7,36 28,03
г.Саратов 1443,50 1512,64 1547,21 2134,86 34,57 15,71 18,86
ЗАТО Светлый 1134,62 1190,58 1218,56 1694,22 27,98 13,13 14,85
ЗАТО Шиханы 1192,18 1244,81 1271,13 1718,51 26,32 11,32 1,37 13,63
ЗАТО – п.Михайловский 1055,31 1110,75 1138,47 1609,71 27,72 9,97 0,55 17,20
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Для одиноко проживающих граждан и на одного члена семьи для семей разной численности, 
проживающих в жилых домах индивидуального жилищного фонда

(рублей)
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входящих в состав муниципального района, 
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Александрово-Гайский муниципальнй район
Александрово-Гайское МО (сельское 
поселение)

810,30 862,08 887,97 1328,10 25,89 1,07 24,82

Новоалександровское МО (сельское 
поселение)

791,04 840,68 865,50 1287,44 24,82 24,82

Приузенское МО (сельское поселение) 734,94 784,58 809,40 1231,34 24,82 24,82
Камышковское МО (сельское поселение) 745,44 795,08 819,90 1241,84 24,82 24,82
Искровское МО (сельское поселение) 745,44 795,08 819,90 1241,84 24,82 24,82
Новостепновское МО (сельское поселение) 734,94 784,58 809,40 1231,34 24,82 24,82
Варфоломеевское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82

Аркадакский муниципальный район
МО г.Аркадак (городское поселение) 1051,11 1105,87 1133,25 1598,71 27,38 2,56 24,82
Большежуравское МО (сельское поселение) 791,80 841,44 866,26 1288,20 24,82 24,82
Краснознаменское МО (сельское поселение) 791,80 841,44 866,26 1288,20 24,82 24,82
Львовское МО (сельское поселение) 791,80 841,44 866,26 1288,20 24,82 24,82
Малиновское МО (сельское поселение) 791,80 841,44 866,26 1288,20 24,82 24,82
Росташовское МО (сельское поселение) 791,80 841,44 866,26 1288,20 24,82 24,82
Семеновское МО (сельское поселение) 791,80 841,44 866,26 1288,20 24,82 24,82

Аткарский муниципальный район
МО г.Аткарск (городское поселение) 887,40 939,54 965,61 1408,80 26,07 1,25 24,82
Барановское МО (сельское поселение) 786,96 838,36 864,06 1300,96 25,70 0,88 24,82
Большеекатериновское МО (сельское 
поселение)

786,96 838,36 864,06 1300,96 25,70 0,88 24,82

Даниловское МО (сельское поселение) 786,96 838,36 864,06 1300,96 25,70 0,88 24,82
Елизаветинское МО (сельское поселение) 786,96 838,36 864,06 1300,96 25,70 0,88 24,82
Ершовское МО (сельское поселение) 786,96 838,36 864,06 1300,96 25,70 0,88 24,82
Земляно-Хуторское МО (сельское поселение) 786,96 838,36 864,06 1300,96 25,70 0,88 24,82
Кочетовское МО (сельское поселение) 786,96 838,36 864,06 1300,96 25,70 0,88 24,82
Лопуховское МО (сельское поселение) 786,96 838,36 864,06 1300,96 25,70 0,88 24,82
Песчанское МО (сельское поселение) 786,96 838,36 864,06 1300,96 25,70 0,88 24,82
Петровское МО (сельское поселение) 786,96 838,36 864,06 1300,96 25,70 0,88 24,82
Приреченское МО (сельское поселение) 786,96 838,36 864,06 1300,96 25,70 0,88 24,82
Озерное МО (сельское поселение) 786,96 838,36 864,06 1300,96 25,70 0,88 24,82
Тургеневское МО (сельское поселение) 778,71 830,11 855,81 1292,71 25,70 0,88 24,82
Языковское МО (сельское поселение) 786,96 838,36 864,06 1300,96 25,70 0,88 24,82

Базарно-Карабулакский муниципальный район
Базарно-Карабулакское МО (городское 
поселение)

838,87 879,52 899,84 1245,30 20,32 0,55 19,77

Алексеевское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Большечечуйское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Вязовское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Липовское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Максимовское МО (сельское поселение) 737,56 787,20 812,02 1233,96 24,82 24,82
Свободинское МО (городское поселение) 854,95 905,69 931,06 1362,35 25,37 0,55 24,82
Старобурасское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Старожуковское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
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Тепляковское МО (сельское поселение) 845,05 894,69 919,51 1341,45 24,82 24,82
Хватовское МО (сельское поселение) 854,95 905,69 931,06 1362,35 25,37 0,55 24,82
Шняевское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Яковлевское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82

Балаковский муниципальный район
МО г.Балаково (городское поселение) 1058,77 1110,41 1136,23 1575,17 25,82 1,00 24,82
Новополеводинское МО (сельское поселение) 796,67 846,31 871,13 1293,07 24,82 24,82
Новоелюзанское МО (сельское поселение) 771,60 821,24 846,06 1268,00 24,82 24,82
Комсомольское МО (сельское поселение) 771,60 821,24 846,06 1268,00 24,82 24,82
Подсосенское МО (сельское поселение) 806,90 856,54 881,36 1303,30 24,82 24,82
Маянгское МО (сельское поселение) 771,60 821,24 846,06 1268,00 24,82 24,82
Пылковское МО (сельское поселение) 771,60 821,24 846,06 1268,00 24,82 24,82
Натальинское МО (сельское поселение) 836,65 887,95 913,60 1349,65 25,65 0,83 24,82
Головановское МО (сельское поселение) 853,86 903,50 928,32 1350,26 24,82 24,82
Матвеевское МО (сельское поселение) 771,60 821,24 846,06 1268,00 24,82 24,82
Красноярское МО (сельское поселение) 796,67 846,31 871,13 1293,07 24,82 24,82
Наумовское МО (сельское поселение) 771,60 821,24 846,06 1268,00 24,82 24,82
Сухо-Отрогское МО (сельское поселение) 771,60 821,24 846,06 1268,00 24,82 24,82
Быково-Отрогское МО (сельское поселение) 796,67 846,31 871,13 1293,07 24,82 24,82
Новониколаевское МО (сельское поселение) 796,67 846,31 871,13 1293,07 24,82 24,82
Новониколевское МО (сельское поселение) 796,67 846,31 871,13 1293,07 24,82 24,82
Кормежское МО (сельское поселение) 796,67 846,31 871,13 1293,07 24,82 24,82
Еланское МО (сельское поселение) 796,67 846,31 871,13 1293,07 24,82 24,82

Балашовский муниципальный район
МО г.Балашов (городское поселение) 975,52 1028,96 1055,68 1509,92 26,72 1,90 24,82
Барковское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Большемеликское МО (сельское поселение) 762,24 811,88 836,70 1258,64 24,82 24,82
Лесновское МО (сельское поселение) 770,37 820,01 844,83 1266,77 24,82 24,82
Малосеменовское МО (сельское поселение) 770,37 820,01 844,83 1266,77 24,82 24,82
Новопокровское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Октябрьское МО (сельское поселение) 774,55 824,19 849,01 1270,95 24,82 24,82
Первомайское МО (сельское поселение) 774,55 824,19 849,01 1270,95 24,82 24,82
Пинеровское МО (городское поселение) 810,08 859,72 884,54 1306,48 24,82 24,82
Репинское МО (сельское поселение) 774,55 824,19 849,01 1270,95 24,82 24,82
Родничковское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Терновское МО (сельское поселение) 770,37 820,01 844,83 1266,77 24,82 24,82
Старохоперское МО (сельское поселение) 770,37 820,01 844,83 1266,77 24,82 24,82
Соцземледельское МО (сельское поселение) 774,55 824,19 849,01 1270,95 24,82 24,82
Тростянское МО (сельское поселение) 770,37 820,01 844,83 1266,77 24,82 24,82
Хоперское МО (сельское поселение) 770,37 820,01 844,83 1266,77 24,82 24,82

Балтайский муниципальный район
Балтайское МО (сельское поселение) 819,52 873,10 899,89 1355,32 26,79 1,97 24,82
Барнуковское МО (сельское поселение) 819,52 873,10 899,89 1355,32 26,79 1,97 24,82
Большеозерское МО (сельское поселение) 819,52 873,10 899,89 1355,32 26,79 1,97 24,82
Царевщинское МО (сельское поселение) 819,52 873,10 899,89 1355,32 26,79 1,97 24,82

Вольский муниципальный район
МО г.Вольск (городское поселение) 870,25 921,51 947,14 1382,85 25,63 0,81 24,82
Барановское МО (сельское поселение) 742,09 791,73 816,55 1238,49 24,82 24,82
Белогорновское МО (сельское поселение) 746,25 795,89 820,71 1242,65 24,82 24,82
Верхнечернавское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Колоярское МО (сельское поселение) 742,09 791,73 816,55 1238,49 24,82 24,82
Куриловское МО (сельское поселение) 742,09 791,73 816,55 1238,49 24,82 24,82
Нижнечернавское МО (сельское поселение) 742,09 791,73 816,55 1238,49 24,82 24,82
Кряжимское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Сенное МО (городское поселение) 840,23 891,49 917,12 1352,83 25,63 0,81 24,82
Талалихинское МО (сельское поселение) 742,09 791,73 816,55 1238,49 24,82 24,82
Терсинское МО (сельское поселение) 742,09 791,73 816,55 1238,49 24,82 24,82
Черкасское МО (городское поселение) 816,89 866,53 891,35 1313,29 24,82 24,82
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Широкобуеракское МО (сельское поселение) 742,09 791,73 816,55 1238,49 24,82 24,82
Покровское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Междуреченское МО (сельское поселение) 742,09 791,73 816,55 1238,49 24,82 24,82

Воскресенский муниципальный район
Воскресенское МО (сельское поселение) 761,46 811,10 835,92 1257,86 24,82 24,82
Елшанское МО (сельское поселение) 762,40 812,04 836,86 1258,80 24,82 24,82
Синодское МО (сельское поселение) 761,46 811,10 835,92 1257,86 24,82 24,82

Дергачевский муниципальный район
Дергачевское МО (городское поселение) 859,18 912,80 939,61 1395,38 26,81 1,99 24,82
Верхазовское МО (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82 24,82
Восточное МО (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82 24,82
Жадовское МО (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82 24,82
Демьясское МО (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82 24,82
Зерновское МО (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82 24,82
Камышевское МО (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82 24,82
Мирное МО (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82 24,82
Орошаемое МО (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82 24,82
Октябрьское МО (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82 24,82
Петропавловское МО (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82 24,82
Советское МО (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82 24,82
Сафаровское МО (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82 24,82

Духовницкий муниципальный район
Духовницкое МО (городское поселение) 892,60 942,24 967,06 1389,00 24,82 24,82
Березово-Лукское МО (сельское поселение) 741,63 791,27 816,09 1238,03 24,82 24,82
Брыковское МО (сельское поселение) 746,10 795,74 820,56 1242,50 24,82 24,82
Горяиновское МО (сельское поселение) 744,66 794,30 819,12 1241,06 24,82 24,82
Дмитриевское МО (сельское поселение) 741,63 791,27 816,09 1238,03 24,82 24,82
Липовское МО (сельское поселение) 741,63 791,27 816,09 1238,03 24,82 24,82
Новозахаркинское МО (сельское поселение) 746,70 796,34 821,16 1243,10 24,82 24,82

Екатериновский муниципальный район
Екатериновское МО (городское поселение) 872,11 924,09 950,08 1391,91 25,99 1,17 24,82
Кипецкое МО (сельское поселение) 781,95 831,59 856,41 1278,35 24,82 24,82
Бакурское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Комаровское МО (сельское поселение) 743,94 793,58 818,40 1240,34 24,82 24,82
Индустриальное МО (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82 24,82
Андреевское МО (сельское поселение) 748,44 798,08 822,90 1244,84 24,82 24,82
Альшанское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Крутоярское МО (сельское поселение) 743,94 793,58 818,40 1240,34 24,82 24,82
Вязовское МО (сельское поселение) 746,94 796,58 821,40 1243,34 24,82 24,82
Галаховское МО (сельское поселение) 743,94 793,58 818,40 1240,34 24,82 24,82
Коленовское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Новоселовское МО (сельское поселение) 751,44 801,08 825,90 1247,84 24,82 24,82
Прудовое МО (сельское поселение) 751,44 801,08 825,90 1247,84 24,82 24,82
Сластухинское МО (сельское поселение) 736,44 786,08 810,90 1232,84 24,82 24,82

Ершовский муниципальный район
МО г.Ершов (городское поселение) 887,05 940,69 967,51 1423,45 26,82 2,00 24,82
Антоновское МО (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82 24,82
Декабристское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Краснянское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Кушумское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Марьевское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Миусское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Моховское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Новокраснянское МО (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82 24,82
Новорепинское МО (сельское поселение) 743,34 792,98 817,80 1239,74 24,82 24,82
Новосельское МО (сельское поселение) 743,34 792,98 817,80 1239,74 24,82 24,82
Орлово-Гайское МО (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82 24,82
Перекопновское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
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Рефлекторское МО (сельское поселение) 753,49 803,13 827,95 1249,89 24,82 24,82
Чапаевское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82

Ивантеевский муниципальный район
Ивантеевское МО (сельское поселение) 824,51 878,23 905,09 1361,71 26,86 2,04 24,82
Знаменское МО (сельское поселение) 792,09 841,73 866,55 1288,49 24,82 24,82
Ивановское МО (сельское поселение) 767,53 817,17 841,99 1263,93 24,82 24,82
Раевское МО (сельское поселение) 742,94 792,58 817,40 1239,34 24,82 24,82
Бартеневское МО (сельское поселение) 798,94 848,58 873,40 1295,34 24,82 24,82
Чернавское МО (сельское поселение) 823,94 873,58 898,40 1320,34 24,82 24,82
Николаевское МО (сельское поселение) 765,90 815,54 840,36 1262,30 24,82 24,82
Яблоново-Гайское МО (сельское поселение) 777,16 826,80 851,62 1273,56 24,82 24,82
Канаевское МО (сельское поселение) 780,87 830,51 855,33 1277,27 24,82 24,82

Калининский муниципальный район
МО г.Калининск (городское поселение) 905,56 956,64 982,18 1416,36 25,54 0,72 24,82
Александровское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Ахтубинское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Широкоуступское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Малоекатериновское МО (сельское поселение) 784,86 834,50 859,32 1281,26 24,82 24,82
Озерское МО (сельское поселение) 782,47 832,11 856,93 1278,87 24,82 24,82
Свердловское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Новоивановское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Казачкинское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Колокольцовское МО (сельское поселение) 825,40 875,04 899,86 1321,80 24,82 24,82
Таловское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Сергиевское МО (сельское поселение) 795,66 845,30 870,12 1292,06 24,82 24,82
Симоновское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82

Красноармейский муниципальный район
МО г.Красноармейск (городское поселение) 987,37 1041,79 1069,00 1531,57 27,21 2,39 24,82
Бобровское МО (сельское поселение) 782,23 831,87 856,69 1278,63 24,82 24,82
Высоковское МО (сельское поселение) 782,23 831,87 856,69 1278,63 24,82 24,82
Гвардейское МО (сельское поселение) 818,73 868,37 893,19 1315,13 24,82 24,82
Золотовское МО (сельское поселение) 739,18 788,82 813,64 1235,58 24,82 24,82
Карамышское МО (сельское поселение) 796,27 847,47 873,07 1308,27 25,60 0,78 24,82
Ключевское МО (сельское поселение) 782,23 831,87 856,69 1278,63 24,82 24,82
Каменское МО (городское поселение) 875,86 927,90 953,92 1396,26 26,02 1,20 24,82
Луганское МО (сельское поселение) 792,73 842,37 867,19 1289,13 24,82 24,82
Меловское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Мордовинское МО (сельское поселение) 760,81 810,45 835,27 1257,21 24,82 24,82
Некрасовское МО (сельское поселение) 782,23 831,87 856,69 1278,63 24,82 24,82
Нижнебанновское МО (сельское поселение) 739,18 788,82 813,64 1235,58 24,82 24,82
Паницкое МО (сельское поселение) 760,81 810,45 835,27 1257,21 24,82 24,82
Ревинское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Рогаткинское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Россошанское МО (сельское поселение) 818,73 868,37 893,19 1315,13 24,82 24,82
Садовское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Сплавнухинское МО (сельское поселение) 782,23 831,87 856,69 1278,63 24,82 24,82

Краснокутский муниципальный район
МО г.Красный Кут (городское поселение) 845,29 898,19 924,64 1374,29 26,45 1,63 24,82
Верхнеерусланское МО (сельское поселение) 770,49 823,39 849,84 1299,49 26,45 1,63 24,82
Дьяковское МО (сельское поселение) 770,49 823,39 849,84 1299,49 26,45 1,63 24,82
Ждановское МО (сельское поселение) 770,49 823,39 849,84 1299,49 26,45 1,63 24,82
Журавлевское МО (сельское поселение) 770,49 823,39 849,84 1299,49 26,45 1,63 24,82
Интернациональное МО (сельское поселение) 770,49 823,39 849,84 1299,49 26,45 1,63 24,82
Комсомольское МО (сельское поселение) 770,49 823,39 849,84 1299,49 26,45 1,63 24,82
Лавровское МО (сельское поселение) 770,49 823,39 849,84 1299,49 26,45 1,63 24,82
Лебедевское МО (сельское поселение) 770,49 823,39 849,84 1299,49 26,45 1,63 24,82
Логиновское МО (сельское поселение) 770,49 823,39 849,84 1299,49 26,45 1,63 24,82
Первомайское МО (сельское поселение) 770,49 823,39 849,84 1299,49 26,45 1,63 24,82
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Усатовское МО (сельское поселение) 770,49 823,39 849,84 1299,49 26,45 1,63 24,82
Чкаловское МО (сельское поселение) 770,49 823,39 849,84 1299,49 26,45 1,63 24,82

Краснопартизанский муниципальный район
Горновское МО (городское поселение) 870,08 921,90 947,81 1388,28 25,91 1,09 24,82
Сулакское МО (сельское поселение) 783,74 833,38 858,20 1280,14 24,82 24,82
Рукопольское МО (сельское поселение) 802,82 854,58 880,46 1320,42 25,88 1,06 24,82
Большесакмыковское МО (сельское поселение) 783,74 833,38 858,20 1280,14 24,82 24,82
Корнеевское МО (сельское поселение) 783,74 833,38 858,20 1280,14 24,82 24,82
Милорадовское МО (сельское поселение) 783,74 833,38 858,20 1280,14 24,82 24,82
Римско-Корсаковское МО (сельское поселение) 783,74 833,38 858,20 1280,14 24,82 24,82
Чистопольское МО (сельское поселение) 783,74 833,38 858,20 1280,14 24,82 24,82

Лысогорский муниципальный район
Лысогорское МО (городское поселение) 812,50 866,52 893,53 1352,70 27,01 2,19 24,82
Ширококарамышское МО (сельское поселение) 812,50 866,52 893,53 1352,70 27,01 2,19 24,82
Бутырское МО (сельское поселение) 812,50 866,52 893,53 1352,70 27,01 2,19 24,82
Урицкое МО (сельское поселение) 812,50 866,52 893,53 1352,70 27,01 2,19 24,82
Октябрьское МО (сельское поселение) 812,50 866,52 893,53 1352,70 27,01 2,19 24,82
Большекопенское МО (сельское поселение) 812,50 866,52 893,53 1352,70 27,01 2,19 24,82
Новокрасавское МО (сельское поселение) 812,50 866,52 893,53 1352,70 27,01 2,19 24,82
Большерельненское МО (сельское поселение) 812,50 866,52 893,53 1352,70 27,01 2,19 24,82
Гремячинское МО (сельское поселение) 812,50 866,52 893,53 1352,70 27,01 2,19 24,82
Большедмитриевское МО (сельское 
поселение)

812,50 866,52 893,53 1352,70 27,01 2,19 24,82

Раздольновское МО (сельское поселение) 812,50 866,52 893,53 1352,70 27,01 2,19 24,82
Марксовский муниципальный район

МО г.Маркс (городское поселение) 1052,41 1107,11 1134,46 1599,41 27,35 2,53 24,82
Зоркинское МО (сельское поселение) 831,63 886,33 913,68 1378,63 27,35 2,53 24,82
Подлесновское МО (сельское поселение) 849,18 903,88 931,23 1396,18 27,35 2,53 24,82
Кировское МО (сельское поселение) 831,63 886,33 913,68 1378,63 27,35 2,53 24,82
Липовское МО (сельское поселение) 866,73 921,43 948,78 1413,73 27,35 2,53 24,82
Приволжское МО (сельское поселение) 849,18 903,88 931,23 1396,18 27,35 2,53 24,82
Осиновское МО (сельское поселение) 831,63 886,33 913,68 1378,63 27,35 2,53 24,82

Новобурасский муниципальный район
Новобурасское МО (городское поселение) 966,65 1020,01 1046,69 1500,25 26,68 1,86 24,82
Белоярское МО (сельское поселение) 795,01 844,65 869,47 1291,41 24,82 24,82
Динамовское МО (сельское поселение) 818,34 867,98 892,80 1314,74 24,82 24,82
Елшанское МО (сельское поселение) 816,54 866,18 891,00 1312,94 24,82 24,82
Лоховское МО (сельское поселение) 858,37 908,01 932,83 1354,77 24,82 24,82
Малоозерское МО (сельское поселение) 793,14 842,78 867,60 1289,54 24,82 24,82
Аряшское МО(сельское поселение) 775,14 824,78 849,60 1271,54 24,82 24,82
Тепловское МО (сельское поселение) 774,70 824,34 849,16 1271,10 24,82 24,82

Новоузенский муниципальный район
МО г.Новоузенск (городское поселение) 920,29 969,93 994,75 1416,69 24,82 24,82
Алгайское МО (сельское поселение) 748,56 798,20 823,02 1244,96 24,82 24,82
Бессоновское МО (сельское поселение) 739,94 789,58 814,40 1236,34 24,82 24,82
Горькореченское МО (сельское поселение) 737,55 787,19 812,01 1233,95 24,82 24,82
Дмитриевское МО (сельское поселение) 748,44 798,08 822,90 1244,84 24,82 24,82
Дюрское МО (сельское поселение) 725,28 774,92 799,74 1221,68 24,82 24,82
Куриловское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Олоновское МО (сельское поселение) 753,94 803,58 828,40 1250,34 24,82 24,82
Петропавловское МО (сельское поселение) 753,94 803,58 828,40 1250,34 24,82 24,82
Пограниченское МО (сельское поселение) 739,78 789,42 814,24 1236,18 24,82 24,82
Радищевское МО (сельское поселение) 831,64 881,28 906,10 1328,04 24,82 24,82
Чертанлинское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82

Озинский муниципальный район
Озинское МО (городское поселение) 980,99 1034,23 1060,85 1513,39 26,62 1,80 24,82
Сланцерудниковское МО (сельское поселение) 906,19 959,43 986,05 1438,59 26,62 1,80 24,82
Балашинское МО (сельское поселение) 773,94 823,58 848,40 1270,34 24,82 24,82
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Заволжское МО (сельское поселение) 743,94 793,58 818,40 1240,34 24,82 24,82
Первоцелинное МО (сельское поселение) 753,94 803,58 828,40 1250,34 24,82 24,82
Ленинское МО (сельское поселение) 763,94 813,58 838,40 1260,34 24,82 24,82
Урожайное МО (сельское поселение) 773,94 823,58 848,40 1270,34 24,82 24,82
Липовское МО (сельское поселение) 773,94 823,58 848,40 1270,34 24,82 24,82
Озерское МО (сельское поселение) 773,94 823,58 848,40 1270,34 24,82 24,82
Чалыклинское МО (сельское поселение) 763,94 813,58 838,40 1260,34 24,82 24,82
Пигаревское МО (сельское поселение) 785,94 835,58 860,40 1282,34 24,82 24,82

Перелюбский муниципальный район
Грачево-Кустовское МО (сельское поселение) 732,39 782,03 806,85 1228,79 24,82 24,82
Натальиноярское МО (сельское поселение) 732,39 782,03 806,85 1228,79 24,82 24,82
Кучумбетовское МО (сельское поселение) 732,39 782,03 806,85 1228,79 24,82 24,82
Молодежное МО (сельское поселение) 732,39 782,03 806,85 1228,79 24,82 24,82
Нижнепокровское МО (сельское поселение) 732,39 782,03 806,85 1228,79 24,82 24,82
Октябрьское МО (сельское поселение) 732,39 782,03 806,85 1228,79 24,82 24,82
Первомайское МО (сельское поселение) 732,39 782,03 806,85 1228,79 24,82 24,82
Перелюбское МО (сельское поселение) 752,08 801,72 826,54 1248,48 24,82 24,82
Иванихинское МО (сельское поселение) 732,39 782,03 806,85 1228,79 24,82 24,82
Смородинское МО (сельское поселение) 753,49 803,13 827,95 1249,89 24,82 24,82
Тепловское МО (сельское поселение) 732,39 782,03 806,85 1228,79 24,82 24,82
Целинное МО (сельское поселение) 732,39 782,03 806,85 1228,79 24,82 24,82

Петровский муниципальный район
МО г.Петровск (городское поселение) 891,00 944,46 971,19 1425,60 26,73 1,91 24,82
Березовское МО (сельское поселение) 753,94 803,58 828,40 1250,34 24,82 24,82
Грачевское МО (сельское поселение) 763,94 813,58 838,40 1260,34 24,82 24,82
Новозахаркинское МО (сельское поселение) 813,94 863,58 888,40 1310,34 24,82 24,82
Пригородное МО (сельское поселение) 763,94 813,58 838,40 1260,34 24,82 24,82
Синеньское МО (сельское поселение) 763,94 813,58 838,40 1260,34 24,82 24,82

Питерский муниципальный район
Питерское МО (сельское поселение) 784,65 837,41 863,79 1312,25 26,38 1,56 24,82
Мироновское МО (сельское поселение) 736,51 786,15 810,97 1232,91 24,82 24,82
Новотульское МО (сельское поселение) 736,30 785,94 810,76 1232,70 24,82 24,82
Алексашкинское МО (сельское поселение) 736,30 785,94 810,76 1232,70 24,82 24,82
Агафоновское МО (сельское поселение) 736,30 785,94 810,76 1232,70 24,82 24,82
Орошаемое МО (сельское поселение) 736,30 785,94 810,76 1232,70 24,82 24,82
Малоузенское МО (сельское поселение) 737,64 787,28 812,10 1234,04 24,82 24,82
Нивское МО (сельское поселение) 733,89 783,53 808,35 1230,29 24,82 24,82

Пугачевский муниципальный район
МО г.Пугачев (городское поселение) 1011,82 1064,94 1091,50 1543,02 26,56 1,74 24,82
Заволжское МО (сельское поселение) 783,80 834,38 859,67 1289,60 25,29 0,47 24,82
Краснореченское МО (сельское поселение) 778,14 827,78 852,60 1274,54 24,82 24,82
Надеждинское МО (сельское поселение) 753,54 803,18 828,00 1249,94 24,82 24,82
Преображенское МО (сельское поселение) 768,94 818,58 843,40 1265,34 24,82 24,82
Рахмановское МО (сельское поселение) 766,74 816,38 841,20 1263,14 24,82 24,82
Старопорубежское МО (сельское поселение) 787,54 837,18 862,00 1283,94 24,82 24,82
Давыдовское МО (сельское поселение) 763,44 813,08 837,90 1259,84 24,82 24,82
Чапаевское МО (сельское поселение) 779,94 829,58 854,40 1276,34 24,82 24,82
Клинцовское МО (сельское поселение) 785,94 835,58 860,40 1282,34 24,82 24,82

Ровенский муниципальный район
Ровенское МО (городское поселение) 769,10 820,60 846,35 1284,10 25,75 0,93 24,82
Тарлыковское МО (сельское поселение) 762,54 812,18 837,00 1258,94 24,82 24,82
Привольненское МО (сельское поселение) 749,04 798,68 823,50 1245,44 24,82 24,82
Приволжское МО (сельское поселение) 762,54 812,18 837,00 1258,94 24,82 24,82
Первомайское МО (сельское поселение) 740,94 790,58 815,40 1237,34 24,82 24,82
Луговское МО (сельское поселение) 755,25 804,89 829,71 1251,65 24,82 24,82
Кривоярское МО (сельское поселение) 754,44 804,08 828,90 1250,84 24,82 24,82
Кочетновское МО (сельское поселение) 740,94 790,58 815,40 1237,34 24,82 24,82
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Романовский муниципальный район
Романовское МО (городское поселение) 925,27 977,87 1004,17 1451,27 26,30 1,48 24,82
Алексеевское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Большекарайское МО (сельское поселение) 790,57 840,21 865,03 1286,97 24,82 24,82
Краснолиманское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Мордовокарайское МО (сельское поселение) 801,85 851,49 876,31 1298,25 24,82 24,82
Бобылевское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Подгорненское МО (сельское поселение) 801,85 851,49 876,31 1298,25 24,82 24,82
Усть-Щербединское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82

Ртищевский муниципальный район
МО г.Ртищево (городское поселение) 1110,79 1163,77 1190,26 1640,59 26,49 1,67 24,82
Краснозвездинское МО (сельское поселение) 812,53 862,17 886,99 1308,93 24,82 24,82
Макаровское МО (сельское поселение) 812,53 862,17 886,99 1308,93 24,82 24,82
Октябрьское МО (сельское поселение) 987,86 1038,62 1064,00 1495,46 25,38 0,56 24,82
Салтыковское МО (сельское поселение) 812,53 862,17 886,99 1308,93 24,82 24,82
Шило-Голицынское МО (сельское поселение) 887,73 938,49 963,87 1395,33 25,38 0,56 24,82
Урусовское МО (сельское поселение) 987,86 1038,62 1064,00 1495,46 25,38 0,56 24,82

Самойловский муниципальный район
Самойловское МО (городское поселение) 941,17 993,13 1019,11 1460,77 25,98 1,16 24,82
Благовещенское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Еловатское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Краснознаменское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Красавское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Песчанское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Святославское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Хрущевское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82

Саратовский муниципальный район
Александровское МО (сельское поселение) 755,10 804,74 829,56 1251,50 24,82 24,82
Багаевское МО (сельское поселение) 755,10 804,74 829,56 1251,50 24,82 24,82
Вольновское МО (сельское поселение) 743,34 792,98 817,80 1239,74 24,82 24,82
Дубковское МО (сельское поселение) 769,94 819,58 844,40 1266,34 24,82 24,82
Краснооктябрьское МО (городское поселение) 1082,98 1132,62 1157,44 1579,38 24,82 24,82
МО Красный Текстильщик (городское 
поселение)

1069,52 1119,16 1143,98 1565,92 24,82 24,82

Михайловское МО (сельское поселение) 894,65 944,29 969,11 1391,05 24,82 24,82
Расковское МО (сельское поселение) 990,91 1040,78 1065,71 1489,63 24,94 24,94
Рыбушанское МО (сельское поселение) 755,10 804,74 829,56 1251,50 24,82 24,82
Синеньское МО (сельское поселение) 755,10 804,74 829,56 1251,50 24,82 24,82
Соколовское МО (городское поселение) 1090,97 1140,84 1165,78 1589,69 24,94 24,94
Усть-Курдюмское МО (сельское поселение) 786,74 836,38 861,20 1283,14 24,82 24,82

Советский муниципальный район
Степновское МО (городское поселение) 1185,48 1237,22 1263,09 1702,88 25,87 1,05 24,82
Советское МО (городское поселение) 980,22 1032,16 1058,13 1499,62 25,97 1,15 24,82
Пушкинское МО (городское поселение) 1054,02 1108,20 1135,29 1595,82 27,09 2,27 24,82
Золотостепское МО (сельское поселение) 912,71 965,73 992,24 1442,91 26,51 1,69 24,82
Культурское МО (сельское поселение) 881,48 931,12 955,94 1377,88 24,82 24,82
Любимовское МО (сельское поселение) 881,03 930,67 955,49 1377,43 24,82 24,82
Мечетненское МО (сельское поселение) 896,92 946,56 971,38 1393,32 24,82 24,82
Наливнянское МО (сельское поселение) 971,89 1026,07 1053,16 1513,69 27,09 2,27 24,82
Розовское МО (сельское поселение) 907,63 960,09 986,32 1432,23 26,23 1,41 24,82

Татищевский муниципальный район
Татищевское МО (городское поселение) 979,76 1031,70 1057,67 1499,16 25,97 1,15 24,82
Большеивановское МО (сельское поселение) 747,77 797,41 822,23 1244,17 24,82 24,82
Вязовское МО (сельское поселение) 883,50 935,66 961,74 1405,10 26,08 1,26 24,82
Идолгское МО (сельское поселение) 773,25 822,89 847,71 1269,65 24,82 24,82
Карамышское МО (сельское поселение) 747,48 797,12 821,94 1243,88 24,82 24,82
Мизино-Лапшиновское МО (сельское 
поселение)

782,56 832,20 857,02 1278,96 24,82 24,82

Октябрьское МО (сельское поселение) 773,25 822,89 847,71 1269,65 24,82 24,82
Садовское МО (сельское поселение) 926,91 980,99 1008,03 1467,71 27,04 2,22 24,82
Сторожевское МО (сельское поселение) 901,65 955,71 982,74 1442,25 27,03 2,21 24,82
Широкинское МО (сельское поселение) 782,56 832,20 857,02 1278,96 24,82 24,82



3752 № 9 (март 2011)

Ягодно-Полянское МО (сельское поселение) 737,19 786,83 811,65 1233,59 24,82 24,82
Турковский муниципальный район

Турковское МО (городское поселение) 890,54 944,18 971,00 1426,94 26,82 2,00 24,82
Бороно-Михайловское МО (сельское 
поселение)

713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82

Перевесинское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Перевесино-Михайловское МО (сельское 
поселение)

713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82

Студеновское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Рязанское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Чернавское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Марьинское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Каменское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82

Федоровский муниципальный район
Мокроусское МО (городское поселение) 867,76 919,10 944,77 1381,16 25,67 0,85 24,82
Долинское МО (сельское поселение) 760,54 810,18 835,00 1256,94 24,82 24,82
Ерусланское МО (сельское поселение) 761,19 810,83 835,65 1257,59 24,82 24,82
Калдинское МО (сельское поселение) 761,34 810,98 835,80 1257,74 24,82 24,82
Калужское МО (сельское поселение) 761,19 810,83 835,65 1257,59 24,82 24,82
Борисоглебовское МО (сельское поселение) 776,94 826,58 851,40 1273,34 24,82 24,82
Морцевское МО (сельское поселение) 795,49 845,13 869,95 1291,89 24,82 24,82
Мунинское МО (сельское поселение) 772,19 821,83 846,65 1268,59 24,82 24,82
Николаевское МО (сельское поселение) 761,19 810,83 835,65 1257,59 24,82 24,82
Никольское МО (сельское поселение) 766,69 816,33 841,15 1263,09 24,82 24,82
Первомайское МО (сельское поселение) 761,19 810,83 835,65 1257,59 24,82 24,82
Романовское МО (сельское поселение) 788,50 838,14 862,96 1284,90 24,82 24,82
Семеновское МО (сельское поселение) 761,19 810,83 835,65 1257,59 24,82 24,82
Спартакское МО (сельское поселение) 765,20 814,84 839,66 1261,60 24,82 24,82
Федоровское МО (сельское поселение) 764,34 813,98 838,80 1260,74 24,82 24,82

Хвалынский муниципальный район
МО г.Хвалынск (городское поселение) 915,89 967,65 993,53 1433,49 25,88 1,06 24,82
Алексеевское МО (сельское поселение) 783,25 835,77 862,03 1308,45 26,26 1,44 24,82
Апалихинское (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Благодатинское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Возрожденческое МО (сельское поселение) 842,46 893,88 919,59 1356,66 25,71 0,89 24,82
Горюшинское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Елшанское МО (сельское поселение) 771,15 820,79 845,61 1267,55 24,82 24,82
Северное МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82
Сосново-Мазинское МО (сельское поселение) 713,94 763,58 788,40 1210,34 24,82 24,82

Энгельсский муниципальный район
МО г.Энгельс (городское поселение) 865,29 918,29 944,79 1395,29 26,50 1,68 24,82
Безымянское МО (сельское поселение) 766,08 817,86 843,75 1283,88 25,89 1,07 24,82
Терновское МО (сельское поселение) 766,08 817,86 843,75 1283,88 25,89 1,07 24,82
Коминтерновское МО (сельское поселение) 843,92 895,70 921,59 1361,72 25,89 1,07 24,82
Новопушкинское МО (сельское поселение) 831,20 882,98 908,87 1349,00 25,89 1,07 24,82
Красноярское МО (сельское поселение) 766,08 817,86 843,75 1283,88 25,89 1,07 24,82
Приволжское МО (городское поселение) 865,29 918,29 944,79 1395,29 26,50 1,68 24,82
г.Саратов 977,84 1031,04 1057,64 1509,84 26,60 1,78 24,82
ЗАТО Светлый 898,28 927,98 942,83 1195,28 14,85 14,85
ЗАТО Шиханы 942,91 972,90 987,90 1242,84 15,00 1,37 13,63
ЗАТО – п.Михайловский 907,11 942,61 960,36 1262,11 17,75 0,55 17,20

*МО – муниципальное образование

Примечание: 
При расчете субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг размер стандарта увеличивается в соответ-

ствии с Законом Саратовской области «Об областных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» на стои-
мость жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м, учтенных при формировании стандарта (столбец 7), умноженную:

на 15 кв. м общей площади жилого помещения для граждан, имеющих в соответствии с частью 2 статьи 2 указанного 
Закона Саратовской области право на увеличение стандарта нормативной площади жилого помещения;

на размер дополнительной площади жилого помещения для граждан, имеющих в соответствии с частью 3 статьи 2 ука-
занного Закона Саратовской области право на увеличение стандарта нормативной площади жилого помещения.
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Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 24 марта 2011 года № 147-П

Размеры стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей разной численности 

и одиноко проживающего гражданина по муниципальным образованиям области, 
применяемые при расчете размера ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг с 15 октября по 15 апреля

Для одиноко проживающих граждан и на одного члена семьи для семей разной численности, 
проживающих в многоквартирных домах

(рублей)

Перечень городских и сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района, 

и городских округов

Стандарт 
на одного 

члена семьи, 
состоящей 
из четырех 

и более 
человек

(из расчета 
18 кв. м)

Стандарт 
на одного 

члена семьи, 
состоящей 

из трех человек 
(из расчета 

20 кв. м)

Стандарт 
на одного 

члена семьи, 
состоящей 

из двух человек 
(из расчета 

21 кв. м)

Стандарт 
на одиноко 

проживающих 
граждан 

(из расчета 
38 кв. м)

Александрово-Гайский муниципальный район
Александрово-Гайское МО (сельское поселение) 1508,70 1605,54 1653,96 2477,12
Новоалександровское МО (сельское поселение) 1237,80 1337,08 1386,72 2230,60
Приузенское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Камышковское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Искровское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Новостепновское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Варфоломеевское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Аркадакский муниципальный район
МО г.Аркадак (городское поселение) 1784,25 1917,78 1984,55 3119,59
Большежуравское МО (сельское поселение) 1238,56 1337,84 1387,48 2231,36
Краснознаменское МО (сельское поселение) 1571,01 1704,55 1771,31 2906,35
Львовское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Малиновское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Росташовское МО (сельское поселение) 1571,01 1704,55 1771,31 2906,35
Семеновское МО (сельское поселение) 1571,01 1704,55 1771,31 2906,35

Аткарский муниципальный район
МО г.Аткарск (городское поселение) 1805,15 1918,75 1975,55 2941,13
Барановское МО (сельское поселение) 1273,99 1374,69 1425,04 2280,99
Большеекатериновское МО (сельское поселение) 1273,99 1374,69 1425,04 2280,99
Даниловское МО (сельское поселение) 1273,99 1374,69 1425,04 2280,99
Елизаветинское МО (сельское поселение) 1273,99 1374,69 1425,04 2280,99
Ершовское МО (сельское поселение) 1273,99 1374,69 1425,04 2280,99
Земляно-Хуторское МО (сельское поселение) 1273,99 1374,69 1425,04 2280,99
Кочетовское МО (сельское поселение) 1273,99 1374,69 1425,04 2280,99
Лопуховское МО (сельское поселение) 1273,99 1374,69 1425,04 2280,99
Песчанское МО (сельское поселение) 1273,99 1374,69 1425,04 2280,99
Петровское МО (сельское поселение) 1273,99 1374,69 1425,04 2280,99
Приреченское МО (сельское поселение) 1273,99 1374,69 1425,04 2280,99
Озерное МО (сельское поселение) 1273,99 1374,69 1425,04 2280,99
Тургеневское МО (сельское поселение) 1001,30 1073,31 1109,31 1721,41
Языковское МО (сельское поселение) 1273,99 1374,69 1425,04 2280,99

Базарно-Карабулакский муниципальный район
Базарно-Карабулакское МО (городское поселение) 1439,93 1537,42 1586,16 2414,79
Алексеевское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Большечечуйское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Вязовское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Липовское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Максимовское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Свободинское МО (городское поселение) 1209,43 1289,62 1329,71 2011,29
Старобурасское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Старожуковское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
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Тепляковское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Хватовское МО (сельское поселение) 1250,72 1351,10 1401,29 2254,52
Шняевское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Яковлевское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Балаковский муниципальный район
МО г.Балаково (городское поселение) 1652,74 1754,48 1805,36 2670,19
Новополеводинское МО (сельское поселение) 1243,43 1342,71 1392,35 2236,23
Новоелюзанское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Комсомольское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Подсосенское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Маянгское МО (сельское поселение) 1243,43 1342,71 1392,35 2236,23
Пылковское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Натальинское МО (сельское поселение) 1358,47 1467,75 1522,39 2451,27
Головановское МО (сельское поселение) 1300,62 1399,90 1449,54 2293,42
Матвеевское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Красноярское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Наумовское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Сухо-Отрогское МО (сельское поселение) 1243,43 1342,71 1392,35 2236,23
Быково-Отрогское МО (сельское поселение) 1243,43 1342,71 1392,35 2236,23
Новониколаевское МО (сельское поселение) 1243,43 1342,71 1392,35 2236,23
Новониколевское МО (сельское поселение) 1243,43 1342,71 1392,35 2236,23
Кормежское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Еланское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Балашовский муниципальный район
МО г.Балашов (городское поселение) 1830,12 1944,54 2001,76 2974,36
Барковское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Большемеликское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Лесновское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Малосеменовское МО (сельское поселение) 1563,31 1696,64 1763,31 2896,64
Новопокровское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Октябрьское МО (сельское поселение) 1638,49 1773,11 1840,41 2984,62
Первомайское МО (сельское поселение) 1698,30 1831,63 1898,30 3031,63
Пинеровское МО (городское поселение) 1827,93 1962,55 2029,85 3174,06
Репинское МО (сельское поселение) 1521,35 1652,34 1717,84 2831,28
Родничковское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Терновское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Старохоперское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Соцземледельское МО (сельское поселение) 1563,31 1696,64 1763,31 2896,64
Тростянское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Хоперское МО (сельское поселение) 1737,68 1850,14 1906,38 2862,32

Балтайский муниципальный район
Балтайское МО (сельское поселение) 1069,13 1150,44 1191,10 1882,27
Барнуковское МО (сельское поселение) 1266,28 1369,50 1421,11 2298,48
Большеозерское МО (сельское поселение) 1266,28 1369,50 1421,11 2298,48
Царевщинское МО (сельское поселение) 1069,13 1150,44 1191,10 1882,27

Вольский муниципальный район
МО г.Вольск (городское поселение) 1661,34 1760,57 1810,19 2653,62
Барановское МО (сельское поселение) 1188,85 1288,13 1337,77 2181,65
Белогорновское МО (сельское поселение) 1193,01 1292,29 1341,93 2185,81
Верхнечернавское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Колоярское МО (сельское поселение) 1188,85 1288,13 1337,77 2181,65
Куриловское МО (сельское поселение) 1188,85 1288,13 1337,77 2181,65
Нижнечернавское МО (сельское поселение) 1188,85 1288,13 1337,77 2181,65
Кряжимское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Сенное МО (городское поселение) 1731,13 1851,47 1911,64 2934,53
Талалихинское МО (сельское поселение) 1188,85 1288,13 1337,77 2181,65
Терсинское МО (сельское поселение) 1188,85 1288,13 1337,77 2181,65
Черкасское МО (городское поселение) 1471,80 1549,97 1589,06 2253,48
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Широкобуеракское МО (сельское поселение) 1188,85 1288,13 1337,77 2181,65
Покровское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Междуреченское МО (сельское поселение) 1188,85 1288,13 1337,77 2181,65

Воскресенский муниципальный район
Воскресенское МО (сельское поселение) 1280,17 1381,41 1432,03 2292,57
Елшанское МО (сельское поселение) 1377,62 1489,47 1545,39 2496,05
Синодское МО (сельское поселение) 1262,53 1361,81 1411,45 2255,33

Дергачевский муниципальный район
Дергачевское МО (городское поселение) 1255,59 1353,25 1402,09 2232,24
Верхазовское МО (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
Восточное МО (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
Жадовское МО (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
Демьясское МО (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
Зерновское МО (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
Камышевское МО (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
Мирное МО (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
Орошаемое МО (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
Октябрьское МО (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
Петропавловское МО (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
Советское МО (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
Сафаровское МО (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12

Духовницкий муниципальный район
Духовницкое МО (городское поселение) 1656,19 1790,68 1857,92 3001,04
Березово-Лукское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Брыковское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Горяиновское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Дмитриевское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Липовское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Новозахаркинское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Екатериновский муниципальный район
Екатериновское МО (городское поселение) 1720,83 1863,38 1934,66 3146,36
Кипецкое МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Бакурское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Комаровское МО (сельское поселение) 1229,94 1329,22 1378,86 2222,74
Индустриальное МО (сельское поселение) 1369,44 1481,26 1537,17 2487,64
Андреевское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Альшанское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Крутоярское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Вязовское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Галаховское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Коленовское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Новоселовское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Прудовое МО (сельское поселение) 1342,80 1454,62 1510,53 2461,00
Сластухинское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Ершовский муниципальный район
МО г.Ершов (городское поселение) 1553,93 1669,41 1727,15 2708,73
Антоновское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Декабристское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Краснянское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Кушумское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Марьевское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Миусское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Моховское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Новокраснянское МО (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
Новорепинское МО (сельское поселение) 1190,10 1289,38 1339,02 2182,90
Новосельское МО (сельское поселение) 1353,12 1467,90 1525,29 2500,92
Орлово-Гайское МО (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
Перекопновское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
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Рефлекторское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Чапаевское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Ивантеевский муниципальный район
Ивантеевское МО (сельское поселение) 1101,88 1180,77 1220,22 1890,84
Знаменское МО (сельское поселение) 1018,68 1093,50 1130,90 1766,85
Ивановское МО (сельское поселение) 1214,29 1313,57 1363,21 2207,09
Раевское МО (сельское поселение) 1189,70 1288,98 1338,62 2182,50
Бартеневское МО (сельское поселение) 1245,70 1344,98 1394,62 2238,50
Чернавское МО (сельское поселение) 1270,70 1369,98 1419,62 2263,50
Николаевское МО (сельское поселение) 1212,66 1311,94 1361,58 2205,46
Яблоново-Гайское МО (сельское поселение) 1223,92 1323,20 1372,84 2216,72
Канаевское МО (сельское поселение) 1285,33 1384,61 1434,25 2278,13

Калининский муниципальный район
МО г.Калининск (городское поселение) 1409,73 1512,39 1563,72 2436,33
Александровское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Ахтубинское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Широкоуступское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Малоекатериновское МО (сельское поселение) 1231,62 1330,90 1380,54 2224,42
Озерское МО (сельское поселение) 1229,23 1328,51 1378,15 2222,03
Свердловское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Новоивановское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Казачкинское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Колокольцовское МО (сельское поселение) 1272,16 1371,44 1421,08 2264,96
Таловское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Сергиевское МО (сельское поселение) 1242,42 1341,70 1391,34 2235,22
Симоновское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Красноармейский муниципальный район
МО г.Красноармейск (городское поселение) 1566,28 1671,63 1724,31 2619,81
Бобровское МО (сельское поселение) 1293,97 1400,47 1453,72 2358,97
Высоковское МО (сельское поселение) 1133,11 1221,74 1266,06 2019,39
Гвардейское МО (сельское поселение) 1336,77 1443,97 1497,57 2408,77
Золотовское МО (сельское поселение) 1245,70 1351,62 1404,58 2304,90
Карамышское МО (сельское поселение) 1147,15 1237,34 1282,44 2049,03
Ключевское МО (сельское поселение) 1293,97 1400,47 1453,72 2358,97
Каменское МО (городское поселение) 1248,96 1342,46 1389,20 2183,92
Луганское МО (сельское поселение) 1305,19 1411,77 1465,06 2370,99
Меловское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Мордовинское МО (сельское поселение) 1207,57 1306,85 1356,49 2200,37
Некрасовское МО (сельское поселение) 1228,99 1328,27 1377,91 2221,79
Нижнебанновское МО (сельское поселение) 1108,41 1196,46 1240,48 1988,88
Паницкое МО (сельское поселение) 1207,57 1306,85 1356,49 2200,37
Ревинское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Россошанское МО (сельское поселение) 1336,77 1443,97 1497,57 2408,77
Рогаткинское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Садовское МО (сельское поселение) 1244,76 1353,38 1407,69 2330,96
Сплавнухинское МО (сельское поселение) 1228,99 1328,27 1377,91 2221,79

Краснокутский муниципальный район
МО г.Красный Кут (городское поселение) 1689,79 1805,40 1863,21 2845,91
Верхнеерусланское МО (сельское поселение) 1426,51 1542,12 1599,93 2582,63
Дьяковское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Ждановское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Журавлевское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Интернациональное МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Комсомольское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Лавровское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Лебедевское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Логиновское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Первомайское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
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Усатовское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Чкаловское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Краснопартизанский муниципальный район
Горновское МО (городское поселение) 1398,38 1508,90 1564,16 2503,58
Сулакское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Рукопольское МО (сельское поселение) 1338,32 1449,58 1505,21 2450,92
Большесакмыковское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Корнеевское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Милорадовское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Римско-Корсаковское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Чистопольское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Лысогорский муниципальный район
Лысогорское МО (городское поселение) 1375,00 1491,52 1549,78 2540,20
Ширококарамышское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Бутырское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Урицкое МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Октябрьское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Большекопенское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Новокрасавское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Большерельненское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Гремячинское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Большедмитриевское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Раздольновское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Марксовский муниципальный район
МО г.Маркс (городское поселение) 1582,53 1688,20 1741,04 2639,24
Зоркинское МО (сельское поселение) 1290,36 1396,03 1448,87 2347,07
Подлесновское МО (сельское поселение) 1307,91 1413,58 1466,42 2364,62
Кировское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Липовское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Приволжское МО (сельское поселение) 1307,91 1413,58 1466,42 2364,62
Осиновское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Новобурасский муниципальный район
Новобурасское МО (городское поселение) 1294,41 1384,19 1429,08 2192,19
Белоярское МО (сельское поселение) 1122,77 1208,83 1251,86 1983,35
Динамовское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Елшанское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Лоховское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Малоозерское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Аряшское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Тепловское МО (сельское поселение) 1221,46 1320,74 1370,38 2214,26

Новоузенский муниципальный район
МО г.Новоузенск (городское поселение) 1599,34 1717,74 1776,94 2783,34
Алгайское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Бессоновское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Горькореченское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Дмитриевское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Дюрское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Куриловское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Олоновское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Петропавловское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Пограниченское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Радищевское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Чертанлинское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Озинский муниципальный район
Озинское МО (городское поселение) 1731,55 1862,15 1927,45 3037,53
Сланцерудниковское МО (сельское поселение) 1656,75 1787,35 1852,65 2962,73
Балашинское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Заволжское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
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Первоцелинное МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Ленинское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Урожайное МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Липовское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Озерское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Чалыклинское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Пигаревское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Перелюбский муниципальный район
Грачево-Кустовское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Натальиноярское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Кучумбетовское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Молодежное МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Нижнепокровское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Октябрьское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Первомайское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Перелюбское МО (сельское поселение) 1303,96 1414,92 1470,40 2413,56
Иванихинское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Смородинское МО (сельское поселение) 1305,37 1416,33 1471,81 2414,97
Тепловское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Целинное МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Петровский муниципальный район
МО г.Петровск (городское поселение) 1779,13 1891,10 1947,08 2898,82
Березовское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Грачевское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Новозахаркинское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Пригородное МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Синеньское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Питерский муниципальный район
Питерское МО (сельское поселение) 1153,59 1243,96 1289,14 2057,29
Мироновское МО (сельское поселение) 1232,59 1337,35 1389,73 2280,19
Новотульское МО (сельское поселение) 1232,38 1337,14 1389,52 2279,98
Алексашкинское МО (сельское поселение) 1232,38 1337,14 1389,52 2279,98
Агафоновское МО (сельское поселение) 1232,38 1337,14 1389,52 2279,98
Орошаемое МО (сельское поселение) 1232,38 1337,14 1389,52 2279,98
Малоузенское МО (сельское поселение) 1233,72 1338,48 1390,86 2281,32
Нивское МО (сельское поселение) 1229,97 1334,73 1387,11 2277,57

Пугачевский муниципальный район
МО г.Пугачев (городское поселение) 1534,07 1645,22 1700,79 2645,55
Заволжское МО (сельское поселение) 1383,54 1489,76 1542,87 2445,74
Краснореченское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Надеждинское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Преображенское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Рахмановское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Старопорубежское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Давыдовское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Чапаевское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Клинцовское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Ровенский муниципальный район
Ровенское МО (городское поселение) 1444,15 1556,83 1613,17 2570,98
Тарлыковское МО (сельское поселение) 1209,30 1308,58 1358,22 2202,10
Привольненское МО (сельское поселение) 1195,80 1295,08 1344,72 2188,60
Приволжское МО (сельское поселение) 1209,30 1308,58 1358,22 2202,10
Первомайское МО (сельское поселение) 1366,65 1479,33 1535,67 2493,48
Луговское МО (сельское поселение) 1202,01 1301,29 1350,93 2194,81
Кривоярское МО (сельское поселение) 1201,20 1300,48 1350,12 2194,00
Кочетновское МО (сельское поселение) 1187,70 1286,98 1336,62 2180,50
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Романовский муниципальный район
Романовское МО (городское поселение) 1372,03 1474,27 1525,39 2394,43
Алексеевское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Большекарайское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Краснолиманское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Мордовокарайское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Бобылевское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Подгорненское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Усть-Щербединское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Ртищевский муниципальный район
МО г.Ртищево (городское поселение) 1912,87 2019,59 2072,95 2980,09
Краснозвездинское МО (сельское поселение) 1259,29 1358,57 1408,21 2252,09
Макаровское МО (сельское поселение) 1259,29 1358,57 1408,21 2252,09
Октябрьское МО (сельское поселение) 1471,54 1576,04 1628,29 2516,56
Салтыковское МО (сельское поселение) 1259,29 1358,57 1408,21 2252,09
Шило-Голицынское МО (сельское поселение) 1370,89 1482,57 1538,41 2487,69
Урусовское МО (сельское поселение) 1454,44 1557,04 1608,34 2480,46

Самойловский муниципальный район
Самойловское МО (городское поселение) 1478,65 1590,33 1646,17 2595,45
Благовещенское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Еловатское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Краснознаменское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Красавское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Песчанское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Святославское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Хрущевское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Саратовский муниципальный район
Александровское МО (сельское поселение) 1524,45 1638,04 1694,83 2660,30
Багаевское МО (сельское поселение) 1201,86 1301,14 1350,78 2194,66
Вольновское МО (сельское поселение) 1524,45 1638,04 1694,83 2660,30
Дубковское МО (сельское поселение) 1499,19 1612,77 1669,57 2635,04
Краснооктябрьское МО (городское поселение) 1595,07 1708,19 1764,75 2726,27
МО Красный Текстильщик (городское поселение) 1599,25 1712,84 1769,63 2735,10
Михайловское МО (сельское поселение) 1524,45 1638,04 1694,83 2660,30
Расковское МО (сельское поселение) 1499,19 1612,77 1669,57 2635,04
Рыбушанское МО (сельское поселение) 1201,86 1301,14 1350,78 2194,66
Синеньское МО (сельское поселение) 1201,86 1301,14 1350,78 2194,66
Соколовское МО (городское поселение) 1847,22 1960,80 2017,59 2983,06
Усть-Курдюмское МО (сельское поселение) 1233,50 1332,78 1382,42 2226,30

Советский муниципальный район
Степновское МО (городское поселение) 1764,60 1880,10 1937,85 2919,60
Советское МО (городское поселение) 1551,54 1666,96 1724,67 2705,74
Пушкинское МО (городское поселение) 1707,06 1825,00 1883,97 2886,46
Золотостепское МО (сельское поселение) 1225,82 1325,10 1374,74 2218,62
Культурское МО (сельское поселение) 1225,82 1325,10 1374,74 2218,62
Любимовское МО (сельское поселение) 1225,82 1325,10 1374,74 2218,62
Мечетненское МО (сельское поселение) 1464,81 1577,55 1633,92 2592,21
Наливнянское МО (сельское поселение) 1225,82 1325,10 1374,74 2218,62
Розовское МО (сельское поселение) 1225,82 1325,10 1374,74 2218,62

Татищевский муниципальный район
Татищевское МО (городское поселение) 1328,34 1403,35 1440,86 2078,43
Большеивановское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Вязовское МО (сельское поселение) 1270,02 1359,07 1403,59 2160,52
Идолгское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Карамышское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
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Мизино-Лапшиновское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Октябрьское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Садовское МО (сельское поселение) 1742,62 1860,90 1920,04 2925,42
Сторожевское МО (сельское поселение) 1468,62 1560,61 1606,60 2388,47
Широкинское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Ягодно-Полянское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Турковский муниципальный район
Турковское МО (городское поселение) 1439,37 1550,19 1605,60 2547,57
Бороно-Михайловское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Перевесинское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Перевесино-Михайловское МО (сельское 
поселение)

1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Студеновское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Рязанское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Чернавское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Марьинское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Каменское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Федоровский муниципальный район
Мокроусское МО (городское поселение) 1422,69 1521,58 1571,03 2411,57
Борисоглебовское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Долинское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Ерусланское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Калдинское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Калужское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Морцевское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Мунинское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Николаевское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Никольское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Первомайское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Романовское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Семеновское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Спартакское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Федоровское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Хвалынский муниципальный район
МО г.Хвалынск (городское поселение) 1713,20 1809,44 1857,55 2675,58
Алексеевское МО (сельское поселение) 1355,83 1442,37 1485,64 2221,23
Апалихинское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Благодатинское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Возрожденческое МО (сельское поселение) 1337,41 1422,99 1465,78 2193,23
Горюшинское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Елшанское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Северное МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Сосново-Мазинское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Энгельсский муниципальный район
МО г.Энгельс (городское поселение) 1854,19 1976,31 2037,37 3075,44
Безымянское МО (сельское поселение) 1455,10 1576,34 1636,96 2667,51
Терновское МО (сельское поселение) 1398,73 1519,39 1579,72 2605,35
Коминтерновское МО (сельское поселение) 1563,00 1684,24 1744,86 2775,41
Новопушкинское МО (сельское поселение) 1563,00 1684,24 1744,86 2775,41
Красноярское МО (сельское поселение) 1455,10 1576,34 1636,96 2667,51
Приволжское МО (городское поселение) 1920,07 2046,91 2110,33 3188,52
г.Саратов 1736,56 1838,26 1889,11 2753,54
ЗАТО Светлый 1401,92 1487,58 1530,41 2258,53
ЗАТО Шиханы 1437,46 1517,34 1557,29 2236,32
ЗАТО – п.Михайловский 1364,91 1454,75 1499,66 2263,29



3761Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

Для одиноко проживающих граждан и на одного члена семьи для семей разной численности, 
проживающих в жилых домах индивидуального жилищного фонда

(рублей)

Перечень городских и сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района, 

и городских округов

Стандарт 
на одного 

члена семьи, 
состоящей 
из четырех 

и более 
человек 

(из расчета 
18 кв. м)

Стандарт 
на одного 

члена семьи, 
состоящей 

из трех человек 
(из расчета 

20 кв. м)

Стандарт 
на одного 

члена семьи, 
состоящей 

из двух человек 
(из расчета 

21 кв. м)

Стандарт 
на одиноко 

проживающих 
граждан 

(из расчета 
38 кв. м)

Александрово-Гайский муниципальный район
Александрово-Гайское МО (сельское поселение) 1257,06 1358,48 1409,19 2271,26
Новоалександровское МО (сельское поселение) 1237,80 1337,08 1386,72 2230,60
Приузенское МО (сельское поселение) 1181,70 1280,98 1330,62 2174,50
Камышковское МО (сельское поселение) 1192,20 1291,48 1341,12 2185,00
Искровское МО (сельское поселение) 1192,20 1291,48 1341,12 2185,00
Новостепновское МО (сельское поселение) 1181,70 1280,98 1330,62 2174,50
Варфоломеевское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Аркадакский муниципальный район
МО г.Аркадак (городское поселение) 1497,87 1602,27 1654,47 2541,87
Большежуравское МО (сельское поселение) 1238,56 1337,84 1387,48 2231,36
Краснознаменское МО (сельское поселение) 1238,56 1337,84 1387,48 2231,36
Львовское МО (сельское поселение) 1238,56 1337,84 1387,48 2231,36
Малиновское МО (сельское поселение) 1238,56 1337,84 1387,48 2231,36
Росташовское МО (сельское поселение) 1238,56 1337,84 1387,48 2231,36
Семеновское МО (сельское поселение) 1238,56 1337,84 1387,48 2231,36

Аткарский муниципальный район
МО г.Аткарск (городское поселение) 1334,16 1435,94 1486,83 2351,96
Барановское МО (сельское поселение) 1233,72 1334,76 1385,28 2244,12
Большеекатериновское МО (сельское поселение) 1233,72 1334,76 1385,28 2244,12
Даниловское МО (сельское поселение) 1233,72 1334,76 1385,28 2244,12
Елизаветинское МО (сельское поселение) 1233,72 1334,76 1385,28 2244,12
Ершовское МО (сельское поселение) 1233,72 1334,76 1385,28 2244,12
Земляно-Хуторское МО (сельское поселение) 1233,72 1334,76 1385,28 2244,12
Кочетовское МО (сельское поселение) 1233,72 1334,76 1385,28 2244,12
Лопуховское МО (сельское поселение) 1233,72 1334,76 1385,28 2244,12
Песчанское МО (сельское поселение) 1233,72 1334,76 1385,28 2244,12
Петровское МО (сельское поселение) 1233,72 1334,76 1385,28 2244,12
Приреченское МО (сельское поселение) 1233,72 1334,76 1385,28 2244,12
Озерное МО (сельское поселение) 1233,72 1334,76 1385,28 2244,12
Тургеневское МО (сельское поселение) 1225,47 1326,51 1377,03 2235,87
Языковское МО (сельское поселение) 1233,72 1334,76 1385,28 2244,12

Базарно-Карабулакский муниципальный район
Базарно-Карабулакское МО (городское поселение) 1194,76 1274,95 1315,04 1996,62
Алексеевское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Большечечуйское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Вязовское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Липовское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Максимовское МО (сельское поселение) 1184,32 1283,60 1333,24 2177,12
Свободинское МО (городское поселение) 1301,71 1402,09 1452,28 2305,51
Старобурасское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Старожуковское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Тепляковское МО (сельское поселение) 1291,81 1391,09 1440,73 2284,61
Хватовское МО (сельское поселение) 1301,71 1402,09 1452,28 2305,51
Шняевское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Яковлевское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Балаковский муниципальный район
МО г.Балаково (городское поселение) 1505,53 1606,81 1657,45 2518,33
Новополеводинское МО (сельское поселение) 1243,43 1342,71 1392,35 2236,23
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Новоелюзанское МО (сельское поселение) 1218,36 1317,64 1367,28 2211,16
Комсомольское МО (сельское поселение) 1218,36 1317,64 1367,28 2211,16
Подсосенское МО (сельское поселение) 1253,66 1352,94 1402,58 2246,46
Маянгское МО (сельское поселение) 1218,36 1317,64 1367,28 2211,16
Пылковское МО (сельское поселение) 1218,36 1317,64 1367,28 2211,16
Натальинское МО (сельское поселение) 1283,41 1384,35 1434,82 2292,81
Головановское МО (сельское поселение) 1300,62 1399,90 1449,54 2293,42
Матвеевское МО (сельское поселение) 1218,36 1317,64 1367,28 2211,16
Красноярское МО (сельское поселение) 1243,43 1342,71 1392,35 2236,23
Наумовское МО (сельское поселение) 1218,36 1317,64 1367,28 2211,16
Сухо-Отрогское МО (сельское поселение) 1218,36 1317,64 1367,28 2211,16
Быково-Отрогское МО (сельское поселение) 1243,43 1342,71 1392,35 2236,23
Новониколаевское МО (сельское поселение) 1243,43 1342,71 1392,35 2236,23
Новониколевское МО (сельское поселение) 1243,43 1342,71 1392,35 2236,23
Кормежское МО (сельское поселение) 1243,43 1342,71 1392,35 2236,23
Еланское МО (сельское поселение) 1243,43 1342,71 1392,35 2236,23

Балашовский муниципальный район
МО г.Балашов (городское поселение) 1422,28 1525,36 1576,90 2453,08
Барковское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Большемеликское МО (сельское поселение) 1209,00 1308,28 1357,92 2201,80
Лесновское МО (сельское поселение) 1217,13 1316,41 1366,05 2209,93
Малосеменовское МО (сельское поселение) 1217,13 1316,41 1366,05 2209,93
Новопокровское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Октябрьское МО (сельское поселение) 1221,31 1320,59 1370,23 2214,11
Первомайское МО (сельское поселение) 1221,31 1320,59 1370,23 2214,11
Пинеровское МО (городское поселение) 1256,84 1356,12 1405,76 2249,64
Репинское МО (сельское поселение) 1221,31 1320,59 1370,23 2214,11
Родничковское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Терновское МО (сельское поселение) 1217,13 1316,41 1366,05 2209,93
Старохоперское МО (сельское поселение) 1217,13 1316,41 1366,05 2209,93
Соцземледельское МО (сельское поселение) 1221,31 1320,59 1370,23 2214,11
Тростянское МО (сельское поселение) 1217,13 1316,41 1366,05 2209,93
Хоперское МО (сельское поселение) 1217,13 1316,41 1366,05 2209,93

Балтайский муниципальный район
Балтайское МО (сельское поселение) 1266,28 1369,50 1421,11 2298,48
Барнуковское МО (сельское поселение) 1266,28 1369,50 1421,11 2298,48
Большеозерское МО (сельское поселение) 1266,28 1369,50 1421,11 2298,48
Царевщинское МО (сельское поселение) 1266,28 1369,50 1421,11 2298,48

Вольский муниципальный район
МО г.Вольск (городское поселение) 1317,01 1417,91 1468,36 2326,01
Барановское МО (сельское поселение) 1188,85 1288,13 1337,77 2181,65
Белогорновское МО (сельское поселение) 1193,01 1292,29 1341,93 2185,81
Верхнечернавское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Колоярское МО (сельское поселение) 1188,85 1288,13 1337,77 2181,65
Куриловское МО (сельское поселение) 1188,85 1288,13 1337,77 2181,65
Нижнечернавское МО (сельское поселение) 1188,85 1288,13 1337,77 2181,65
Кряжимское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Сенное МО (городское поселение) 1286,99 1387,89 1438,34 2295,99
Талалихинское МО (сельское поселение) 1188,85 1288,13 1337,77 2181,65
Терсинское МО (сельское поселение) 1188,85 1288,13 1337,77 2181,65
Черкасское МО (городское поселение) 1263,65 1362,93 1412,57 2256,45
Широкобуеракское МО (сельское поселение) 1188,85 1288,13 1337,77 2181,65
Покровское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Междуреченское МО (сельское поселение) 1188,85 1288,13 1337,77 2181,65

Воскресенский муниципальный район
Воскресенское МО (сельское поселение) 1208,22 1307,50 1357,14 2201,02
Елшанское МО (сельское поселение) 1209,16 1308,44 1358,08 2201,96
Синодское МО (сельское поселение) 1208,22 1307,50 1357,14 2201,02
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Дергачевский муниципальный район
Дергачевское МО (городское поселение) 1305,94 1409,20 1460,83 2338,54
Верхазовское МО (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
Восточное МО (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
Жадовское МО (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
Демьясское МО (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
Зерновское МО (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
Камышевское МО (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
Мирное МО (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
Орошаемое МО (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
Октябрьское МО (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
Петропавловское МО (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
Советское МО (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
Сафаровское МО (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12

Духовницкий муниципальный район
Духовницкое МО (городское поселение) 1339,36 1438,64 1488,28 2332,16
Березово-Лукское МО (сельское поселение) 1188,39 1287,67 1337,31 2181,19
Брыковское МО (сельское поселение) 1192,86 1292,14 1341,78 2185,66
Горяиновское МО (сельское поселение) 1191,42 1290,70 1340,34 2184,22
Дмитриевское МО (сельское поселение) 1188,39 1287,67 1337,31 2181,19
Липовское МО (сельское поселение) 1188,39 1287,67 1337,31 2181,19
Новозахаркинское МО (сельское поселение) 1193,46 1292,74 1342,38 2186,26

Екатериновский муниципальный район
Екатериновское МО (городское поселение) 1318,87 1420,49 1471,30 2335,07
Кипецкое МО (сельское поселение) 1228,71 1327,99 1377,63 2221,51
Бакурское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Комаровское МО (сельское поселение) 1190,70 1289,98 1339,62 2183,50
Индустриальное МО (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
Андреевское МО (сельское поселение) 1195,20 1294,48 1344,12 2188,00
Альшанское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Крутоярское МО (сельское поселение) 1190,70 1289,98 1339,62 2183,50
Вязовское МО (сельское поселение) 1193,70 1292,98 1342,62 2186,50
Галаховское МО (сельское поселение) 1190,70 1289,98 1339,62 2183,50
Коленовское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Новоселовское МО (сельское поселение) 1198,20 1297,48 1347,12 2191,00
Прудовое МО (сельское поселение) 1198,20 1297,48 1347,12 2191,00
Сластухинское МО (сельское поселение) 1183,20 1282,48 1332,12 2176,00

Ершовский муниципальный район
МО г.Ершов (городское поселение) 1333,81 1437,09 1488,73 2366,61
Антоновское МО (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
Декабристское МО (сельское поселение) 1190,10 1289,38 1339,02 2182,90
Краснянское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Кушумское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Марьевское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Миусское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Моховское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Новокраснянское МО (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
Новорепинское МО (сельское поселение) 1190,10 1289,38 1339,02 2182,90
Новосельское МО (сельское поселение) 1190,10 1289,38 1339,02 2182,90
Орлово-Гайское МО (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
Перекопновское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Рефлекторское МО (сельское поселение) 1200,25 1299,53 1349,17 2193,05
Чапаевское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Ивантеевский муниципальный район
Ивантеевское МО (сельское поселение) 1264,35 1367,71 1419,39 2297,95
Знаменское МО (сельское поселение) 1238,85 1338,13 1387,77 2231,65
Ивановское МО (сельское поселение) 1214,29 1313,57 1363,21 2207,09
Раевское МО (сельское поселение) 1189,70 1288,98 1338,62 2182,50
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Бартеневское МО (сельское поселение) 1245,70 1344,98 1394,62 2238,50
Чернавское МО (сельское поселение) 1270,70 1369,98 1419,62 2263,50
Николаевское МО (сельское поселение) 1212,66 1311,94 1361,58 2205,46
Яблоново-Гайское МО (сельское поселение) 1223,92 1323,20 1372,84 2216,72
Канаевское МО (сельское поселение) 1227,63 1326,91 1376,55 2220,43

Калининский муниципальный район
МО г.Калининск (городское поселение) 1352,32 1453,04 1503,40 2359,52
Александровское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Ахтубинское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Широкоуступское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Малоекатериновское МО (сельское поселение) 1231,62 1330,90 1380,54 2224,42
Озерское МО (сельское поселение) 1229,23 1328,51 1378,15 2222,03
Свердловское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Новоивановское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Казачкинское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Колокольцовское МО (сельское поселение) 1272,16 1371,44 1421,08 2264,96
Таловское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Сергиевское МО (сельское поселение) 1242,42 1341,70 1391,34 2235,22
Симоновское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Красноармейский муниципальный район
МО г.Красноармейск (городское поселение) 1434,13 1538,19 1590,22 2474,73
Бобровское МО (сельское поселение) 1228,99 1328,27 1377,91 2221,79
Высоковское МО (сельское поселение) 1228,99 1328,27 1377,91 2221,79
Гвардейское МО (сельское поселение) 1265,49 1364,77 1414,41 2258,29
Золотовское МО (сельское поселение) 1185,94 1285,22 1334,86 2178,74
Карамышское МО (сельское поселение) 1243,03 1343,87 1394,29 2251,43
Ключевское МО (сельское поселение) 1228,99 1328,27 1377,91 2221,79
Каменское МО (городское поселение) 1322,62 1424,30 1475,14 2339,42
Луганское МО (сельское поселение) 1239,49 1338,77 1388,41 2232,29
Меловское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Мордовинское МО (сельское поселение) 1207,57 1306,85 1356,49 2200,37
Некрасовское МО (сельское поселение) 1228,99 1328,27 1377,91 2221,79
Нижнебанновское МО (сельское поселение) 1185,94 1285,22 1334,86 2178,74
Паницкое МО (сельское поселение) 1207,57 1306,85 1356,49 2200,37
Ревинское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Рогаткинское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Россошанское МО (сельское поселение) 1265,49 1364,77 1414,41 2258,29
Садовское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Сплавнухинское МО (сельское поселение) 1228,99 1328,27 1377,91 2221,79

Краснокутский муниципальный район
МО г.Красный Кут (городское поселение) 1292,05 1394,59 1445,86 2317,45
Верхнеерусланское МО (сельское поселение) 1217,25 1319,79 1371,06 2242,65
Дьяковское МО (сельское поселение) 1217,25 1319,79 1371,06 2242,65
Ждановское МО (сельское поселение) 1217,25 1319,79 1371,06 2242,65
Журавлевское МО (сельское поселение) 1217,25 1319,79 1371,06 2242,65
Интернациональное МО (сельское поселение) 1217,25 1319,79 1371,06 2242,65
Комсомольское МО (сельское поселение) 1217,25 1319,79 1371,06 2242,65
Лавровское МО (сельское поселение) 1217,25 1319,79 1371,06 2242,65
Лебедевское МО (сельское поселение) 1217,25 1319,79 1371,06 2242,65
Логиновское МО (сельское поселение) 1217,25 1319,79 1371,06 2242,65
Первомайское МО (сельское поселение) 1217,25 1319,79 1371,06 2242,65
Усатовское МО (сельское поселение) 1217,25 1319,79 1371,06 2242,65
Чкаловское МО (сельское поселение) 1217,25 1319,79 1371,06 2242,65

Краснопартизанский муниципальный район
Горновское МО (городское поселение) 1316,84 1418,30 1469,03 2331,44
Сулакское МО (сельское поселение) 1230,50 1329,78 1379,42 2223,30
Рукопольское МО (сельское поселение) 1249,58 1350,98 1401,68 2263,58
Большесакмыковское МО (сельское поселение) 1230,50 1329,78 1379,42 2223,30
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Корнеевское МО (сельское поселение) 1230,50 1329,78 1379,42 2223,30
Милорадовское МО (сельское поселение) 1230,50 1329,78 1379,42 2223,30
Римско-Корсаковское МО (сельское поселение) 1230,50 1329,78 1379,42 2223,30
Чистопольское МО (сельское поселение) 1230,50 1329,78 1379,42 2223,30

Лысогорский муниципальный район
Лысогорское МО (городское поселение) 1259,26 1362,92 1414,75 2295,86
Ширококарамышское МО (сельское поселение) 1259,26 1362,92 1414,75 2295,86
Бутырское МО (сельское поселение) 1259,26 1362,92 1414,75 2295,86
Урицкое МО (сельское поселение) 1259,26 1362,92 1414,75 2295,86
Октябрьское МО (сельское поселение) 1259,26 1362,92 1414,75 2295,86
Большекопенское МО (сельское поселение) 1259,26 1362,92 1414,75 2295,86
Новокрасавское МО (сельское поселение) 1259,26 1362,92 1414,75 2295,86
Большерельненское МО (сельское поселение) 1259,26 1362,92 1414,75 2295,86
Гремячинское МО (сельское поселение) 1259,26 1362,92 1414,75 2295,86
Большедмитриевское МО (сельское поселение) 1259,26 1362,92 1414,75 2295,86
Раздольновское МО (сельское поселение) 1259,26 1362,92 1414,75 2295,86

Марксовский муниципальный район
МО г.Маркс (городское поселение) 1499,17 1603,51 1655,68 2542,57
Зоркинское МО (сельское поселение) 1278,39 1382,73 1434,90 2321,79
Подлесновское МО (сельское поселение) 1295,94 1400,28 1452,45 2339,34
Кировское МО (сельское поселение) 1278,39 1382,73 1434,90 2321,79
Липовское МО (сельское поселение) 1313,49 1417,83 1470,00 2356,89
Приволжское МО (сельское поселение) 1295,94 1400,28 1452,45 2339,34
Осиновское МО (сельское поселение) 1278,39 1382,73 1434,90 2321,79

Новобурасский муниципальный район
Новобурасское МО (городское поселение) 1413,41 1516,41 1567,91 2443,41
Белоярское МО (сельское поселение) 1241,77 1341,05 1390,69 2234,57
Динамовское МО (сельское поселение) 1265,10 1364,38 1414,02 2257,90
Елшанское МО (сельское поселение) 1263,30 1362,58 1412,22 2256,10
Лоховское МО (сельское поселение) 1305,13 1404,41 1454,05 2297,93
Малоозерское МО (сельское поселение) 1239,90 1339,18 1388,82 2232,70
Аряшское МО (сельское поселение) 1221,90 1321,18 1370,82 2214,70
Тепловское МО (сельское поселение) 1221,46 1320,74 1370,38 2214,26

Новоузенский муниципальный район
МО г.Новоузенск (городское поселение) 1367,05 1466,33 1515,97 2359,85
Алгайское МО (сельское поселение) 1195,32 1294,60 1344,24 2188,12
Бессоновское МО (сельское поселение) 1186,70 1285,98 1335,62 2179,50
Горькореченское МО (сельское поселение) 1184,31 1283,59 1333,23 2177,11
Дмитриевское МО (сельское поселение) 1195,20 1294,48 1344,12 2188,00
Дюрское МО (сельское поселение) 1172,04 1271,32 1320,96 2164,84
Куриловское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Олоновское МО (сельское поселение) 1200,70 1299,98 1349,62 2193,50
Петропавловское МО (сельское поселение) 1200,70 1299,98 1349,62 2193,50
Пограниченское МО (сельское поселение) 1186,54 1285,82 1335,46 2179,34
Радищевское МО (сельское поселение) 1278,40 1377,68 1427,32 2271,20
Чертанлинское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Озинский муниципальный район
Озинское МО (городское поселение) 1427,75 1530,63 1582,07 2456,55
Сланцерудниковское МО (сельское поселение) 1352,95 1455,83 1507,27 2381,75
Балашинское МО (сельское поселение) 1220,70 1319,98 1369,62 2213,50
Заволжское МО (сельское поселение) 1190,70 1289,98 1339,62 2183,50
Первоцелинное МО (сельское поселение) 1200,70 1299,98 1349,62 2193,50
Ленинское МО (сельское поселение) 1210,70 1309,98 1359,62 2203,50
Урожайное МО (сельское поселение) 1220,70 1319,98 1369,62 2213,50
Липовское МО (сельское поселение) 1220,70 1319,98 1369,62 2213,50
Озерское МО (сельское поселение) 1220,70 1319,98 1369,62 2213,50
Чалыклинское МО (сельское поселение) 1210,70 1309,98 1359,62 2203,50
Пигаревское МО (сельское поселение) 1232,70 1331,98 1381,62 2225,50
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Перелюбский муниципальный район
Грачево-Кустовское МО (сельское поселение) 1179,15 1278,43 1328,07 2171,95
Натальиноярское МО (сельское поселение) 1179,15 1278,43 1328,07 2171,95
Кучумбетовское МО (сельское поселение) 1179,15 1278,43 1328,07 2171,95
Молодежное МО (сельское поселение) 1179,15 1278,43 1328,07 2171,95
Нижнепокровское МО (сельское поселение) 1179,15 1278,43 1328,07 2171,95
Октябрьское МО (сельское поселение) 1179,15 1278,43 1328,07 2171,95
Первомайское МО (сельское поселение) 1179,15 1278,43 1328,07 2171,95
Перелюбское МО (сельское поселение) 1198,84 1298,12 1347,76 2191,64
Иванихинское МО (сельское поселение) 1179,15 1278,43 1328,07 2171,95
Смородинское МО (сельское поселение) 1200,25 1299,53 1349,17 2193,05
Тепловское МО (сельское поселение) 1179,15 1278,43 1328,07 2171,95
Целинное МО (сельское поселение) 1179,15 1278,43 1328,07 2171,95

Петровский муниципальный район
МО г.Петровск (городское поселение) 1337,76 1440,86 1492,41 2368,76
Березовское МО (сельское поселение) 1200,70 1299,98 1349,62 2193,50
Грачевское МО (сельское поселение) 1210,70 1309,98 1359,62 2203,50
Новозахаркинское МО (сельское поселение) 1260,70 1359,98 1409,62 2253,50
Пригородное МО (сельское поселение) 1210,70 1309,98 1359,62 2203,50
Синеньское МО (сельское поселение) 1210,70 1309,98 1359,62 2203,50

Питерский муниципальный район
Питерское МО (сельское поселение) 1231,41 1333,81 1385,01 2255,41
Мироновское МО (сельское поселение) 1183,27 1282,55 1332,19 2176,07
Новотульское МО (сельское поселение) 1183,06 1282,34 1331,98 2175,86
Алексашкинское МО (сельское поселение) 1183,06 1282,34 1331,98 2175,86
Агафоновское МО (сельское поселение) 1183,06 1282,34 1331,98 2175,86
Орошаемое МО (сельское поселение) 1183,06 1282,34 1331,98 2175,86
Малоузенское МО (сельское поселение) 1184,40 1283,68 1333,32 2177,20
Нивское МО (сельское поселение) 1180,65 1279,93 1329,57 2173,45

Пугачевский муниципальный район
МО г.Пугачев (городское поселение) 1458,58 1561,34 1612,72 2486,18
Заволжское МО (сельское поселение) 1230,56 1330,78 1380,89 2232,76
Краснореченское МО (сельское поселение) 1224,90 1324,18 1373,82 2217,70
Надеждинское МО (сельское поселение) 1200,30 1299,58 1349,22 2193,10
Преображенское МО (сельское поселение) 1215,70 1314,98 1364,62 2208,50
Рахмановское МО (сельское поселение) 1213,50 1312,78 1362,42 2206,30
Старопорубежское МО (сельское поселение) 1234,30 1333,58 1383,22 2227,10
Давыдовское МО (сельское поселение) 1210,20 1309,48 1359,12 2203,00
Чапаевское МО (сельское поселение) 1226,70 1325,98 1375,62 2219,50
Клинцовское МО (сельское поселение) 1232,70 1331,98 1381,62 2225,50

Ровенский муниципальный район
Ровенское МО (городское поселение) 1290,66 1391,80 1442,37 2302,06
Тарлыковское МО (сельское поселение) 1209,30 1308,58 1358,22 2202,10
Привольненское МО (сельское поселение) 1195,80 1295,08 1344,72 2188,60
Приволжское МО (сельское поселение) 1209,30 1308,58 1358,22 2202,10
Первомайское МО (сельское поселение) 1204,44 1305,58 1356,15 2215,84
Луговское МО (сельское поселение) 1202,01 1301,29 1350,93 2194,81
Кривоярское МО (сельское поселение) 1201,20 1300,48 1350,12 2194,00
Кочетновское МО (сельское поселение) 1187,70 1286,98 1336,62 2180,50

Романовский муниципальный район
Романовское МО (городское поселение) 1372,03 1474,27 1525,39 2394,43
Алексеевское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Большекарайское МО (сельское поселение) 1237,33 1336,61 1386,25 2230,13
Краснолиманское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Мордовокарайское МО (сельское поселение) 1248,61 1347,89 1397,53 2241,41
Бобылевское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Подгорненское МО (сельское поселение) 1248,61 1347,89 1397,53 2241,41
Усть-Щербединское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
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Ртищевский муниципальный район
МО г.Ртищево (городское поселение) 1557,55 1660,17 1711,48 2583,75
Краснозвездинское МО (сельское поселение) 1259,29 1358,57 1408,21 2252,09
Макаровское МО (сельское поселение) 1259,29 1358,57 1408,21 2252,09
Октябрьское МО (сельское поселение) 1434,62 1535,02 1585,22 2438,62
Салтыковское МО (сельское поселение) 1259,29 1358,57 1408,21 2252,09
Шило-Голицынское МО (сельское поселение) 1334,49 1434,89 1485,09 2338,49
Урусовское МО (сельское поселение) 1434,62 1535,02 1585,22 2438,62

Самойловский муниципальный район
Самойловское МО (городское поселение) 1387,93 1489,53 1540,33 2403,93
Благовещенское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Еловатское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Краснознаменское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Красавское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Песчанское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Святославское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50
Хрущевское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Саратовский муниципальный район
Александровское МО (сельское поселение) 1201,86 1301,14 1350,78 2194,66
Багаевское МО (сельское поселение) 1201,86 1301,14 1350,78 2194,66
Вольновское МО (сельское поселение) 1190,10 1289,38 1339,02 2182,90
Дубковское МО (сельское поселение) 1216,70 1315,98 1365,62 2209,50
Краснооктябрьское МО (городское поселение) 1535,64 1634,92 1684,56 2528,44
МО Красный Текстильщик (городское поселение) 1535,64 1634,92 1684,56 2528,44
Михайловское МО (сельское поселение) 1341,41 1440,69 1490,33 2334,21
Расковское МО (сельское поселение) 1439,76 1539,50 1589,37 2437,20
Рыбушанское МО (сельское поселение) 1201,86 1301,14 1350,78 2194,66
Синеньское МО (сельское поселение) 1201,86 1301,14 1350,78 2194,66
Соколовское МО (городское поселение) 1539,82 1639,56 1689,43 2537,26
Усть-Курдюмское МО (сельское поселение) 1233,50 1332,78 1382,42 2226,30

Советский муниципальный район
Степновское МО (городское поселение) 1632,24 1733,62 1784,31 2646,04
Советское МО (городское поселение) 1426,98 1528,56 1579,35 2442,78
Пушкинское МО (городское поселение) 1500,78 1604,60 1656,51 2538,98
Золотостепское МО (сельское поселение) 1359,47 1462,13 1513,46 2386,07
Культурское МО (сельское поселение) 1328,24 1427,52 1477,16 2321,04
Любимовское МО (сельское поселение) 1327,79 1427,07 1476,71 2320,59
Мечетненское МО (сельское поселение) 1343,68 1442,96 1492,60 2336,48
Наливнянское МО (сельское поселение) 1418,65 1522,47 1574,38 2456,85
Розовское МО (сельское поселение) 1354,39 1456,49 1507,54 2375,39

Татищевский муниципальный район
Татищевское МО (городское поселение) 1426,52 1528,10 1578,89 2442,32
Большеивановское МО (сельское поселение) 1194,53 1293,81 1343,45 2187,33
Вязовское МО (сельское поселение) 1330,26 1432,06 1482,96 2348,26
Идолгское МО (сельское поселение) 1220,01 1319,29 1368,93 2212,81
Карамышское МО (сельское поселение) 1194,24 1293,52 1343,16 2187,04
Мизино-Лапшиновское МО (сельское поселение) 1229,32 1328,60 1378,24 2222,12
Октябрьское МО (сельское поселение) 1220,01 1319,29 1368,93 2212,81
Садовское МО (сельское поселение) 1373,67 1477,39 1529,25 2410,87
Сторожевское МО (сельское поселение) 1349,31 1453,11 1505,01 2387,31
Широкинское МО (сельское поселение) 1229,32 1328,60 1378,24 2222,12
Ягодно-Полянское МО (сельское поселение) 1183,95 1283,23 1332,87 2176,75
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Турковский муниципальный район
Турковское МО (городское поселение) 1337,30 1440,58 1492,22 2370,10

Бороно-Михайловское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Перевесинское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Перевесино-Михайловское МО (сельское 
поселение)

1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Студеновское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Рязанское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Чернавское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Марьинское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Каменское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Федоровский муниципальный район
Мокроусское МО (городское поселение) 1314,52 1415,50 1465,99 2324,32

Долинское МО (сельское поселение) 1207,30 1306,58 1356,22 2200,10

Ерусланское МО (сельское поселение) 1207,95 1307,23 1356,87 2200,75

Калдинское МО (сельское поселение) 1208,10 1307,38 1357,02 2200,90

Калужское МО (сельское поселение) 1207,95 1307,23 1356,87 2200,75

Борисоглебовское МО (сельское поселение) 1223,70 1322,98 1372,62 2216,50

Морцевское МО (сельское поселение) 1242,25 1341,53 1391,17 2235,05

Мунинское МО (сельское поселение) 1218,95 1318,23 1367,87 2211,75

Николаевское МО (сельское поселение) 1207,95 1307,23 1356,87 2200,75

Никольское МО (сельское поселение) 1213,45 1312,73 1362,37 2206,25

Первомайское МО (сельское поселение) 1207,95 1307,23 1356,87 2200,75

Романовское МО (сельское поселение) 1235,26 1334,54 1384,18 2228,06

Семеновское МО (сельское поселение) 1207,95 1307,23 1356,87 2200,75

Спартакское МО (сельское поселение) 1211,96 1311,24 1360,88 2204,76

Федоровское МО (сельское поселение) 1211,10 1310,38 1360,02 2203,90

Хвалынский муниципальный район
МО г.Хвалынск (городское поселение) 1362,65 1464,05 1514,75 2376,65

Алексеевское МО (сельское поселение) 1230,01 1332,17 1383,25 2251,61

Апалихинское (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Благодатинское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Возрожденческое МО (сельское поселение) 1289,22 1390,28 1440,81 2299,82

Горюшинское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Елшанское МО (сельское поселение) 1217,91 1317,19 1366,83 2210,71

Северное МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Сосново-Мазинское МО (сельское поселение) 1160,70 1259,98 1309,62 2153,50

Энгельсский муниципальный район
МО г.Энгельс (городское поселение) 1312,05 1414,69 1466,01 2338,45

Безымянское МО (сельское поселение) 1212,84 1314,26 1364,97 2227,04

Терновское МО (сельское поселение) 1212,84 1314,26 1364,97 2227,04

Коминтерновское МО (сельское поселение) 1290,68 1392,10 1442,81 2304,88

Новопушкинское МО (сельское поселение) 1277,96 1379,38 1430,09 2292,16

Красноярское МО (сельское поселение) 1212,84 1314,26 1364,97 2227,04

Приволжское МО (городское поселение) 1312,05 1414,69 1466,01 2338,45

г.Саратов 1424,60 1527,44 1578,86 2453,00

ЗАТО Светлый 1165,58 1224,98 1254,68 1759,59

ЗАТО Шиханы 1188,19 1245,44 1274,06 1760,65

ЗАТО – п.Михайловский 1216,71 1286,61 1321,55 1915,69

*МО – муниципальное образование
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Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 24 марта 2011 года № 147-П

Размеры стандартов
стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей разной численности 

и одиноко проживающего гражданина по муниципальным образованиям области, 
применяемые при расчете размера ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг с 16 апреля по 14 октября

Для одиноко проживающих граждан и на одного члена семьи для семей разной численности, 
проживающих в многоквартирных домах

(рублей)

Перечень городских и сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района, и 

городских округов

Стандарт 
на одного 

члена семьи, 
состоящей 
из четырех 

и более 
человек

(из расчета 
18 кв. м)

Стандарт 
на одного 

члена семьи, 
состоящей 

из трех человек 
(из расчета 

20 кв. м)

Стандарт 
на одного 

члена семьи, 
состоящей 

из двух человек 
(из расчета 

21 кв. м)

Стандарт 
на одиноко 

проживающих 
граждан 

(из расчета 
38 кв. м)

Александрово-Гайский муниципальный район
Александрово-Гайское МО (сельское поселение) 788,86 805,72 814,15 957,46
Новоалександровское МО (сельское поселение) 344,28 344,28 344,28 344,28
Приузенское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Камышковское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Искровское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Новостепновское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Варфоломеевское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

Аркадакский муниципальный район
МО г.Аркадак (городское поселение) 630,22 643,84 650,65 766,42
Большежуравское МО (сельское поселение) 345,04 345,04 345,04 345,04
Краснознаменское МО (сельское поселение) 491,79 505,41 512,22 627,99
Львовское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Малиновское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Росташовское МО (сельское поселение) 491,79 505,41 512,22 627,99
Семеновское МО (сельское поселение) 491,79 505,41 512,22 627,99

Аткарский муниципальный район
МО г.Аткарск (городское поселение) 897,86 918,96 929,51 1108,86
Барановское МО (сельское поселение) 383,53 385,29 386,17 401,13
Большеекатериновское МО (сельское поселение) 383,53 385,29 386,17 401,13
Даниловское МО (сельское поселение) 383,53 385,29 386,17 401,13
Елизаветинское МО (сельское поселение) 383,53 385,29 386,17 401,13
Ершовское МО (сельское поселение) 383,53 385,29 386,17 401,13
Земляно-Хуторское МО (сельское поселение) 383,53 385,29 386,17 401,13
Кочетовское МО (сельское поселение) 383,53 385,29 386,17 401,13
Лопуховское МО (сельское поселение) 383,53 385,29 386,17 401,13
Песчанское МО (сельское поселение) 383,53 385,29 386,17 401,13
Петровское МО (сельское поселение) 383,53 385,29 386,17 401,13
Приреченское МО (сельское поселение) 383,53 385,29 386,17 401,13
Озерное МО (сельское поселение) 383,53 385,29 386,17 401,13
Тургеневское МО (сельское поселение) 369,03 370,79 371,67 386,63
Языковское МО (сельское поселение) 383,53 385,29 386,17 401,13

Базарно-Карабулакский муниципальный район
Базарно-Карабулакское МО (городское поселение) 653,36 671,76 680,96 837,36
Алексеевское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Большечечуйское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Вязовское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Липовское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Максимовское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Свободинское МО (городское поселение) 497,66 498,76 499,31 508,66
Старобурасское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Старожуковское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
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Тепляковское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Хватовское МО (сельское поселение) 357,20 358,30 358,85 368,20
Шняевское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Яковлевское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

Балаковский муниципальный район
МО г.Балаково (городское поселение) 843,86 864,04 874,13 1045,66
Новополеводинское МО (сельское поселение) 349,91 349,91 349,91 349,91
Новоелюзанское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Комсомольское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Подсосенское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Маянгское МО (сельское поселение) 349,91 349,91 349,91 349,91
Пылковское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Натальинское МО (сельское поселение) 464,95 474,95 479,95 564,95
Головановское МО (сельское поселение) 407,10 407,10 407,10 407,10
Матвеевское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Красноярское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Наумовское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Сухо-Отрогское МО (сельское поселение) 349,91 349,91 349,91 349,91
Быково-Отрогское МО (сельское поселение) 349,91 349,91 349,91 349,91
Новониколаевское МО (сельское поселение) 349,91 349,91 349,91 349,91
Новониколевское МО (сельское поселение) 349,91 349,91 349,91 349,91
Кормежское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Еланское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

Балашовский муниципальный район
МО г.Балашов (городское поселение) 946,37 970,91 983,18 1191,77
Барковское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Большемеликское МО (сельское поселение) 267,18. 267,18 267,18 267,18
Лесновское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Малосеменовское МО (сельское поселение) 532,34 551,12 560,51 720,14
Новопокровское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Октябрьское МО (сельское поселение) 607,52 627,58 637,61 808,12
Первомайское МО (сельское поселение) 667,32 686,10 695,49 855,12
Пинеровское МО (городское поселение) 796,96 817,02 827,05 997,56
Репинское МО (сельское поселение) 490,38 506,82 515,04 654,78
Родничковское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Терновское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Старохоперское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Соцземледельское МО (сельское поселение) 532,34 551,12 560,51 720,14
Тростянское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Хоперское МО (сельское поселение) 928,73 951,31 962,60 1154,53

Балтайский муниципальный район
Балтайское МО (сельское поселение) 549,16 572,70 584,47 784,56
Барнуковское МО (сельское поселение) 372,76 376,70 378,67 412,16
Большеозерское МО (сельское поселение) 372,76 376,70 378,67 412,16
Царевщинское МО (сельское поселение) 549,16 572,70 584,47 784,56

Вольский муниципальный район
МО г.Вольск (городское поселение) 883,04 904,10 914,63 1093,64
Барановское МО (сельское поселение) 295,33 295,33 295,33 295,33
Белогорновское МО (сельское поселение) 299,49 299,49 299,49 299,49
Верхнечернавское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Колоярское МО (сельское поселение) 295,33 295,33 295,33 295,33
Куриловское МО (сельское поселение) 295,33 295,33 295,33 295,33
Нижнечернавское МО (сельское поселение) 295,33 295,33 295,33 295,33
Кряжимское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Сенное МО (городское поселение) 762,81 783,87 794,40 973,41
Талалихинское МО (сельское поселение) 295,33 295,33 295,33 295,33
Терсинское МО (сельское поселение) 295,33 295,33 295,33 295,33
Черкасское МО (городское поселение) 693,50 693,50 693,50 693,50
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Широкобуеракское МО (сельское поселение) 295,33 295,33 295,33 295,33
Покровское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Междуреченское МО (сельское поселение) 295,33 295,33 295,33 295,33

Воскресенский муниципальный район
Воскресенское МО (сельское поселение) 450,01 459,01 463,51 540,01
Елшанское МО (сельское поселение) 472,02 483,24 488,85 584,22
Синодское МО (сельское поселение) 369,01 369,01 369,01 369,01

Дергачевский муниципальный район
Дергачевское МО (городское поселение) 416,82 429,60 435,99 544,62
Верхазовское МО (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
Восточное МО (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
Жадовское МО (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
Демьясское МО (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
Зерновское МО (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
Камышевское МО (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
Мирное МО (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
Орошаемое МО (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
Октябрьское МО (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
Петропавловское МО (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
Советское МО (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
Сафаровское МО (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80

Духовницкий муниципальный район
Духовницкое МО (городское поселение) 495,24 509,04 515,94 633,24
Березово-Лукское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Брыковское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Горяиновское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Дмитриевское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Липовское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Новозахаркинское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

Екатериновский муниципальный район
Екатериновское МО (городское поселение) 475,92 488,46 494,73 601,32
Кипецкое МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Бакурское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Комаровское МО (сельское поселение) 336,42 336,42 336,42 336,42
Индустриальное МО (сельское поселение) 475,92 488,46 494,73 601,32
Андреевское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Альшанское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Крутоярское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Вязовское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Галаховское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Коленовское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Новоселовское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Прудовое МО (сельское поселение) 449,28 461,82 468,09 574,68
Сластухинское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

Ершовский муниципальный район
МО г.Ершов (городское поселение) 583,27 599,21 607,18 742,67
Антоновское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Декабристское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Краснянское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Кушумское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Марьевское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Миусское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Моховское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Новокраснянское МО (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
Новорепинское МО (сельское поселение) 296,58 296,58 296,58 296,58
Новосельское МО (сельское поселение) 459,60 475,10 482,85 614,60
Орлово-Гайское МО (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
Перекопновское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
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Рефлекторское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Чапаевское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

Ивантеевский муниципальный район
Ивантеевское МО (сельское поселение) 428,53 432,61 434,65 469,33
Знаменское МО (сельское поселение) 345,33 345,33 345,33 345,33
Ивановское МО (сельское поселение) 320,77 320,77 320,77 320,77
Раевское МО (сельское поселение) 296,18 296,18 296,18 296,18
Бартеневское МО (сельское поселение) 352,18 352,18 352,18 352,18
Чернавское МО (сельское поселение) 377,18 377,18 377,18 377,18
Николаевское МО (сельское поселение) 319,14 319,14 319,14 319,14
Яблоново-Гайское МО (сельское поселение) 330,40 330,40 330,40 330,40
Канаевское МО (сельское поселение) 391,81 391,81 391,81 391,81

Калининский муниципальный район
МО г.Калининск (городское поселение) 551,76 567,40 575,22 708,16
Александровское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Ахтубинское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Широкоуступское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Малоекатериновское МО (сельское поселение) 338,10 338,10 338,10 338,10
Озерское МО (сельское поселение) 335,71 335,71 335,71 335,71
Свердловское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Новоивановское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Казачкинское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Колокольцовское МО (сельское поселение) 378,64 378,64 378,64 378,64
Таловское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Сергиевское МО (сельское поселение) 348,90 348,90 348,90 348,90
Симоновское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

Красноармейский муниципальный район
МО г.Красноармейск (городское поселение) 771,28 788,30 796,81 941,48
Бобровское МО (сельское поселение) 400,45 407,67 411,28 472,65
Высоковское МО (сельское поселение) 400,63 407,87 411,49 473,03
Гвардейское МО (сельское поселение) 443,25 451,17 455,13 522,45
Золотовское МО (сельское поселение) 352,18 358,82 362,14 418,58
Карамышское МО (сельское поселение) 414,49 423,27 427,66 502,29
Ключевское МО (сельское поселение) 400,45 407,67 411,28 472,65
Каменское МО (городское поселение) 500,38 510,70 515,86 603,58
Луганское МО (сельское поселение) 411,67 418,97 422,62 484,67
Меловское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Мордовинское МО (сельское поселение) 314,05 314,05 314,05 314,05
Некрасовское МО (сельское поселение) 335,47 335,47 335,47 335,47
Нижнебанновское МО (сельское поселение) 375,74 382,38 385,70 442,14
Паницкое МО (сельское поселение) 314,05 314,05 314,05 314,05
Ревинское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Россошанское МО (сельское поселение) 443,25 451,17 455,13 522,45
Рогаткинское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Садовское МО (сельское поселение) 351,24 360,58 365,25 444,64
Сплавнухинское МО (сельское поселение) 335,47 335,47 335,47 335,47

Краснокутский муниципальный район
МО г.Красный Кут (городское поселение) 727,67 744,69 753,20 897,87
Верхнеерусланское МО (сельское поселение) 539,19 556,21 564,72 709,39
Дьяковское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Ждановское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Журавлевское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Интернациональное МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Комсомольское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Лавровское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Лебедевское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Логиновское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Первомайское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
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Усатовское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Чкаловское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

Краснопартизанский муниципальный район
Горновское МО (городское поселение) 429,97 441,21 446,83 542,37
Сулакское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Рукопольское МО (сельское поселение) 444,80 456,78 462,77 564,60
Большесакмыковское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Корнеевское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Милорадовское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Римско-Корсаковское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Чистопольское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

Лысогорский муниципальный район
Лысогорское МО (городское поселение) 406,96 415,92 420,40 496,56
Ширококарамышское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Бутырское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Урицкое МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Октябрьское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Большекопенское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Новокрасавское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Большерельненское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Гремячинское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Большедмитриевское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Раздольновское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

Марксовский муниципальный район
МО г.Маркс (городское поселение) 694,93 710,29 717,97 848,53
Зоркинское МО (сельское поселение) 477,57 492,93 500,61 631,17
Подлесновское МО (сельское поселение) 495,12 510,48 518,16 648,72
Кировское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Липовское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Приволжское МО (сельское поселение) 495,12 510,48 518,16 648,72
Осиновское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

Новобурасский муниципальный район
Новобурасское МО (городское поселение) 519,89 523,61 525,47 557,09
Белоярское МО (сельское поселение) 348,25 348,25 348,25 348,25
Динамовское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Елшанское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Лоховское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Малоозерское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Аряшское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Тепловское МО (сельское поселение) 327,94 327,94 327,94 327,94

Новоузенский муниципальный район
МО г.Новоузенск (городское поселение) 631,02 650,14 659,70 822,22
Алгайское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Бессоновское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Горькореченское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Дмитриевское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Дюрское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Куриловское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Олоновское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Петропавловское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Пограниченское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Радищевское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Чертанлинское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

Озинский муниципальный район
Озинское МО (городское поселение) 770,37 794,17 806,07 1008,37
Сланцерудниковское МО (сельское поселение) 695,57 719,37 731,27 933,57
Балашинское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Заволжское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
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Первоцелинное МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Ленинское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Урожайное МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Липовское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Озерское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Чалыклинское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Пигаревское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

Перелюбский муниципальный район
Грачево-Кустовское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Натальиноярское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Кучумбетовское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Молодежное МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Нижнепокровское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Октябрьское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Первомайское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Перелюбское МО (сельское поселение) 410,44 422,12 427,96 527,24
Иванихинское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Смородинское МО (сельское поселение) 411,85 423,53 429,37 528,65
Тепловское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Целинное МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

Петровский муниципальный район
МО г.Петровск (городское поселение) 917,65 942,21 954,49 1163,25
Березовское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Грачевское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Новозахаркинское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Пригородное МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Синеньское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

Питерский муниципальный район
Питерское МО (сельское поселение) 417,66 426,26 430,56 503,66
Мироновское МО (сельское поселение) 339,07 344,55 347,29 393,87
Новотульское МО (сельское поселение) 338,86 344,34 347,08 393,66
Алексашкинское МО (сельское поселение) 338,86 344,34 347,08 393,66
Агафоновское МО (сельское поселение) 338,86 344,34 347,08 393,66
Орошаемое МО (сельское поселение) 338,86 344,34 347,08 393,66
Малоузенское МО (сельское поселение) 340,20 345,68 348,42 395,00
Нивское МО (сельское поселение) 336,45 341,93 344,67 391,25

Пугачевский муниципальный район
МО г.Пугачев (городское поселение) 606,00 622,34 630,51 769,40
Заволжское МО (сельское поселение) 490,02 496,96 500,43 559,42
Краснореченское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Надеждинское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Преображенское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Рахмановское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Старопорубежское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Давыдовское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Чапаевское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Клинцовское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

Ровенский муниципальный район
Ровенское МО (городское поселение) 433,86 442,60 446,97 521,26
Тарлыковское МО (сельское поселение) 315,78 315,78 315,78 315,78
Привольненское МО (сельское поселение) 302,28 302,28 302,28 302,28
Приволжское МО (сельское поселение) 315,78 315,78 315,78 315,78
Первомайское МО (сельское поселение) 431,16 439,90 444,27 518,56
Луговское МО (сельское поселение) 308,49 308,49 308,49 308,49
Кривоярское МО (сельское поселение) 307,68 307,68 307,68 307,68
Кочетновское МО (сельское поселение) 294,18 294,18 294,18 294,18

Романовский муниципальный район
Романовское МО (городское поселение) 403,71 406,67 408,15 433,31
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Алексеевское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Большекарайское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Краснолиманское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Мордовокарайское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Бобылевское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Подгорненское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Усть-Щербединское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

Ртищевский муниципальный район
МО г.Ртищево (городское поселение) 1026,94 1044,28 1052,95 1200,34
Краснозвездинское МО (сельское поселение) 365,77 365,77 365,77 365,77
Макаровское МО (сельское поселение) 365,77 365,77 365,77 365,77
Октябрьское МО (сельское поселение) 667,10 682,22 689,78 818,30
Салтыковское МО (сельское поселение) 365,77 365,77 365,77 365,77
Шило-Голицынское МО (сельское поселение) 542,49 554,89 561,09 666,49
Урусовское МО (сельское поселение) 667,10 682,22 689,78 818,30

Самойловский муниципальный район
Самойловское МО (городское поселение) 510,33 522,73 528,93 634,33
Благовещенское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Еловатское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Краснознаменское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Красавское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Песчанское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Святославское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Хрущевское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

Саратовский муниципальный район
Александровское МО (сельское поселение) 622,90 636,74 643,66 761,30
Багаевское МО (сельское поселение) 304,49 304,49 304,49 304,49
Вольновское МО (сельское поселение) 626,75 640,59 647,51 765,15
Дубковское МО (сельское поселение) 601,49 615,33 622,25 739,89
Краснооктябрьское МО (городское поселение) 701,55 715,39 722,31 839,95
МО Красный Текстильщик (городское поселение) 701,55 715,39 722,31 839,95
Михайловское МО (сельское поселение) 626,75 640,59 647,51 765,15
Расковское МО (сельское поселение) 601,49 615,33 622,25 739,89
Рыбушанское МО (сельское поселение) 308,34 308,34 308,34 308,34
Синеньское МО (сельское поселение) 308,34 308,34 308,34 308,34
Соколовское МО (городское поселение) 949,52 963,36 970,28 1087,92
Усть-Курдюмское МО (сельское поселение) 339,98 339,98 339,98 339,98

Советский муниципальный район
Степновское МО (городское поселение) 872,70 889,10 897,30 1036,70
Советское МО (городское поселение) 659,64 675,96 684,12 822,84
Пушкинское МО (городское поселение) 815,16 834,00 843,42 1003,56
Золотостепское МО (сельское поселение) 332,30 332,30 332,30 332,30
Культурское МО (сельское поселение) 332,30 332,30 332,30 332,30
Любимовское МО (сельское поселение) 332,30 332,30 332,30 332,30
Мечетненское МО (сельское поселение) 572,92 586,56 593,38 709,32
Наливнянское МО (сельское поселение) 332,30 332,30 332,30 332,30
Розовское МО (сельское поселение) 332,30 332,30 332,30 332,30

Татищевский муниципальный район
Татищевское МО (городское поселение) 782,86 797,26 804,46 926,86
Большеивановское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Вязовское МО (сельское поселение) 579,63 591,97 598,14 703,03
Идолгское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Карамышское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Мизино-Лапшиновское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
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Октябрьское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Садовское МО (сельское поселение) 826,97 845,97 855,47 1016,97
Сторожевское МО (сельское поселение) 908,82 935,18 948,36 1172,42
Широкинское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Ягодно-Полянское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

Турковский муниципальный район
Турковское МО (городское поселение) 545,85 557,39 563,16 661,25
Бороно-Михайловское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Перевесинское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Перевесино-Михайловское МО (сельское 
поселение)

267,18 267,18 267,18 267,18

Студеновское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Рязанское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Чернавское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Марьинское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Каменское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

Федоровский муниципальный район
Мокроусское МО (городское поселение) 659,07 673,11 680,13 799,47
Борисоглебовское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Долинское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Ерусланское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Калдинское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Калужское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Морцевское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Мунинское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Николаевское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Никольское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Первомайское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Романовское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Семеновское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Спартакское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Федоровское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

Хвалынский муниципальный район
МО г.Хвалынск (городское поселение) 952,35 964,05 969,90 1069,35
Алексеевское МО (сельское поселение) 692,36 705,18 711,59 820,56
Апалихинское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Благодатинское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Возрожденческое МО (сельское поселение) 703,26 718,38 725,94 854,46
Горюшинское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Елшанское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Северное МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Сосново-Мазинское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

Энгельсский муниципальный район
МО г.Энгельс (городское поселение) 934,15 954,05 964,00 1133,15
Безымянское МО (сельское поселение) 491,36 505,52 512,60 632,96
Терновское МО (сельское поселение) 435,00 448,58 455,37 570,80
Коминтерновское МО (сельское поселение) 599,26 613,42 620,50 740,86
Новопушкинское МО (сельское поселение) 599,26 613,42 620,50 740,86
Красноярское МО (сельское поселение) 491,36 505,52 512,60 632,96
Приволжское МО (городское поселение) 910,94 925,66 933,02 1058,14
г.Саратов 1104,07 1135,49 1151,20 1418,27
ЗАТО Светлый 867,31 893,57 906,70 1129,91
ЗАТО Шиханы 946,90 972,28 984,97 1200,70
ЗАТО – п.Михайловский 745,72 766,76 777,28 956,12
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Для одиноко проживающих граждан и на одного члена семьи для семей разной численности, 
проживающих в жилых домах индивидуального жилищного фонда

(рублей)

Перечень городских и сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района, и 

городских округов

Стандарт 
на одного 

члена семьи, 
состоящей
из четырех 

и более 
человек

(из расчета 
18 кв. м)

Стандарт 
на одного 

члена семьи, 
состоящей

 из трех 
человек 

(из расчета 
20 кв. м)

Стандарт 
на одного 

члена семьи, 
состоящей 

из двух человек 
(из расчета 

21 кв. м)

Стандарт 
на одиноко 

проживающих 
граждан 

(из расчета 
38 кв. м)

Александрово-Гайский муниципальный район
Александрово-Гайское МО (сельское поселение) 363,54 365,68 366,75 384,94
Новоалександровское МО (сельское поселение) 344,28 344,28 344,28 344,28
Приузенское МО (сельское поселение) 288,18 288,18 288,18 288,18
Камышковское МО (сельское поселение) 298,68 298,68 298,68 298,68
Искровское МО (сельское поселение) 298,68 298,68 298,68 298,68
Новостепновское МО (сельское поселение) 288,18 288,18 288,18 288,18
Варфоломеевское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

Аркадакский муниципальный район
МО г.Аркадак (городское поселение) 604,35 609,47 612,03 655,55
Большежуравское МО (сельское поселение) 345,04 345,04 345,04 345,04
Краснознаменское МО (сельское поселение) 345,04 345,04 345,04 345,04
Львовское МО (сельское поселение) 345,04 345,04 345,04 345,04
Малиновское МО (сельское поселение) 345,04 345,04 345,04 345,04
Росташовское МО (сельское поселение) 345,04 345,04 345,04 345,04
Семеновское МО (сельское поселение) 345,04 345,04 345,04 345,04

Аткарский муниципальный район
МО г.Аткарск (городское поселение) 440,64 443,14 444,39 465,64
Барановское МО (сельское поселение) 340,20 341,96 342,84 357,80
Большеекатериновское МО (сельское поселение) 340,20 341,96 342,84 357,80
Даниловское МО (сельское поселение) 340,20 341,96 342,84 357,80
Елизаветинское МО (сельское поселение) 340,20 341,96 342,84 357,80
Ершовское МО (сельское поселение) 340,20 341,96 342,84 357,80
Земляно-Хуторское МО (сельское поселение) 340,20 341,96 342,84 357,80
Кочетовское МО (сельское поселение) 340,20 341,96 342,84 357,80
Лопуховское МО (сельское поселение) 340,20 341,96 342,84 357,80
Песчанское МО (сельское поселение) 340,20 341,96 342,84 357,80
Петровское МО (сельское поселение) 340,20 341,96 342,84 357,80
Приреченское МО (сельское поселение) 340,20 341,96 342,84 357,80
Озерное МО (сельское поселение) 340,20 341,96 342,84 357,80
Тургеневское МО (сельское поселение) 331,95 333,71 334,59 349,55
Языковское МО (сельское поселение) 340,20 341,96 342,84 357,80

Базарно-Карабулакский муниципальный район
Базарно-Карабулакское МО (городское поселение) 482,99 484,09 484,64 493,99
Алексеевское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Большечечуйское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Вязовское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Липовское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Максимовское МО (сельское поселение) 290,80 290,80 290,80 290,80
Свободинское МО (городское поселение) 408,19 409,29 409,84 419,19
Старобурасское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Старожуковское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Тепляковское МО (сельское поселение) 398,29 398,29 398,29 398,29
Хватовское МО (сельское поселение) 408,19 409,29 409,84 419,19
Шняевское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Яковлевское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

Балаковский муниципальный район
МО г.Балаково (городское поселение) 612,01 614,01 615,01 632,01
Новополеводинское МО (сельское поселение) 349,91 349,91 349,91 349,91
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Новоелюзанское МО (сельское поселение) 324,84 324,84 324,84 324,84
Комсомольское МО (сельское поселение) 324,84 324,84 324,84 324,84
Подсосенское МО (сельское поселение) 360,14 360,14 360,14 360,14
Маянгское МО (сельское поселение) 324,84 324,84 324,84 324,84
Пылковское МО (сельское поселение) 324,84 324,84 324,84 324,84
Натальинское МО (сельское поселение) 389,89 391,55 392,38 406,49
Головановское МО (сельское поселение) 407,10 407,10 407,10 407,10
Матвеевское МО (сельское поселение) 324,84 324,84 324,84 324,84
Красноярское МО (сельское поселение) 349,91 349,91 349,91 349,91
Наумовское МО (сельское поселение) 324,84 324,84 324,84 324,84
Сухо-Отрогское МО (сельское поселение) 324,84 324,84 324,84 324,84
Быково-Отрогское МО (сельское поселение) 349,91 349,91 349,91 349,91
Новониколаевское МО (сельское поселение) 349,91 349,91 349,91 349,91
Новониколевское МО (сельское поселение) 349,91 349,91 349,91 349,91
Кормежское МО (сельское поселение) 349,91 349,91 349,91 349,91
Еланское МО (сельское поселение) 349,91 349,91 349,91 349,91

Балашовский муниципальный район
МО г.Балашов (городское поселение) 528,76 532,56 534,46 566,76
Барковское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Большемеликское МО (сельское поселение) 315,48 315,48 315,48 315,48
Лесновское МО (сельское поселение) 323,61 323,61 323,61 323,61
Малосеменовское МО (сельское поселение) 323,61 323,61 323,61 323,61
Новопокровское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Октябрьское МО (сельское поселение) 327,79 327,79 327,79 327,79
Первомайское МО (сельское поселение) 327,79 327,79 327,79 327,79
Пинеровское МО (городское поселение) 363,32 363,32 363,32 363,32
Репинское МО (сельское поселение) 327,79 327,79 327,79 327,79
Родничковское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Терновское МО (сельское поселение) 323,61 323,61 323,61 323,61
Старохоперское МО (сельское поселение) 323,61 323,61 323,61 323,61
Соцземледельское МО (сельское поселение) 327,79 327,79 327,79 327,79
Тростянское МО (сельское поселение) 323,61 323,61 323,61 323,61
Хоперское МО (сельское поселение) 323,61 323,61 323,61 323,61

Балтайский муниципальный район
Балтайское МО (сельское поселение) 372,76 376,70 378,67 412,16
Барнуковское МО (сельское поселение) 372,76 376,70 378,67 412,16
Большеозерское МО (сельское поселение) 372,76 376,70 378,67 412,16
Царевщинское МО (сельское поселение) 372,76 376,70 378,67 412,16

Вольский муниципальный район
МО г.Вольск (городское поселение) 423,49 425,11 425,92 439,69
Барановское МО (сельское поселение) 295,33 295,33 295,33 295,33
Белогорновское МО (сельское поселение) 299,49 299,49 299,49 299,49
Верхнечернавское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Колоярское МО (сельское поселение) 295,33 295,33 295,33 295,33
Куриловское МО (сельское поселение) 295,33 295,33 295,33 295,33
Нижнечернавское МО (сельское поселение) 295,33 295,33 295,33 295,33
Кряжимское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Сенное МО (городское поселение) 393,47 395,09 395,90 409,67
Талалихинское МО (сельское поселение) 295,33 295,33 295,33 295,33
Терсинское МО (сельское поселение) 295,33 295,33 295,33 295,33
Черкасское МО (городское поселение) 370,13 370,13 370,13 370,13
Широкобуеракское МО (сельское поселение) 295,33 295,33 295,33 295,33
Покровское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Междуреченское МО (сельское поселение) 295,33 295,33 295,33 295,33

Воскресенский муниципальный район
Воскресенское МО (сельское поселение) 314,70 314,70 314,70 314,70
Елшанское МО (сельское поселение) 315,64 315,64 315,64 315,64
Синодское МО (сельское поселение) 314,70 314,70 314,70 314,70
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Дергачевский муниципальный район
Дергачевское МО (городское поселение) 412,42 416,40 418,39 452,22
Верхазовское МО (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
Восточное МО (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
Жадовское МО (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
Демьясское МО (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
Зерновское МО (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
Камышевское МО (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
Мирное МО (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
Орошаемое МО (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
Октябрьское МО (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
Петропавловское МО (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
Советское МО (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
Сафаровское МО (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80

Духовницкий муниципальный район
Духовницкое МО (городское поселение) 445,84 445,84 445,84 445,84
Березово-Лукское МО (сельское поселение) 294,87 294,87 294,87 294,87
Брыковское МО (сельское поселение) 299,34 299,34 299,34 299,34
Горяиновское МО (сельское поселение) 297,90 297,90 297,90 297,90
Дмитриевское МО (сельское поселение) 294,87 294,87 294,87 294,87
Липовское МО (сельское поселение) 294,87 294,87 294,87 294,87
Новозахаркинское МО (сельское поселение) 299,94 299,94 299,94 299,94

Екатериновский муниципальный район
Екатериновское МО (городское поселение) 425,35 427,69 428,86 448,75
Кипецкое МО (сельское поселение) 335,19 335,19 335,19 335,19
Бакурское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Комаровское МО (сельское поселение) 297,18 297,18 297,18 297,18
Индустриальное МО (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
Андреевское МО (сельское поселение) 301,68 301,68 301,68 301,68
Альшанское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Крутоярское МО (сельское поселение) 297,18 297,18 297,18 297,18
Вязовское МО (сельское поселение) 300,18 300,18 300,18 300,18
Галаховское МО (сельское поселение) 297,18 297,18 297,18 297,18
Коленовское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Новоселовское МО (сельское поселение) 304,68 304,68 304,68 304,68
Прудовое МО (сельское поселение) 304,68 304,68 304,68 304,68
Сластухинское МО (сельское поселение) 289,68 289,68 289,68 289,68

Ершовский муниципальный район
МО г.Ершов (городское поселение) 440,29 444,29 446,29 480,29
Антоновское МО (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
Декабристское МО (сельское поселение) 296,58 296,58 296,58 296,58
Краснянское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Кушумское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Марьевское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Миусское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Моховское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Новокраснянское МО (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
Новорепинское МО (сельское поселение) 296,58 296,58 296,58 296,58
Новосельское МО (сельское поселение) 296,58 296,58 296,58 296,58
Орлово-Гайское МО (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
Перекопновское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Рефлекторское МО (сельское поселение) 306,73 306,73 306,73 306,73
Чапаевское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

Ивантеевский муниципальный район
Ивантеевское МО (сельское поселение) 370,83 374,91 376,95 411,63
Знаменское МО (сельское поселение) 345,33 345,33 345,33 345,33
Ивановское МО (сельское поселение) 320,77 320,77 320,77 320,77
Раевское МО (сельское поселение) 296,18 296,18 296,18 296,18
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Бартеневское МО (сельское поселение) 352,18 352,18 352,18 352,18
Чернавское МО (сельское поселение) 377,18 377,18 377,18 377,18
Николаевское МО (сельское поселение) 319,14 319,14 319,14 319,14
Яблоново-Гайское МО (сельское поселение) 330,40 330,40 330,40 330,40
Канаевское МО (сельское поселение) 334,11 334,11 334,11 334,11

Калининский муниципальный район
МО г.Калининск (городское поселение) 458,80 460,24 460,96 473,20
Александровское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Ахтубинское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Широкоуступское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Малоекатериновское МО (сельское поселение) 338,10 338,10 338,10 338,10
Озерское МО (сельское поселение) 335,71 335,71 335,71 335,71
Свердловское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Новоивановское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Казачкинское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Колокольцовское МО (сельское поселение) 378,64 378,64 378,64 378,64
Таловское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Сергиевское МО (сельское поселение) 348,90 348,90 348,90 348,90
Симоновское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

Красноармейский муниципальный район
МО г.Красноармейск (городское поселение) 540,61 545,39 547,78 588,41
Бобровское МО (сельское поселение) 335,47 335,47 335,47 335,47
Высоковское МО (сельское поселение) 335,47 335,47 335,47 335,47
Гвардейское МО (сельское поселение) 371,97 371,97 371,97 371,97
Золотовское МО (сельское поселение) 292,42 292,42 292,42 292,42
Карамышское МО (сельское поселение) 349,51 351,07 351,85 365,11
Ключевское МО (сельское поселение) 335,47 335,47 335,47 335,47
Каменское МО (городское поселение) 429,10 431,50 432,70 453,10
Луганское МО (сельское поселение) 345,97 345,97 345,97 345,97
Меловское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Мордовинское МО (сельское поселение) 314,05 314,05 314,05 314,05
Некрасовское МО (сельское поселение) 335,47 335,47 335,47 335,47
Нижнебанновское МО (сельское поселение) 292,42 292,42 292,42 292,42
Паницкое МО (сельское поселение) 314,05 314,05 314,05 314,05
Ревинское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Рогаткинское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Россошанское МО (сельское поселение) 371,97 371,97 371,97 371,97
Садовское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Сплавнухинское МО (сельское поселение) 335,47 335,47 335,47 335,47

Краснокутский муниципальный район
МО г.Красный Кут (городское поселение) 398,53 401,79 403,42 431,13
Верхнеерусланское МО (сельское поселение) 323,73 326,99 328,62 356,33
Дьяковское МО (сельское поселение) 323,73 326,99 328,62 356,33
Ждановское МО (сельское поселение) 323,73 326,99 328,62 356,33
Журавлевское МО (сельское поселение) 323,73 326,99 328,62 356,33
Интернациональное МО (сельское поселение) 323,73 326,99 328,62 356,33
Комсомольское МО (сельское поселение) 323,73 326,99 328,62 356,33
Лавровское МО (сельское поселение) 323,73 326,99 328,62 356,33
Лебедевское МО (сельское поселение) 323,73 326,99 328,62 356,33
Логиновское МО (сельское поселение) 323,73 326,99 328,62 356,33
Первомайское МО (сельское поселение) 323,73 326,99 328,62 356,33
Усатовское МО (сельское поселение) 323,73 326,99 328,62 356,33
Чкаловское МО (сельское поселение) 323,73 326,99 328,62 356,33

Краснопартизанский муниципальный район
Горновское МО (городское поселение) 423,32 425,50 426,59 445,12
Сулакское МО (сельское поселение) 336,98 336,98 336,98 336,98
Рукопольское МО (сельское поселение) 356,06 358,18 359,24 377,26
Большесакмыковское МО (сельское поселение) 336,98 336,98 336,98 336,98
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Корнеевское МО (сельское поселение) 336,98 336,98 336,98 336,98
Милорадовское МО (сельское поселение) 336,98 336,98 336,98 336,98
Римско-Корсаковское МО (сельское поселение) 336,98 336,98 336,98 336,98
Чистопольское МО (сельское поселение) 336,98 336,98 336,98 336,98

Лысогорский муниципальный район
Лысогорское МО (городское поселение) 365,74 370,12 372,31 409,54
Ширококарамышское МО (сельское поселение) 365,74 370,12 372,31 409,54
Бутырское МО (сельское поселение) 365,74 370,12 372,31 409,54
Урицкое МО (сельское поселение) 365,74 370,12 372,31 409,54
Октябрьское МО (сельское поселение) 365,74 370,12 372,31 409,54
Большекопенское МО (сельское поселение) 365,74 370,12 372,31 409,54
Новокрасавское МО (сельское поселение) 365,74 370,12 372,31 409,54
Большерельненское МО (сельское поселение) 365,74 370,12 372,31 409,54
Гремячинское МО (сельское поселение) 365,74 370,12 372,31 409,54
Большедмитриевское МО (сельское поселение) 365,74 370,12 372,31 409,54
Раздольновское МО (сельское поселение) 365,74 370,12 372,31 409,54

Марксовский муниципальный район
МО г.Маркс (городское поселение) 605,65 610,71 613,24 656,25
Зоркинское МО (сельское поселение) 384,87 389,93 392,46 435,47
Подлесновское МО (сельское поселение) 402,42 407,48 410,01 453,02
Кировское МО (сельское поселение) 384,87 389,93 392,46 435,47
Липовское МО (сельское поселение) 419,97 425,03 427,56 470,57
Приволжское МО (сельское поселение) 402,42 407,48 410,01 453,02
Осиновское МО (сельское поселение) 384,87 389,93 392,46 435,47

Новобурасский муниципальный район
Новобурасское МО (городское поселение) 519,89 523,61 525,47 557,09
Белоярское МО (сельское поселение) 348,25 348,25 348,25 348,25
Динамовское МО (сельское поселение) 371,58 371,58 371,58 371,58
Елшанское МО (сельское поселение) 369,78 369,78 369,78 369,78
Лоховское МО (сельское поселение) 411,61 411,61 411,61 411,61
Малоозерское МО (сельское поселение) 346,38 346,38 346,38 346,38
Аряшское МО (сельское поселение) 328,38 328,38 328,38 328,38
Тепловское МО (сельское поселение) 327,94 327,94 327,94 327,94

Новоузенский муниципальный район
МО г.Новоузенск (городское поселение) 473,53 473,53 473,53 473,53
Алгайское МО (сельское поселение) 301,80 301,80 301,80 301,80
Бессоновское МО (сельское поселение) 293,18 293,18 293,18 293,18
Горькореченское МО (сельское поселение) 290,79 290,79 290,79 290,79
Дмитриевское МО (сельское поселение) 301,68 301,68 301,68 301,68
Дюрское МО (сельское поселение) 278,52 278,52 278,52 278,52
Куриловское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Олоновское МО (сельское поселение) 307,18 307,18 307,18 307,18
Петропавловское МО (сельское поселение) 307,18 307,18 307,18 307,18
Пограниченское МО (сельское поселение) 293,02 293,02 293,02 293,02
Радищевское МО (сельское поселение) 384,88 384,88 384,88 384,88
Чертанлинское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

Озинский муниципальный район
Озинское МО (городское поселение) 534,23 537,83 539,63 570,23
Сланцерудниковское МО (сельское поселение) 459,43 463,03 464,83 495,43
Балашинское МО (сельское поселение) 327,18 327,18 327,18 327,18
Заволжское МО (сельское поселение) 297,18 297,18 297,18 297,18
Первоцелинное МО (сельское поселение) 307,18 307,18 307,18 307,18
Ленинское МО (сельское поселение) 317,18 317,18 317,18 317,18
Урожайное МО (сельское поселение) 327,18 327,18 327,18 327,18
Липовское МО (сельское поселение) 327,18 327,18 327,18 327,18
Озерское МО (сельское поселение) 327,18 327,18 327,18 327,18
Чалыклинское МО (сельское поселение) 317,18 317,18 317,18 317,18
Пигаревское МО (сельское поселение) 339,18 339,18 339,18 339,18
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Перелюбский муниципальный район
Грачево-Кустовское МО (сельское поселение) 285,63 285,63 285,63 285,63
Натальиноярское МО (сельское поселение) 285,63 285,63 285,63 285,63
Кучумбетовское МО (сельское поселение) 285,63 285,63 285,63 285,63
Молодежное МО (сельское поселение) 285,63 285,63 285,63 285,63
Нижнепокровское МО (сельское поселение) 285,63 285,63 285,63 285,63
Октябрьское МО (сельское поселение) 285,63 285,63 285,63 285,63
Первомайское МО (сельское поселение) 285,63 285,63 285,63 285,63
Перелюбское МО (сельское поселение) 305,32 305,32 305,32 305,32
Иванихинское МО (сельское поселение) 285,63 285,63 285,63 285,63
Смородинское МО (сельское поселение) 306,73 306,73 306,73 306,73
Тепловское МО (сельское поселение) 285,63 285,63 285,63 285,63
Целинное МО (сельское поселение) 172,57 185,71 207,61 264,55

Петровский муниципальный район
МО г.Петровск (городское поселение) 444,24 448,06 449,97 482,44
Березовское МО (сельское поселение) 307,18 307,18 307,18 307,18
Грачевское МО (сельское поселение) 317,18 317,18 317,18 317,18
Новозахаркинское МО (сельское поселение) 367,18 367,18 367,18 367,18
Пригородное МО (сельское поселение) 317,18 317,18 317,18 317,18
Синеньское МО (сельское поселение) 317,18 317,18 317,18 317,18

Питерский муниципальный район
Питерское МО (сельское поселение) 337,89 341,01 342,57 369,09
Мироновское МО (сельское поселение) 289,75 289,75 289,75 289,75
Новотульское МО (сельское поселение) 289,54 289,54 289,54 289,54
Алексашкинское МО (сельское поселение) 289,54 289,54 289,54 289,54
Агафоновское МО (сельское поселение) 289,54 289,54 289,54 289,54
Орошаемое МО (сельское поселение) 289,54 289,54 289,54 289,54
Малоузенское МО (сельское поселение) 290,88 290,88 290,88 290,88
Нивское МО (сельское поселение) 287,13 287,13 287,13 287,13

Пугачевский муниципальный район
МО г.Пугачев (городское поселение) 565,06 568,54 570,28 599,86
Заволжское МО (сельское поселение) 337,04 337,98 338,45 346,44
Краснореченское МО (сельское поселение) 331,38 331,38 331,38 331,38
Надеждинское МО (сельское поселение) 306,78 306,78 306,78 306,78
Преображенское МО (сельское поселение) 322,18 322,18 322,18 322,18
Рахмановское МО (сельское поселение) 319,98 319,98 319,98 319,98
Старопорубежское МО (сельское поселение) 340,78 340,78 340,78 340,78
Давыдовское МО (сельское поселение) 316,68 316,68 316,68 316,68
Чапаевское МО (сельское поселение) 333,18 333,18 333,18 333,18
Клинцовское МО (сельское поселение) 339,18 339,18 339,18 339,18

Ровенский муниципальный район
Ровенское МО (городское поселение) 397,14 399,00 399,93 415,74
Тарлыковское МО (сельское поселение) 315,78 315,78 315,78 315,78
Привольненское МО (сельское поселение) 302,28 302,28 302,28 302,28
Приволжское МО (сельское поселение) 315,78 315,78 315,78 315,78
Первомайское МО (сельское поселение) 310,92 312,78 313,71 329,52
Луговское МО (сельское поселение) 308,49 308,49 308,49 308,49
Кривоярское МО (сельское поселение) 307,68 307,68 307,68 307,68
Кочетновское МО (сельское поселение) 294,18 294,18 294,18 294,18

Романовский муниципальный район
Романовское МО (городское поселение) 478,51 481,47 482,95 508,11
Алексеевское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Большекарайское МО (сельское поселение) 343,81 343,81 343,81 343,81
Краснолиманское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
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Мордовокарайское МО (сельское поселение) 355,09 355,09 355,09 355,09
Бобылевское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Подгорненское МО (сельское поселение) 355,09 355,09 355,09 355,09
Усть-Щербединское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

Ртищевский муниципальный район
МО г.Ртищево (городское поселение) 657,34 660,68 662,35 690,74
Краснозвездинское МО (сельское поселение) 365,77 365,77 365,77 365,77
Макаровское МО (сельское поселение) 365,77 365,77 365,77 365,77
Октябрьское МО (сельское поселение) 541,10 542,22 542,78 552,30
Салтыковское МО (сельское поселение) 365,77 365,77 365,77 365,77
Шило-Голицынское МО (сельское поселение) 440,97 442,09 442,65 452,17
Урусовское МО (сельское поселение) 541,10 542,22 542,78 552,30

Самойловский муниципальный район
Самойловское МО (городское поселение) 494,41 496,73 497,89 517,61
Благовещенское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Еловатское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Краснознаменское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Красавское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Песчанское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Святославское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Хрущевское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

Саратовский муниципальный район
Александровское МО (сельское поселение) 308,34 308,34 308,34 308,34
Багаевское МО (сельское поселение) 308,34 308,34 308,34 308,34
Вольновское МО (сельское поселение) 296,58 296,58 296,58 296,58
Дубковское МО (сельское поселение) 323,18 323,18 323,18 323,18
Краснооктябрьское МО (городское поселение) 642,12 642,12 642,12 642,12
МО Красный Текстильщик (городское поселение) 642,12 642,12 642,12 642,12
Михайловское МО (сельское поселение) 447,89 447,89 447,89 447,89
Расковское МО (сельское поселение) 542,06 542,06 542,06 542,06
Рыбушанское МО (сельское поселение) 308,34 308,34 308,34 308,34
Синеньское МО (сельское поселение) 308,34 308,34 308,34 308,34
Соколовское МО (городское поселение) 642,12 642,12 642,12 642,12
Усть-Курдюмское МО (сельское поселение) 339,98 339,98 339,98 339,98

Советский муниципальный район
Степновское МО (городское поселение) 738,72 740,82 741,87 759,72
Советское МО (городское поселение) 533,46 535,76 536,91 556,46
Пушкинское МО (городское поселение) 607,26 611,80 614,07 652,66
Золотостепское МО (сельское поселение) 465,95 469,33 471,02 499,75
Культурское МО (сельское поселение) 434,72 434,72 434,72 434,72
Любимовское МО (сельское поселение) 434,27 434,27 434,27 434,27
Мечетненское МО (сельское поселение) 450,16 450,16 450,16 450,16
Наливнянское МО (сельское поселение) 525,13 529,67 531,94 570,53
Розовское МО (сельское поселение) 460,87 463,69 465,10 489,07

Татищевский муниципальный район
Татищевское МО (городское поселение) 533,00 535,30 536,45 556,00
Большеивановское МО (сельское поселение) 301,01 301,01 301,01 301,01
Вязовское МО (сельское поселение) 436,74 439,26 440,52 461,94
Идолгское МО (сельское поселение) 326,49 326,49 326,49 326,49
Карамышское МО (сельское поселение) 300,72 300,72 300,72 300,72
Мизино-Лапшиновское МО (сельское поселение) 335,80 335,80 335,80 335,80
Октябрьское МО (сельское поселение) 326,49 326,49 326,49 326,49
Садовское МО (сельское поселение) 480,15 484,59 486,81 524,55
Сторожевское МО (сельское поселение) 455,79 460,31 462,57 500,99
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Широкинское МО (сельское поселение) 335,80 335,80 335,80 335,80
Ягодно-Полянское МО (сельское поселение) 290,43 290,43 290,43 290,43

Турковский муниципальный район
Турковское МО (городское поселение) 443,78 447,78 449,78 483,78
Бороно-Михайловское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Перевесинское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Перевесино-Михайловское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Студеновское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Рязанское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Чернавское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Марьинское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Каменское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

Федоровский муниципальный район
Мокроусское МО (городское поселение) 421,00 422,70 423,55 438,00
Долинское МО (сельское поселение) 313,78 313,78 313,78 313,78
Ерусланское МО (сельское поселение) 314,43 314,43 314,43 314,43
Калдинское МО (сельское поселение) 314,58 314,58 314,58 314,58
Калужское МО (сельское поселение) 314,43 314,43 314,43 314,43
Борисоглебовское МО (сельское поселение) 330,18 330,18 330,18 330,18
Морцевское МО (сельское поселение) 348,73 348,73 348,73 348,73
Мунинское МО (сельское поселение) 325,43 325,43 325,43 325,43
Николаевское МО (сельское поселение) 314,43 314,43 314,43 314,43
Никольское МО (сельское поселение) 319,93 319,93 319,93 319,93
Первомайское МО (сельское поселение) 314,43 314,43 314,43 314,43
Романовское МО (сельское поселение) 341,74 341,74 341,74 341,74
Семеновское МО (сельское поселение) 314,43 314,43 314,43 314,43
Спартакское МО (сельское поселение) 318,44 318,44 318,44 318,44
Федоровское МО (сельское поселение) 317,58 317,58 317,58 317,58

Хвалынский муниципальный район
МО г.Хвалынск (городское поселение) 469,13 471,25 472,31 490,33
Алексеевское МО (сельское поселение) 336,49 339,37 340,81 365,29
Апалихинское (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Благодатинское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Возрожденческое МО (сельское поселение) 395,70 397,48 398,37 413,50
Горюшинское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Елшанское МО (сельское поселение) 324,39 324,39 324,39 324,39
Северное МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18
Сосново-Мазинское МО (сельское поселение) 267,18 267,18 267,18 267,18

Энгельсский муниципальный район
МО г.Энгельс (городское поселение) 418,53 421,89 423,57 452,13
Безымянское МО (сельское поселение) 319,32 321,46 322,53 340,72
Терновское МО (сельское поселение) 319,32 321,46 322,53 340,72
Коминтерновское МО (сельское поселение) 397,16 399,30 400,37 418,56
Новопушкинское МО (сельское поселение) 384,44 386,58 387,65 405,84
Красноярское МО (сельское поселение) 319,32 321,46 322,53 340,72
Приволжское МО (городское поселение) 418,53 421,89 423,57 452,13
г.Саратов 531,08 534,64 536,42 566,68
ЗАТО Светлый 630,97 630,97 630,97 630,97
ЗАТО Шиханы 697,63 700,37 701,74 725,03
ЗАТО – п.Михайловский 597,52 598,62 599,17 608,52

* МО – муниципальное образование
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О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 22 июля 2005 года № 250-П 

На основании Закона Саратовской области «О Правительстве Саратовской области» Правительство области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 22 июля 2005 года № 250-П «Вопросы Правительства 
Саратовской области» изменение, изложив приложение в новой редакции:

«Состав Президиума Правительства Саратовской области
Ипатов 
Павел Леонидович

- Губернатор области;

Бабичев  
Александр Георгиевич

- вице-губернатор – первый заместитель Председателя Правительства области;

Горбунов  
Сергей Иванович

- заместитель Председателя Правительства области;

Данилов  
Алексей Николаевич

- заместитель Председателя Правительства области;

Жандаров  
Александр Владимирович

- заместитель Председателя Правительства области – руководитель представительства 
Правительства Саратовской области при Правительстве Российской Федерации;

Каменева  
Елена Владимировна

- управляющий делами Правительства области;

Ларионов  
Александр Степанович

- министр финансов области;

Лысов 
Павел Александрович

- заместитель Председателя Правительства области – руководитель аппарата Губернатора 
области;

Стрелюхин  
Александр Михайлович

- заместитель Председателя Правительства области;

Федотов  
Дмитрий Александрович

- заместитель Председателя Правительства области;

Шувалов  
Сергей Алексеевич

- исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства области;

Щербаков  
Алексей Анатольевич

- заместитель Председателя Правительства области.».   

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2011 года № 149-П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 17 июля 2007 года № 268-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 17 июля 2007 года № 268-П «О разработке админи-

стративных регламентов» изменение, изложив пункт 24 приложения № 1 в новой редакции:

«24. Предоставление права юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам, обеспечивающим лучшее освещение значимых тем в средствах массовой 
информации, на получение субсидии за счет средств областного бюджета 

министерство информации  
и печати области».

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2011 года № 148-П г. Саратов
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2011 года № 150-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2011 года № 151-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 16 июня 2009 года № 250-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 16 июня 2009 года № 250-П «Вопросы материально-

технического обеспечения отдельных лиц, замещающих государственные должности Саратовской области и должности госу-
дарственной гражданской службы Саратовской области» следующие изменения:

в приложении № 1:
в графе четвертой строк второй-четвертой слова «(256 Мб в месяц)» исключить;
в приложении № 2:
в графе четвертой строк второй – тридцать пятой слова «(256 Мб в месяц)» исключить;
в приложении № 3:
в графе четвертой строк третьей-десятой, двенадцатой, тринадцатой слова «(128 Мб в месяц)» исключить;
в графе четвертой строк пятнадцатой, семнадцатой слова «(64 Мб в месяц)» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Губернатор области П. Л. Ипатов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 5 февраля 2008 года № 30-П 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 5 февраля 2008 года № 30-П «Вопросы контрольно-

аналитического комитета Саратовской области» изменения, изложив приложения № 2, 3 в новой редакции согласно приложе-
ниям № 1, 2. 

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 24 марта 2011 года № 151-П 

Структура
контрольно-аналитического комитета Саратовской области
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Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 24 марта 2011 года № 151-П 

Штатная численность
контрольно-аналитического комитета Саратовской области

Наименование структурного подразделения и должности Количество единиц
Министр области – председатель комитета 1
Первый заместитель председателя комитета 1
Заместитель председателя комитета 1
Советник министра области – председателя комитета 3

Контрольно-инспекторский отдел
Начальник отдела 1
Референт 2
Консультант 1

Итого по отделу: 4
Информационно-аналитический отдел

Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Референт 1

Итого по отделу: 3
Всего по комитету: 13

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2011 года № 152-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Развитие институтов гражданского общества  
в Саратовской области» на 2010–2012 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 долгосрочную областную целевую программу «Развитие институтов гражданского общества в 
Саратовской области» на 2010–2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 3 августа 
2009 года № 344-П, согласно приложению.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению
Правительства области от 25 марта 2011 года № 152-П

Изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Развитие институтов гражданского общества в Саратовской области» на 2010–2012 годы 
1. В позиции «Объем и источники исполнения Программы» паспорта Программы цифры «5200,0» заменить цифрами 

«5091,6», цифры «4180,0» заменить цифрами «4071,6», цифры «300,0» заменить цифрами «191,6»; цифры «300,0» заменить 
цифрами «191,6».

2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы»:
в абзаце первом цифры «5200,0» заменить цифрами «5091,6», цифры «4180,0» заменить цифрами «4071,6»; 
в абзаце третьем цифры «300,0» заменить цифрами «191,6», цифры «300,0» заменить цифрами «191,6»,.
3. В приложении № 1 к долгосрочной областной целевой программе «Развитие институтов гражданского общества в Сара-

товской области» на 2010–2012 годы:
в разделе 3 «Информационное сопровождение общественного процесса в области»:
в пункте 3.1:
в строке «2010–2012 годы»:
в графе 4 цифры «120» заменить цифрами «111,6»;
в графе 5 цифры «120» заменить цифрами «111,6»;
в строке «2011 год»:
в графе 4 цифры «70» заменить цифрами «61,6»;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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в графе 5 цифры «70» заменить цифрами «61,6»;
в пункте 3.2:
в строке «2010–2012 годы»:
в графе 4 цифры «150» заменить цифрами «50»;
в графе 5 цифры «150» заменить цифрами «50»;
в строке «2011 год»:
в графе 4 цифры «100» исключить;
в графе 5 цифры «100» исключить;
в позиции «Итого по разделу:»:
в строке «2010–2012 годы»:
в графе 4 цифры «350» заменить цифрами «241,6»;
в графе 5 цифры «350» заменить цифрами «241,6»;
в строке «2011 год»: 
в графе 4 цифры «170» заменить цифрами «61,6»;
в графе 5 цифры «170» заменить цифрами «61,6»;
в позиции «Итого по Программе:»:
в строке «2010–2012 годы»:
в графе 4 цифры «5200,0» заменить цифрами «5091,6»;
в графе 5 цифры «4180,0» заменить цифрами «4071,6»; 
в строке «2011 год»:
в графе 4 цифры «300» заменить цифрами «191,6»;
в графе 5 цифры «300» заменить цифрами «191,6».
4. В приложении № 2 к долгосрочной областной целевой программе «Развитие институтов гражданского общества в Сара-

товской области» на 2010–2012 годы:
в пункте 3:
в графе 3 цифры «170» заменить цифрами «61,6»;
в графе 5 цифры «350» заменить цифрами «241,6»;
в позиции «Всего:»:
в графе 3 цифры «300» заменить цифрами «191,6»;
в графе 5 цифры «4180,0» заменить цифрами «4071,6». 

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Противодействие коррупции в Саратовской области  
на 2007-2011 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 «Противодействие коррупции в Саратовской области на 2007-2011 
годы» согласно приложению.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению
Правительства области от 25 марта 2011 года № 153-П 

Изменения,
вносимые в областную целевую программу 

«Противодействие коррупции в Саратовской области на 2007-2011 годы»
В таблице раздела 7 «Перечень программных мероприятий»:
в пункте 2:
в графе 3:
в строке первой цифры «2007-2010» заменить цифрами «2007-2011»;
дополнить цифрами «2011»;
в графе 4:
цифры «516» заменить цифрами «611»;
дополнить цифрами «95»;
в пункте 11:
в графе 4:
цифры «540,6» заменить цифрами «445,6»;
цифры «120» заменить цифрами «25».
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2011 года № 154-П г. Саратов

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

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 30 мая 2006 года № 169-П «О порядке опубликования 

отдельных сведений» следующие изменения: 
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – первого заместителя Предсе-

дателя Правительства области Бабичева А.Г. и заместителя Председателя Правительства области Щербакова А.А.»;
приложения № 1, 2 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Губернатор области П. Л. Ипатов 

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 25 марта 2011 года № 154-П

Сведения
_____________________________________________________________

(наименование органа государственной власти области)
за __________________ 20__ года

(отчетный период)
(тыс. рублей)

Наименование 
категории 

работников

Средне-
списочная 

численность 
работников за 

отчетный период 
с начала года

(человек)

Кассовые расходы 
на заработную 

плату и начисления 
на нее нарастающим 

итогом с начала 
года

(всего)

В том числе за счет:

целевых феде-
ральных 
средств

средств 
областного 

бюджета

средств 
от прино-

сящей доход 
деятель-

ности

Государственные гражданские 
служащие области

Х

Работники подведомственных 
областных государственных 
учреждений

Руководитель 
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 25 марта 2011 года № 154-П

Сведения
об исполнении областного бюджета

за __________________ 20__ года
(отчетный период)

(тыс. рублей)

Наименование показателя Бюджетные 
назначения на год

Кассовое исполнение за 
________________

(отчетный период)
20____ года

% исполнения

Доходы
Налоговые и неналоговые доходы 
Налоги на прибыль, доходы 
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество 
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Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами 
Государственная пошлина 
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам 
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
Платежи при пользовании природными ресурсами 
Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 
Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 
Административные платежи и сборы 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
Прочие неналоговые доходы 
Безвозмездные поступления 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
Безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций 
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 
Возврат остатков, субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

Всего: 
Расходы

Общегосударственные вопросы 
Национальная оборона 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 
Национальная экономика 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
Охрана окружающей среды 
Образование 
Культура, кинематография 
Здравоохранение 
Социальная политика 
Физическая культура и спорт 
Средства массовой информации 
Обслуживание государственного долга 
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам муниципальных образований 

Всего: 
Результат исполнения бюджета (дефицит «-», «+»)

Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 
Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 

Всего:

Руководитель 
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись) (расшифровка подписи)
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2011 года № 155-П г. Саратов

О Плане заседаний Правительства Саратовской области 
на второй квартал 2011 года

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый План заседаний Правительства Саратовской области на второй квартал 2011 года.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 25 марта 2011 года № 155-П 

План
заседаний Правительства Саратовской области 

на второй квартал 2011 года

№ п/п Наименование вопросов Ответственные за подготовку вопросов
21 апреля

1. Стратегия социально-экономического развития 
Саратовской области до 2025 года

министерство экономического развития и торговли области

2. О разработке проектов областного бюджета и 
бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования области на 2012 год, 
проекта среднесрочного финансового плана области 
на 2012-2014 годы

министерство финансов области

3. Об утверждении Плана мероприятий по улучшению 
инвестиционного климата в Саратовской области на 
2011-2015 годы

министерство инвестиционной политики области

4. О подготовке жилищно-коммунального и топливно-
энергетического комплексов, объектов социальной 
сферы области к работе в осенне-зимний период 
2011-2012 годов

министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области, министерство промышленности и 
энергетики области

5. О долгосрочной областной целевой программе 
«Профилактика терроризма в Саратовской области» 
на 2011-2013 годы

управление регионального мониторинга, прогнозирования 
и организации противодействия терроризму Правительства 
области

6. О величине прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения области  
за I квартал 2011 года 

министерство занятости, труда и миграции области

19 мая
1. О проекте закона Саратовской области  

«Об исполнении областного бюджета за 2010 год»
министерство финансов области, органы исполнительной 
власти области, администрации муниципальных районов и 
городских округов (по согласованию)

2. О долгосрочной областной целевой программе 
«Развитие образования» на 2012-2015 годы 

министерство образования области

3. О долгосрочной областной целевой программе 
«Молодежь Саратовской области» на 2012-2015 годы

министерство образования области

4. О программе «Повышение доступности современных 
телекоммуникационных услуг в Саратовской области» 
на 2011-2015 годы 

министерство промышленности и энергетики области

16 июня
1. О долгосрочной областной целевой программе 

«Развитие профессионального образования 
Саратовской области» на 2012-2015 годы

министерство образования области, министерство 
экономического развития и торговли области,
министерство занятости, труда и миграции области, мини-
стерство здравоохранения области, министерство социаль-
ного развития области, министерство промышленности и 
энергетики области, министерство сельского хозяйства обла-
сти, министерство транспорта и дорожного хозяйства обла-
сти, министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области

2. О долгосрочной областной целевой программе 
«Подготовка молодежи Саратовской области к 
военной службе» на 2012-2015 годы

министерство образования области, министерство 
здравоохранения области,
министерство информации и печати области, министерство 
по развитию спорта, физической культуры и туризма области

3. О результатах оценки эффективности использования 
физкультурно-оздоровительных комплексов в 
муниципальных районах области 

министерство по развитию спорта, физической культуры 
и туризма области, министерство образования области, 
министерство социального развития области,
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2011 года № 156-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2011 года № 157-П г. Саратов

министерство здравоохранения области, министерство по 
делам территориальных образований области, министерство 
информации и печати области

4. Об утверждении Концепции развития системы 
социального обслуживания населения Саратовской 
области до 2015 года 

министерство социального развития области, министерство 
занятости, труда и миграции области, министерство здраво-
охранения области, министерство по развитию спорта, 
физической культуры и туризма области, министерство 
образования области, министерство культуры области

5. О реализации I этапа Стратегии социально-
экономического развития Саратовской области до 
2025 года (2011-2015 годы) 

министерство экономического развития и торговли области 

6. О подготовке муниципальных районов области к 
уборке урожая 2011 года 

министерство сельского хозяйства области, министерство 
финансов области, министерство промышленности и энерге-
тики области, министерство информации и печати области

Примечание: Органы исполнительной власти области, указанные первыми в графе ответственных за подготовку вопроса, 
обеспечивают координацию этой работы и своевременное представление (не позднее, чем за 10 дней до даты рассмотрения) 
в аппарат Губернатора области необходимых материалов и согласованных проектов решений.

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

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 17 июля 2007 года № 268-П «О разработке админи-

стративных регламентов» следующие изменения: 
в приложении № 1:
пункт 100 изложить в новой редакции:

«100. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории области (за исключением случаев, 
установленных федеральным законодательством), а также находящихся в 
государственной собственности области, в пользование на основании договоров 
водопользования 

комитет охраны 
окружающей среды и 
природо-
пользования области»;

дополнить пунктом 100.1 следующего содержания:

«100.1. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории области (за исключением случаев, 
установленных федеральным законодательством), а также находящихся в 
государственной собственности области, в пользование на основании решений о 
предоставлении водных объектов в пользование

комитет охраны 
окружающей среды и 
природо-
пользования области».

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 6 февраля 2006 года № 36-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 6 февраля 2006 года № 36-П «Вопросы управления 

ветеринарии Правительства Саратовской области» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
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в абзаце пятом пункта 12 слова «карантинных» заменить словами «заразных и иных»;
в пункте 14:
в абзаце четвертом слова «и органы местного самоуправления области» исключить;
абзац шестой после слова «представления» дополнить словами «об установлении и отмене ограничительных мероприя-

тий (карантина) на территории области, а также представления»;
абзац седьмой признать утратившим силу;
в пункте 15 слова «согласованию с Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации» заме-

нить словами «представлению федерального органа исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в 
ветеринарии;»;

пункт 18 дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«в случаях появления угрозы возникновения и распространения заразных, за исключением особо опасных, болезней 

животных принимает решение об установлении ограничительных мероприятий (карантина), а также их отмене.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2011 года № 158-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2011 года № 159-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 14 июля 2005 года № 234-П 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Саратовской области от 14 июля 2005 года № 234-П «О кол-

легии министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области» следующие изменения:
ввести в состав коллегии:
Федотова Д.А. – заместителя Председателя Правительства области;
наименование должности Филиппова Д.С. изложить в новой редакции:
«министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, председатель коллегии»;
наименование должности Антоновой А.Г. изложить в новой редакции:
«первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, заместитель председателя 

коллегии».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 
Губернатор области П. Л. Ипатов

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие лесного хозяйства Саратовской области»  
на 2009–2013 годы

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в областную целевую программу «Развитие лесного хозяйства Саратовской области» на 2009–2013 
годы 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 29 марта 2011 года № 159-П

Изменения, 
вносимые в областную целевую программу

«Развитие лесного хозяйства Саратовской области» на 2009-2013 годы

1. Позицию «Объем и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Объем и источники 
финансирования Программы

общие затраты на реализацию Программы за счет всех источников финансирования 
планируются в сумме 937941,1 тыс. рублей, в том числе за счет:

федерального бюджета (прогнозно) – 454656,4 тыс. рублей;
областного бюджета – 250443,6 тыс. рублей;
внебюджетных источников (прогнозно) – 232841,1 тыс. рублей».

2. Таблицу 8 подраздела 3.4 «Повышение эффективности использования лесов» раздела 3 «Программные мероприятия» 
изложить в новой редакции:

«Таблица 8
Динамика использования лесов на 2008-2013 годы

Показатели
Итоги по годам

Прирост, %
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Лесные участки в аренде:
количество, шт.
площадь, га

147
387

201
563

250
744

300
879

345
984

401
1101

172
184

Объем рубок лесных насаждений на 
землях лесного фонда, тыс. м3

156,6 132,0 161,8 120,0 287,8 309,2 97,5

Сумма платежей в бюджет, млн рублей 8,6 9,7 10,9 11,9 12,9 13,9 61,6».

2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы»:
часть четвертую изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы в 2009-2013 годах планируется в сумме 937941,1 тыс. рублей, в том числе 

за счет:
федерального бюджета (прогнозно) – 454656,4 тыс. рублей, или 48,5 процента от общего объема финансирования;
областного бюджета – 250443,6 тыс. рублей, или 26,7 процента от общего объема финансирования;
внебюджетных источников (прогнозно) – 232841,1 тыс. рублей, или 24,8 процента от общего объема финансирования.»;
таблицу 9 изложить в новой редакции:

«Таблица 9
Прогноз объемов финансирования на период 2009-2013 годов

Годы
Объем финансирования 

(тыс. рублей 
в ценах 2008 года)

в том числе за счет средств

федерального бюджета 
(прогнозно)

областного 
бюджета

внебюджетных
источников
(прогнозно)

2009 103632,3 48190,0 24226,2 31216,1
2010 84508,8 36546,6 12062,2 35900,0
2011 114700,0 54619,8 7605,2 52475,0
2012 309348,0 152800,0 102798,0 53750,0
2013 325752,0 162500,0 103752,0 59500,0

Итого: 937941,1 454656,4 250443,6 232841,1».

3. В таблице «Перечень программных мероприятий областной целевой программы «Развитие лесного хозяйства Саратов-
ской области» на 2009-2013 годы» приложения 1 к Программе:

в разделе 1 «Обеспечение охраны лесов от пожаров и лесонарушений»:
в позиции «2011»:
в графе 4 цифры «42400,0» заменить цифрами «18572,5»;
в графе 5 цифры «41800,0» заменить цифрами «15972,5»;
графу 6 дополнить цифрами «2000,0»;
в позиции «Итого:»:
в графе 4 цифры «250150,3» заменить цифрами «226322,8»;
в графе 5 цифры «171257,6» заменить цифрами «145430,1»;
в графе 6 цифры «76292,7» заменить цифрами «78292,7»;
в пункте 1.1:
графу 2 после слов «Приобретение противопожарной техники» дополнить словами «и противопожарного оборудования»;
в позиции «2011»:
графы 4, 6 дополнить цифрами «2000,0»;
в позиции «Итого:»:
в графах 4, 6 цифры «36332,7» заменить цифрами «38332,7»;
в пункте 1.2:
в позиции «2011»:
в графах 4, 5 цифры «4900,0» заменить цифрами «150,0»;
в позиции «Итого:»:
в графах 4, 5 цифры «18411,3» заменить цифрами «13661,3»;
в графе 9 цифры «12» заменить цифрами «10»;
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в пункте 1.3:
в позиции «2011»:
в графе 4 цифры «12600,0» заменить цифрами «11033,4»;
в графе 5 цифры «12000,0» заменить цифрами «10433,4»;
в позиции «Итого:»:
в графе 4 цифры «67999,1» заменить цифрами «66432,5»;
в графе 5 цифры «61559,1» заменить цифрами «59992,5»;
в пункте 1.5:
в позиции «2011»:
в графах 4, 5 цифры «22600,0» заменить цифрами «2189,1»;
в позиции «Итого:»:
в графах 4, 5 цифры «74894,1» заменить цифрами «54483,2»;
в пункте 1.6:
в позиции «2011»:
в графе 4 цифры «3050,0» заменить цифрами «3200,0»;
в графе 5 цифры «2300,0» заменить цифрами «3200,0»;
в позиции «Итого:»:
в графе 4 цифры «18053,1» заменить цифрами «18953,1»;
в графе 5 цифры «16393,1» заменить цифрами «17293,1»;
в разделе 2 «Повышение лесистости Саратовской области»:
в позиции «2011»:
в графе 4 цифры «73580,0» заменить цифрами «49001,6»;
в графе 5 цифры «58580,0» заменить цифрами «34001,6»;
в позиции «Итого:»:
в графе 4 цифры «349026,5» заменить цифрами «324448,1»;
в графе 5 цифры «235922,4» заменить цифрами «211344,0»;
в пункте 2.6:
в позиции «2011»:
в графах 4, 5 цифры «22680,0» заменить цифрами «33337,4»;
в позиции «Итого:»:
в графах 4, 5 цифры «121691,4» заменить цифрами «132348,8»;
в пункте 2.7:
в позиции «2011»:
в графе 4 цифры «20900,0» заменить цифрами «15664,2»;
в графе 5 цифры «5900,0» заменить цифрами «664,2»;
в позиции «Итого:»:
в графе 4 цифры «88115,1» заменить цифрами «82879,3»;
в графе 5 цифры «20731,0» заменить цифрами «15495,2»;
в пункте 2.8:
в позиции «2011»:
в графах 4, 5 цифры «30000,0» исключить;
в позиции «Итого:»:
в графах 4, 5 цифры «93500,0» заменить цифрами «63500,0»;
в разделе 3 «Сохранение и усиление защитных функций и экологического потенциала лесов»:
в позиции «2011»:
в графе 4 цифры «38564,0» заменить цифрами «31545,4»;
в графе 5 цифры «3564,0» заменить цифрами «940,2»;
в графе 6 цифры «10000,0» заменить цифрами «5605,2»;
в позиции «Итого:»:
в графе 4 цифры «256834,3» заменить цифрами «249815,7»;
в графе 5 цифры «15304,6» заменить цифрами «12680,8»;
в графе 6 цифры «122297,7» заменить цифрами «117902,9»;
в пункте 3.1:
в позиции «2011»:
в графах 4, 6 цифры «10000,0» заменить цифрами «5605,2»;
в позиции «Итого:»:
в графах 4, 6 цифры «122297,7» заменить цифрами «117902,9»;
в пункте 3.2:
в позиции «2011»:
в графах 4, 5 цифры «565,0» заменить цифрами «278,2»;
в позиции «Итого:»:
в графах 4, 5 цифры «2745,0» заменить цифрами «2458,2»;
в пункте 3.3:
в позиции «2011»:
в графе 4 цифры «25000,0» заменить цифрами «25133,9»;
графу 5 дополнить цифрами «133,9»;
в позиции «Итого:»:
в графе 4 цифры «119232,0» заменить цифрами «119365,9»;
графу 5 дополнить цифрами «133,9»;
в пункте 3.4:
в позиции «2011»:
в графах 4, 5 цифры «1320,0» заменить цифрами «390,0»;
в позиции «Итого:»:
в графах 4, 5 цифры «4755,7» заменить цифрами «3825,7»;
в пункте 3.5:
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в позиции «2011»:
в графах 4, 5 цифры «1679,0» заменить цифрами «138,1»;
в позиции «Итого:»:
в графах 4, 5 цифры «7803,9» заменить цифрами «6263,0»;
в разделе 4 «Повышение эффективности использования лесов»:
в позиции «2011»:
в графе 4 цифры «48875,0» заменить цифрами «15580,5»;
в графе 5 цифры «37000,0» заменить цифрами «3705,5»;
в позиции «Итого:»:
в графе 4 цифры «170649,0» заменить цифрами «137354,5»;
в графе 5 цифры «118496,0» заменить цифрами «85201,5»;
в пункте 4.1:
в позиции «2011»:
в графах 4, 5 цифры «37000,0» заменить цифрами «3705,5»;
в позиции «Итого:»:
в графах 4, 5 цифры «118496,0» заменить цифрами «85201,5»;
в позиции «Итого по годам:»:
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «203419,0» заменить цифрами «114700,0»;
в графе 5 цифры «140944,0» заменить цифрами «54619,8»;
в графе 6 цифры «10000,0» заменить цифрами «7605,2»;
в позиции «Всего по Программе:»:
в графе 4 цифры «1026660,1» заменить цифрами «937941,1»;
в графе 5 цифры «540980,6» заменить цифрами «454656,4»;
в графе 6 цифры «252838,4» заменить цифрами «250443,6».
4. В таблице «Прогнозируемые изменения индикаторов эффективности лесного хозяйства при выполнении областной 

целевой программы «Развитие лесного хозяйства Саратовской области» на 2009-2013 годы» приложения 2 к Программе: 
в позиции «Цель 1. Обеспечение охраны лесов от пожаров и лесонарушений»:
в строке «Выявляемость нарушений лесного законодательства»:
в графе 7 цифры «65» заменить цифрами «62»;
в строке «Возмещение ущерба от нарушений лесного законодательства»:
в графе 7 цифры «4,2» заменить цифрами «4,0»;
в позиции «Цель 2. Повышение лесистости Саратовской области»:
в строке «Соотношение площади искусственного лесовосстановления и площади сплошных рубок лесных насаждений на 

землях лесного фонда»:
в графе 7 цифры «280» заменить цифрами «270»;
в строке «Лесистость территории Саратовской области»:
в графе 7 цифры «6,7» заменить цифрами «6,6»;
в позиции «Цель 3. Сохранение и усиление защитных функций и экологического потенциала лесов»:
в строке «Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного 

фонда»:
в графе 7 цифры «70,8» заменить цифрами «70,7»;
в строке «Общий средний прирост на 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда»:
в графе 7 цифры «2,49» заменить цифрами «2,48»;
в строке «Удельная площадь земель лесного фонда покрытых лесной растительностью, погибшей от вредных организ-

мов»:
в графе 7 цифры «0,064» заменить цифрами «0,066»;
в позиции «Цель 4. Повышение эффективности использования лесов»:
в строке «Доля лесов, пройденных лесоустройством и инвентаризацией в течение 10 лет»:
в графе 7 цифры «34» заменить цифрами «20»;
в строке «Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 га»:
в графе 6 цифры «17,50» заменить цифрами «17,0».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2011 года № 160-П г. Саратов

Об утверждении Положения о Территориальном фонде 
обязательного медицинского страхования Саратовской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 янва-
ря 2011 года № 15н «Об утверждении Типового положения о территориальном фонде обязательного медицинского страхова-
ния» и на основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить Положение о Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Саратовской области 
согласно приложению.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению
Правительства области от 29 марта 2011 года № 160-П

Положение 
о Территориальном фонде обязательного медицинского страхования 

Саратовской области

I. Общие положения
1. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Саратовской области (далее – Территориальный 

фонд) является некоммерческой организацией, созданной Саратовской областью для реализации государственной политики в 
сфере обязательного медицинского страхования на территории Саратовской области.

2. Территориальный фонд является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и в своей деятельности подотчетен Правительству Саратовской области, Федеральному фонду обязательного 
медицинского страхования (далее – Федеральный фонд). Для реализации своих полномочий Территориальный фонд открыва-
ет счета, может создавать филиалы и представительства, имеет бланк и печать со своим полным наименованием, иные печа-
ти, штампы и бланки, геральдический знак-эмблему.

3. Официальное наименование – Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Саратовской области, 
сокращенное наименование – ТФОМС Саратовской области.

4. Местонахождение Территориального фонда и его юридический адрес: 410012, г.Саратов, проспект Кирова, 10, 12.
5. Территориальный фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде-

ральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохра-
нения, настоящим Положением и нормативными правовыми актами Саратовской области.

II. Задачи Территориального фонда
6. Задачами Территориального фонда являются:
6.1. обеспечение предусмотренных законодательством Российской Федерации прав граждан в системе обязательного 

медицинского страхования;
6.2. обеспечение гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помощи при наступлении страхово-

го случая в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования и базовой программы обязательно-
го медицинского страхования;

6.3. создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках программ 
обязательного медицинского страхования;

6.4. обеспечение государственных гарантий соблюдения прав застрахованных лиц на исполнение обязательств по обяза-
тельному медицинскому страхованию в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования независимо от 
финансового положения страховщика.

III. Полномочия и функции Территориального фонда
7. Территориальный фонд осуществляет управление средствами обязательного медицинского страхования на территории 

Саратовской области, предназначенными для обеспечения гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам медицин-
ской помощи в рамках программ обязательного медицинского страхования и в целях обеспечения финансовой устойчивости 
обязательного медицинского страхования на территории Саратовской области, а также решения иных задач, установленных 
Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»), настоящим Поло-
жением, законом о бюджете Территориального фонда.

8. Территориальный фонд осуществляет следующие полномочия страховщика:
8.1. участвует в разработке территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-

цинской помощи и определении тарифов на оплату медицинской помощи на территории Саратовской области;
8.2. аккумулирует средства обязательного медицинского страхования и управляет ими, осуществляет финансовое обеспе-

чение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в Саратовской области, формирует и 
использует резервы для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования в порядке, установ-
ленном Федеральным фондом;

8.3. получает от органа, осуществляющего контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 
(перечисления) страховых взносов на обязательное медицинское страхование, необходимую информацию для осуществления 
обязательного медицинского страхования;

8.4. осуществляет администрирование доходов бюджета Федерального фонда, поступающих от уплаты страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование неработающего населения, регистрирует и снимает с регистрационного учета стра-
хователей для неработающих граждан;

8.5. начисляет недоимку по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения, 
штрафы и пени и взыскивает их со страхователей для неработающих граждан в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

8.6. утверждает для страховых медицинских организаций дифференцированные подушевые нормативы в порядке, уста-
новленном правилами обязательного медицинского страхования;

8.7. предъявляет в интересах застрахованного лица требования к страхователю, страховой медицинской организации и 
медицинской организации, в том числе в судебном порядке, связанные с защитой его прав и законных интересов в сфере обя-
зательного медицинского страхования;
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8.8. обеспечивает права граждан в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе путем проведения кон-
троля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, информирование граждан о порядке обе-
спечения и защиты их прав в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Россий-
ской Федерации»;

8.9. ведет территориальный реестр экспертов качества медицинской помощи в соответствии с порядком организации и 
проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи;

8.10. вправе предъявлять претензии и (или) иски к медицинской организации о возмещении имущественного или мораль-
ного вреда, причиненного застрахованному лицу;

8.11. вправе предъявлять иски к юридическим и физическим лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застра-
хованного лица, в целях возмещения расходов в пределах суммы, затраченной на оказание медицинской помощи застрахован-
ному лицу;

8.12. осуществляет контроль за использованием средств обязательного медицинского страхования страховыми медицин-
скими организациями и медицинскими организациями, в том числе проводят проверки и ревизии;

8.13. собирает и обрабатывает данные персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах и персонифици-
рованного учета сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

8.14. ведет реестр страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицин-
ского страхования на территории Саратовской области;

8.15. ведет реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского стра-
хования на территории Саратовской области;

8.16. ведет региональный сегмент единого регистра застрахованных лиц;
8.17. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих информацию ограниченного доступа;
8.18. осуществляет подготовку и переподготовку кадров для осуществления деятельности в сфере обязательного меди-

цинского страхования.
9. Территориальный фонд осуществляет следующие функции:
9.1. организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений граждан в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
9.2. проводит разъяснительную работу, информирование населения по вопросам, относящимся к компетенции Территори-

ального фонда;
9.3. заключает со страховыми медицинскими организациями, работающими в системе обязательного медицинского стра-

хования, договор о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования;
9.4. рассматривает дела и налагает штрафы, составляет акты о нарушении законодательства об обязательном медицин-

ском страховании в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федера-
ции»;

9.5. получает от медицинских организаций сведения о застрахованном лице и об оказанной ему медицинской помощи, 
необходимые для проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи;

9.6. получает от страховых медицинских организаций данные о новых застрахованных лицах и сведения об изменении 
данных о ранее застрахованных лицах, а также отчетности об использовании средств обязательного медицинского страхова-
ния, об оказанной застрахованному лицу медицинской помощи, о деятельности по защите прав застрахованных лиц и иной 
отчетности;

9.7. по месту оказания медицинской помощи осуществляет расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным 
лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского стра-
хования, в объеме, установленном базовой программой обязательного медицинского страхования, а территориальный фонд, в 
котором выдан полис обязательного медицинского страхования, осуществляет возмещение средств Территориальному фонду 
по месту оказания медицинской помощи;

9.8. осуществляет расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам медицинскими организациями, 
созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации и находящимися за пределами территории Россий-
ской Федерации;

9.9. осуществляет контроль за деятельностью страховой медицинской организации, осуществляемой в соответствии с 
Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», и выполнением договора о 
финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования;

9.10. при отсутствии страховых медицинских организаций на территории Саратовской области осуществляет полномочия 
страховой медицинской организации до дня начала осуществления деятельности страховых медицинских организации, вклю-
ченных в реестр страховых медицинских организаций; 

9.11. определяет работников, допущенных к работе с данными персонифицированного учета сведений о медицинской 
помощи, оказанной застрахованным лицам, и обеспечивает их конфиденциальность в соответствии с установленными законо-
дательством Российской Федерации требованиями по защите персональных данных;

9.12. направляет в страховые медицинские организации, осуществляющие деятельность в сфере обязательного медицин-
ского страхования в Саратовской области, сведения о гражданах, не обратившихся в страховую медицинскую организацию за 
выдачей им полисов обязательного медицинского страхования, пропорционально числу застрахованных лиц в каждой из них 
для заключения договоров о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования;

9.13. получает сведения от территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации об уплате страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения;

9.14. принимает решения о предоставлении или об отказе в предоставлении страховой медицинской организации недо-
стающих для оплаты медицинской помощи средств из нормированного страхового запаса Территориального фонда;

9.15. предъявляет к медицинской организации требования о возврате в бюджет Территориального фонда средств, пере-
численных медицинской организацией по договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинско-
му страхованию, использованных не по целевому назначению;

9.16. поручает проведение экспертизы качества медицинской помощи эксперту качества медицинской помощи из числа 
экспертов качества медицинской помощи, включенных в территориальные реестры экспертов качества медицинской помощи;

9.17. участвует в установлении тарифов на оплату медицинской помощи;
9.18. рассматривает претензию медицинской организации на заключение страховой медицинской организации;
9.19. осуществляет контроль за деятельностью страховых медицинских организаций путем организации контроля объе-

мов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, проводит медико-экономический контроль, медико-
экономическую экспертизу, экспертизу качества медицинской помощи, в том числе повторно, а также контроль за использова-
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нием средств обязательного медицинского страхования страховыми медицинскими организациями и медицинскими организа-
циями;

9.20. ведет учет и отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
9.21. изучает и обобщает практику применения нормативных правовых актов по обязательному медицинскому страхованию;
9.22. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по делопроизводству, комплекто-

ванию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Территориального 
фонда;

9.23. в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещает заказы и заключает государствен-
ные контракты, а также иные гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обе-
спечения нужд Территориального фонда;

9.24. при нарушении условий договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования в части осу-
ществления контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи налагает штраф в разме-
ре 10 процентов от суммы средств, перечисленных на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страхо-
вой медицинской организации за период, в течение которого установлены данные нарушения, при нарушении установленных 
договором сроков предоставления данных о застрахованных лицах страховой медицинской организацией, а также сведений об 
изменении этих данных налагает штраф в размере трех тысяч рублей;

9.25. осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, если такие функции предусмотрены феде-
ральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации.

IV. Средства Территориального фонда
10. Доходы бюджета Территориального фонда формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. К доходам бюджета Территориального фонда относятся:
10.1. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Федерального фонда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;
10.2. платежи Саратовской области на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной програм-

мы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;

10.3. платежи Саратовской области на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, в соответствии с Федеральным 
законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;

10.4. доходы от размещения временно свободных средств;
10.5. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Саратовской области, в случаях, установленных законом 

Саратовской области;
10.6. начисленные пени и штрафы, подлежащие зачислению в бюджет Территориального фонда в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации;
10.7. иные источники, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
11. Расходы бюджета Территориального фонда осуществляются в целях финансового обеспечения:
11.1. выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования;
11.2. исполнения расходных обязательств Саратовской области, возникающих при осуществлении органом государствен-

ной власти Саратовской области переданных полномочий Российской Федерации в результате принятия федеральных законов 
и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, и (или) нормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан;

11.3. исполнения расходных обязательств Саратовской области, возникающих в результате принятия законов и (или) иных 
нормативных правовых актов Саратовской области;

11.4. ведения дела по обязательному медицинскому страхованию страховыми медицинскими организациями;
11.5. выполнения функций органа управления Территориального фонда.
12. В составе бюджета Территориального фонда формируется нормированный страховой запас. Размер и цели исполь-

зования средств нормированного страхового запаса Территориального фонда устанавливаются законом о бюджете Террито-
риального фонда в соответствии с порядком использования средств нормированного страхового запаса Территориального 
фонда, установленным Федеральным фондом. Размер средств нормированного страхового запаса Территориального фонда 
не должен превышать среднемесячного размера планируемых поступлений средств Территориального фонда на очередной 
год.

13. Размер и порядок уплаты платежей Саратовской области, указанных в подпунктах 10.2 и 10.3 пункта 10 настоящего 
Положения, устанавливаются законом Саратовской области.

14. Средства бюджета Территориального фонда не входят в состав иных бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации и изъятию не подлежат.

15. Выполнение функций органа управления Территориального фонда осуществляется за счет средств бюджета Террито-
риального фонда, утвержденного Саратовской областной Думой.

16. Имущество Территориального фонда, приобретенное за счет средств обязательного медицинского страхования, явля-
ется государственной собственностью Саратовской области и используется Территориальным фондом на праве оперативного 
управления.

V. Органы управления Территориальным фондом и организация деятельности
17. Управление Территориальным фондом осуществляется директором.
18. Директор Территориального фонда назначается на должность и освобождается от должности Правительством Сара-

товской области по согласованию с Федеральным фондом.
19. Директор Территориального фонда организует и осуществляет общее руководство текущей деятельностью Территори-

ального фонда, несет персональную ответственность за ее результаты, подотчетен правлению Территориального фонда.
20. Директор Территориального фонда:
20.1. действует от имени Территориального фонда и представляет его интересы без доверенности;
20.2. распределяет обязанности между своими заместителями;
20.3. представляет для утверждения в Правительство Саратовской области предельную численность, фонд оплаты труда, 

структуру Территориального фонда;
20.4. по согласованию с правлением Территориального фонда утверждает в пределах установленной предельной числен-

ности и фонда оплаты труда штатное расписание Территориального фонда;
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20.5. утверждает положения о структурных подразделениях, должностные инструкции работников Территориального 
фонда;

20.6. издает приказы, распоряжения административно-хозяйственного и организационно-распорядительного характера, 
дает указания по вопросам деятельности Территориального фонда, обязательные для исполнения всеми работниками Терри-
ториального фонда;

20.7. назначает на должность и освобождает от должности работников Территориального фонда в соответствии с трудо-
вым законодательством Российской Федерации;

20.8. привлекает работников Территориального фонда к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации;

20.9. представляет в установленном порядке особо отличившихся работников Территориального фонда к присвоению 
почетных званий и награждению государственными наградами Российской Федерации и ведомственными наградами;

20.10. открывает расчетные и другие счета Территориального фонда;
20.11. организует ведение учета и отчетности Территориального фонда.
21. Правление Территориального фонда является коллегиальным органом, определяющим основные направления дея-

тельности Территориального фонда и осуществляющим текущий контроль за его деятельностью, а также иные полномочия в 
соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Саратовской области.

22. Состав правления Территориального фонда утверждается Правительством Саратовской области.
23. Порядок проведения заседаний и принятия решений правления Территориального фонда определяется Правитель-

ством Саратовской области. 
24. Правление Территориального фонда не вправе осуществлять административно-хозяйственные и организационно-

распорядительные функции.

VI. Контроль за деятельностью Территориального фонда
25. Контроль за деятельностью Территориального фонда осуществляется Правительством Саратовской области и Феде-

ральным фондом.
26. Контроль за исполнением бюджета Территориального фонда осуществляется в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации.

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2011 года № 161-П г. Саратов

Об утверждении Положения о порядке принятия решения  
об изменении типа существующего областного государственного 
бюджетного учреждения в целях создания областного 
государственного казенного учреждения, а также об изменении 
типа существующего областного государственного казенного 
учреждения в целях создания областного государственного 
бюджетного учреждения

В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке принятия решения об изменении типа существующего областного государственно-

го бюджетного учреждения в целях создания областного государственного казенного учреждения, а также об изменении типа 
существующего областного государственного казенного учреждения в целях создания областного государственного бюджетно-
го учреждения согласно приложению.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 29 марта 2011 года № 161-П

Положение
о порядке принятия решения об изменении типа существующего областного государственного 
бюджетного учреждения в целях создания областного государственного казенного учреждения, 

а также об изменении типа существующего областного государственного
казенного учреждения в целях создания областного государственного бюджетного учреждения

1. Настоящее Положение определяет порядок принятия решения об изменении типа существующего областного государ-
ственного бюджетного учреждения (далее – бюджетное учреждение) в целях создания областного государственного казенного 
учреждения (далее – казенное учреждение), а также об изменении типа существующего казенного учреждения в целях созда-
ния бюджетного учреждения.

2. Изменение типа бюджетного учреждения в целях создания казенного учреждения осуществляется по инициативе органа 
исполнительной власти области, осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения. 
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Изменение типа казенного учреждения в целях создания бюджетного учреждения осуществляется по инициативе казенно-
го учреждения либо по инициативе органа исполнительной власти области, осуществляющего функции и полномочия учреди-
теля казенного учреждения. 

Решение об изменении типа существующего бюджетного учреждения или казенного учреждения в целях создания казен-
ного учреждения или бюджетного учреждения принимается Правительством области в форме распоряжения.

3. В случае, если инициатива изменения типа казенного учреждения в целях создания бюджетного учреждения исходит 
от казенного учреждения, оно представляет в орган исполнительной власти области, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя учреждения, предложение, содержащее обоснование такой необходимости, с приложением копии решения об одо-
брении изменения типа казенного учреждения его высшим коллегиальным органом (при наличии такого органа) или его руко-
водителем (при отсутствии коллегиального органа). 

Орган исполнительной власти области, осуществляющий функции и полномочия учредителя соответствующего казенного 
учреждения, в течение 14 календарных дней со дня поступления предложения информирует его о принятом решении. 

4. Проект распоряжения Правительства области об изменении типа существующего бюджетного или казенного учрежде-
ния в целях создания казенного или бюджетного учреждения подготавливается органом исполнительной власти области, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного или казенного учреждения, по согласованию с органом исполни-
тельной власти области по управлению имуществом области.

Проект соответствующего распоряжения подготавливается и вносится в установленном порядке на рассмотрение Прави-
тельства области в двухмесячный срок со дня принятия органом исполнительной власти области, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, решения об изменении типа существующего бюджетного или казенного учреждения в целях создания 
казенного или бюджетного учреждения.

5. К проекту распоряжения об изменении типа областного учреждения в целях создания другого типа областного учрежде-
ния, направляемому органом исполнительной власти области в Правительство области, прилагаются следующие документы:

обоснование целесообразности изменения типа областного учреждения в целях создания другого типа областного учреж-
дения;

решение об одобрении изменения типа областного учреждения в целях создания иного типа областного учреждения его 
высшим коллегиальным органом (при наличии такого органа) или его руководителем (при отсутствии коллегиального органа), 
в случае, если инициатива изменения типа казенного учреждения в целях создания бюджетного учреждения исходит от казен-
ного учреждения;

сведения об имуществе, находящемся в оперативном управлении областного учреждения;
сведения об имуществе, закрепляемом на праве оперативного управления за областным учреждением, в том числе пере-

чень объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества;
сведения об органе исполнительной власти области, наделяемом функциями и полномочиями учредителя создаваемого 

областного учреждения и ответственном за проведение мероприятий по его созданию;
перечень мероприятий по созданию областного учреждения с указанием сроков их проведения;
сведения о финансовом обеспечении за счет средств областного бюджета существующего областного учреждения, о его 

доходах от приносящей доход деятельности и сдачи в аренду закрепленного за ним на праве оперативного управления иму-
щества, находящегося в государственной собственности области;

сведения о кредиторской и дебиторской задолженности областного учреждения;
сведения о государственных услугах (работах), оказываемых (выполняемых) существующим областным учреждением.
6. Проект распоряжения Правительства области о создании областного учреждения путем изменения типа существующего 

областного учреждения должен содержать:
наименование существующего областного учреждения с указанием его типа;
наименование создаваемого областного учреждения с указанием его типа;
наименование органа исполнительной власти области, осуществляющего функции и полномочия учредителя создаваемо-

го областного учреждения;
сведения об изменении (сохранении) штатной численности создаваемого областного учреждения;
перечень изменяемых (сохраняемых) основных целей деятельности областного учреждения;
перечень мероприятий по изменению типа областного учреждения с указанием сроков их проведения и ответственных лиц.
7. После принятия распоряжения Правительства области о создании областного учреждения путем изменения типа суще-

ствующего областного учреждения орган исполнительной власти области, осуществляющий функции и полномочия учредите-
ля, в установленном порядке утверждает изменения в устав соответствующего областного учреждения.

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2011 года № 162-П г. Саратов

Об утверждении Перечня мероприятий  
по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в отношении общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме

В соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме согласно приложению.
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2. Рекомендовать лицам, ответственным за содержание многоквартирного дома, не реже одного раза в год доводить до 
сведения собственников помещений в многоквартирном доме предложения о мероприятиях по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, проведение которых возможно в многоквартирном доме, с указанием расходов по 
их проведению, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых 
мероприятий.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов 

Приложение к постановлению
Правительства области от 29 марта 2011 года № 162-П

Перечень
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

№
п/п Наименование мероприятия Применяемые технологии, 

оборудование и материалы Результат исполнения

1. Повышение теплозащитных качеств наружных ограждающих конструкций
1.1. Заделка, уплотнение и утепление 

дверных блоков на входе 
в подъезды и обеспечение 
автоматического закрывания 
дверей

двери с теплоизоляцией, 
прокладки, полиуретановая пена, 
автоматические дверные доводчики 
и др. 

снижение утечек тепла через двери 
подъездов; 
рациональное использование тепловой 
энергии; 
усиление безопасности жителей 

1.2. Установка дверей и заслонок в 
проемах подвальных помещений

двери, дверки и заслонки с 
теплоизоляцией 

снижение утечек тепла через подвальные 
проемы; 
рациональное использование тепловой 
энергии 

1.3. Установка дверей и заслонок в 
проемах чердачных помещений

двери, дверки и заслонки с 
теплоизоляцией, воздушные 
заслонки 

снижение утечек тепла через проемы 
чердаков; 
рациональное использование тепловой 
энергии 

1.4. Заделка и уплотнение оконных 
блоков в подъездах

прокладки, полиуретановая пена 
и др. 

снижение инфильтрации через оконные 
блоки; рациональное использование 
тепловой энергии 

1.5. Установка теплоотражающих 
пленок на окна в подъездах

теплоотражающая пленка снижение потерь лучистой энергии через 
окна; 
рациональное использование тепловой 
энергии 

1.6. Установка низкоэмиссионных 
стекол на окна в подъездах

низкоэмиссионные стекла снижение потерь лучистой энергии через 
окна; 
рациональное использование тепловой 
энергии 

1.7. Замена оконных блоков современные пластиковые 
стеклопакеты 

снижение инфильтрации через оконные 
блоки; 
рациональное использование тепловой 
энергии; увеличение срока службы окон 

1.8. Утепление потолка подвала тепло-, водо-, пароизоляционные 
материалы и др. 

уменьшение охлаждения или промерзания 
потолка технического подвала;
рациональное использование тепловой 
энергии; увеличение срока службы 
строительных конструкций 

1.9. Утепление пола чердака тепло-, водо-, пароизоляционные 
материалы и др. 

уменьшение протечек, 
охлаждения или промерзания пола 
технического чердака; рациональное 
использование тепловой энергии; 
увеличение срока службы строительных 
конструкций 

1.10. Утепление кровли технологии утепления плоских 
крыш «По профнастилу» или 
«Инверсная кровля»; тепло-, водо-
, пароизоляционные материалы и 
др. 

уменьшение протечек и промерзания 
чердачных конструкций; 
рациональное использование тепловой 
энергии; увеличение срока службы 
чердачных конструкций 

1.11. Заделка межпанельных и 
компенсационных швов

технология «Теплый шов»; 
герметик, теплоизоляционные 
прокладки, мастика 
и др. 

уменьшение сквозняков, протечек, 
промерзания, продувания, образования 
грибков; 
рациональное использование тепловой 
энергии; 
увеличение срока службы стеновых 
конструкций 

1.12. Гидрофобизация стен гидрофобизаторы на 
кремнийорганической или 
акриловой основе 

уменьшение намокания 
и промерзания стен; 
рациональное использование тепловой 
энергии; увеличение срока службы 
стеновых конструкций 
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1.13. Утепление наружных стен технология «Вентилируемый 
фасад»; 
реечные направляющие, 
изоляционные материалы, 
защитный слой, обшивка и др. 

уменьшение промерзания стен; 
рациональное использование тепловой 
энергии; 
увеличение срока службы стеновых 
конструкций 

2. Повышение эффективности системы теплоснабжения
2.1. Теплоизоляция стояков, 

коллективных (общедомовых) 
приборов учета тепловой энергии 
и горячего водоснабжения (при 
наличии в составе общего 
имущества внутридомовой 
инженерной системы отопления и 
горячего водоснабжения)

современные теплоизоляционные 
материалы в виде скорлуп и 
цилиндров 

рациональное использование тепловой 
энергии и горячей воды; 
экономия потребления 
тепловой энергии в системе отопления и 
воды в системе горячего водоснабжения 

2.2. Оснащение термостатическими 
вентилями и балансировочными 
кранами (при наличии в составе 
общего имущества внутридомовой 
инженерной системы отопления и 
горячего водоснабжения)

балансировочные вентили, 
запорные вентили, воздухо-
выпускные клапаны

рациональное использование тепловой 
энергии и горячей воды; экономия 
потребления 
тепловой энергии в системе отопления и 
воды в системе горячего водоснабжения 

2.3. Модернизация трубопроводов 
и арматуры системы отопления 
и горячего водоснабжения (при 
наличии в составе общего 
имущества внутридомовой 
инженерной системы отопления и 
горячего водоснабжения)

современные предизолированные 
трубопроводы, арматура 

увеличение срока эксплуатации 
трубопроводов; снижение утечек воды; 
снижение числа аварий; 
рациональное использование тепловой 
энергии и горячей воды;
экономия потребления 
тепловой энергии в системе отопления и 
воды в системе горячего водоснабжения 

2.4. Обеспечение рециркуляции воды 
в системе горячего водоснабжения 
(при наличии в составе общего 
имущества внутридомовой 
инженерной системы горячего 
водоснабжения)

циркуляционный насос, автоматика, 
трубопроводы 

рациональное использование тепловой 
энергии и воды; 
экономия потребления 
тепловой энергии и воды в системе 
горячего водоснабжения 

2.5. Установка коллективного 
(общедомового) прибора учета 
тепловой энергии (при наличии 
в составе общего имущества 
внутридомовой инженерной 
системы отопления)

прибор учета тепловой энергии, 
внесенный в государственный 
реестр средств измерений 

учет тепловой энергии, потребленной в 
многоквартирном доме 

2.6. Установка коллективного 
(общедомового) прибора учета 
горячей воды (при наличии в 
составе общего имущества 
внутридомовой инженерной 
системы горячего водоснабжения)

прибор учета горячей воды, 
внесенный в государственный 
реестр средств измерений 

учет горячей воды, потребленной в много-
квартирном доме 

3. Повышение эффективности системы электроснабжения
3.1. Замена ламп накаливания в 

местах общего пользования на 
энергоэффективные лампы 

люминесцентные лампы, 
светодиодные лампы 

экономия электроэнергии; улучшение 
качества освещения 

3.2. Установка оборудования для 
автоматического освещения 
помещений в местах общего 
пользования (при наличии в 
составе общего имущества внутри-
домовой инженерной системы 
электроснабжения)

датчики освещенности, датчики 
движения 

автоматическое регулирование 
освещенности; экономия электроэнергии 

3.3. Модернизация электро-
двигателей или замена на более 
энергоэффективные 

трехскоростные электродвигатели; 
электродвигатели с 
переменной скоростью вращения

более точное регулирование параметров 
в системе отопления, горячего 
водоснабжения и холодного водо-
снабжения; экономия электроэнергии 

3.4. Установка частотно- регулируемых 
приводов в лифтовом хозяйстве 

частотно-регулируемые приводы экономия электроэнергии 

3.5. Установка автоматических 
систем включения (выключения) 
внутридомового освещения, 
реагирующих на движение (звук) 

автоматические системы включения 
(выключения) внутридомового 
освещения, реагирующие на 
движение (звук) 

экономия электроэнергии 

3.6. Установка коллективного 
(общедомового) прибора учета 
электрической энергии 

прибор учета электрической 
энергии, внесенный в 
государственный реестр средств 
измерений 

учет электрической энергии, потребленной 
в многоквартирном доме 
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2011 года № 163-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 9 марта 2007 года № 111-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 9 марта 2007 года № 111-П «О создании и ведении 

Единого реестра информационных систем органов исполнительной власти Саратовской области, органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов Саратовской области» следующие изменения:

наименование после слов «органов исполнительной власти Саратовской области» дополнить словами «и их подведом-
ственных учреждений»;

пункт 1 после слов «органов исполнительной власти Саратовской области» дополнить словами «и их подведомственных 
учреждений»;

пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Руководителям органов исполнительной власти области обеспечить своевременное проведение учета и регистрацию в 

Едином реестре информационных систем, используемых органом исполнительной власти и его подведомственными учрежде-
ниями.»;

в пункте 4 слова «заместителя Председателя Правительства области Щербакова А.А.» заменить словами «исполняющего 
обязанности заместителя Председателя Правительства области Шувалова С.А.»;

в приложении к постановлению:
наименование после слов «органов исполнительной власти Саратовской области» дополнить словами «и их подведом-

ственных учреждений»;
абзац четвертый пункта 1 после слов «органов исполнительной власти области» дополнить словами «и их подведомствен-

ных учреждений»;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Настоящее Положение определяет цели и порядок проведения регистрации и учета государственных информацион-

ных систем Саратовской области, состав Единого реестра информационных систем органов исполнительной власти Сара-
товской области и их подведомственных учреждений, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Саратовской области (далее – Единый реестр), формируемого по результатам регистрации и учета информационных 
систем области, а также ответственность органов исполнительной власти области за обеспечение необходимых работ для соз-
дания Единого реестра и поддержание актуальности содержащихся в нем сведений.»;

пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Регистрация и учет информационных систем в Едином реестре осуществляются в целях:
реализации политики в сфере управления информационными системами органов исполнительной власти Саратовской 

области и их подведомственных учреждений;
сбора, классификации и использования полных, актуальных и достоверных сведений об информационных системах орга-

нов исполнительной власти Саратовской области и их подведомственных учреждений, органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Саратовской области;

учета имущественных и иных прав в отношении информационных систем органов исполнительной власти Саратовской 
области и их подведомственных учреждений, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Саратовской области;

мониторинга и анализа состояния информационных систем органов исполнительной власти Саратовской области и их 
подведомственных учреждений, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Саратовской 
области;

мониторинга и анализа эффективности использования информационных систем органов исполнительной власти Сара-
товской области и их подведомственных учреждений, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Саратовской области;

обеспечения совместимости информационных систем органов исполнительной власти Саратовской области и их подве-
домственных учреждений, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Саратовской обла-
сти;

обеспечение согласованной деятельности органов исполнительной власти Саратовской области и их подведомственных 
учреждений, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по созданию, развитию и исполь-
зованию информационных систем Саратовской области.»;

пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Регистрация и учет информационных систем органов исполнительной власти Саратовской области и их подведом-

ственных учреждений, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Саратовской области 
в Едином реестре осуществляются на основе сведений, формируемых и предоставляемых соответственно органами исполни-
тельной власти Саратовской области, органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Сара-
товской области.

Регистрации и учету подлежат информационные системы органов исполнительной власти Саратовской области и их под-
ведомственных учреждений, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Саратовской 
области, не содержащие сведения, отнесенные в установленном порядке к государственной тайне.»;

часть первую пункта 6 после слов «органов исполнительной власти области» дополнить словами «и их подведомственных 
учреждений»;

пункт 7 после слов «органы исполнительной власти области» дополнить словами «и их подведомственные учреждения»;
пункт 8 после слов «органов исполнительной власти области» дополнить словами «и их подведомственных учреждений»;
в пункте 9 слова «министерство экономического развития и торговли области» заменить словами «комитет по информати-

зации области»;
пункт 13 после слов «органов исполнительной власти области» дополнить словами «и их подведомственных учреждений»;
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2011 года № 164-П г. Саратов

пункт 19 после слов «органов исполнительной власти области» дополнить словами «и их подведомственных учреждений»;
пункт 20 после слов «органов исполнительной власти области» дополнить словами «и их подведомственных учреждений»;
пункт 23 после слов «органов исполнительной власти области» дополнить словами «и их подведомственных учреждений»;
пункт 24 после слов «органов исполнительной власти области» дополнить словами «и их подведомственных учреждений»;
в приложении № 1 к Положению о порядке создания и ведения Единого реестра информационных систем органов 

исполнительной власти области, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Саратов-
ской области:

после слов «органа исполнительной власти области» дополнить словами «и его подведомственных учреждений»;
часть 3 дополнить позицией:

«Общая штатная численность подведомственных учреждений органа исполнительной власти области».

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

Губернатор области П. Л.Ипатов

О приоритетных мероприятиях в сфере информатизации 
Саратовской области, реализуемых органами 
исполнительной власти Саратовской области в 2011 году

В целях повышения качества жизни граждан, улучшения условий развития бизнеса в информационном обществе и на 
основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить приоритетные мероприятия в сфере информатизации Саратовской области на 2011 год согласно приложе-
нию № 1.

2. Утвердить Перечень «главных дел министров» в сфере информатизации на 2011 год согласно приложению № 2.
3. Возложить на руководителей органов исполнительной власти области персональную ответственность за реализацию 

Перечня «главных дел министров» в сфере информатизации на 2011 год в части установленной сферы деятельности, а также 
мероприятий, направленных на реализацию перехода на предоставление государственных услуг (функций) в электронном 
виде.

4. Органам исполнительной власти области до 10 августа и 20 декабря 2011 года направить в адрес комитета по инфор-
матизации области информацию о ходе реализации настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Председа-
теля Правительства области Шувалова С.А.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 29 марта 2011 года № 164-П 

Приоритетные мероприятия  
в сфере информатизации Саратовской области на 2011 год

1. Создание мультисервисной сети Правительства области.
Обеспечение не позднее ноября 2011 года предоставления полного спектра форм электронного взаимодействия органов 

исполнительной власти области и органов местного самоуправления, в том числе проведение совещаний, заседаний и прие-
мов граждан в режиме он-лайн, внедрение электронного документооборота.

2. Разработка и утверждение до апреля 2011 года программы развития услуг связи и повышения доступности для граждан 
услуг доступа к сети Интернет.

3. Создание системы обучения жителей области навыкам владения информационными технологиями.
Обучение широкого круга жителей области навыкам владения информационными технологиями (включая государствен-

ных гражданских служащих области, учителей, врачей, библиотекарей, пенсионеров). Проведение в 2011 году экзамена для 
руководителей органов исполнительной власти области по владению информационными технологиями. Создание 300 учебных 
площадок для повышения компьютерной грамотности населения.

4. Информатизация системы здравоохранения области.
Обеспечение возможности ведения регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения 

и паспорта системы здравоохранения области, а также формирование статистической отчетности и данных мониторинга реа-
лизации программы модернизации здравоохранения Саратовской области на 2011-2012 годы на основе данных медицинских 
учреждений, собранных с использованием информационных систем.

5. Формирование системы сайтов и блогов органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, 
бюджетных учреждений.

6. Формирование региональных информационных ресурсов.
Создание и наполнение:
реестра государственных и муниципальных услуг;
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электронного социального регистра населения области;
электронного медицинского регистра населения области;
реестра объектов жилищного фонда;
земельного кадастра;
реестра учреждений культуры, развлечений и массового отдыха;
реестра инвестиционных проектов;
реестра субъектов туристической индустрии;
реестра объектов культурного наследия;
реестра оздоровительных учреждений;
реестра областных целевых и ведомственных целевых программ.
7. Внедрение в деятельность органов исполнительной власти области автоматизированных информационных систем:
система прогнозирования социально-экономического развития области на основании единой базы данных показателей и 

индикаторов;
система электронного сопровождения бумажного документооборота и пилотных проектов по системе электронного доку-

ментооборота.
8. Защита информации в Саратовской области.
Организация защиты информации в Саратовской области в соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2006 года 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного управления», от 10 января 2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами.

9. Реализация комплекса мер по переходу на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде на территории области.

В рамках работы комиссии по проведению административной реформы в Саратовской области планируется:
организация исполнения положений распоряжения Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 года 

№ 1433-р о плане мероприятий, необходимых для реализации Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

возобновление работы по созданию на территории области многофункциональных центров, действующих по принципу 
«одного окна»;

содействие муниципальным образованиям области в части регламентации муниципальных услуг (функций).
Реализация до 1 августа 2011 года третьего этапа перехода на предоставление в электронном виде 34 государ-

ственных и 5 муниципальных (по согласованию) услуг.
Министерство образования области:
1. Государственная аккредитация образовательных учреждений, расположенных на территории Саратовской области, за 

исключением образовательных учреждений, полномочия по государственной аккредитации которых осуществляют федераль-
ные органы государственной власти.

Министерство здравоохранения области:
2. Лицензирование медицинской деятельности организаций муниципальной и частной систем здравоохранения (за исклю-

чением деятельности по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи).
3. Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями 

оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения).
4. Лицензирование деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (за исключением 

деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных орга-
низаций здравоохранения).

5. Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации по дополнительному лекарственному обеспече-
нию отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг.

Министерство социального развития области:
6. Выдача путевок детям в детские санатории и санаторно-оздоровительные учреждения круглогодичного действия.
7. Выдача оздоровительных путевок для оздоровления и отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
8. Выплата государственного единовременного пособия, ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникнове-

нии у них поствакцинальных осложнений.
9. Назначение ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан вследствие 

радиационных катастроф.
10. Назначение ежемесячной компенсации семьям за потерю кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий 

радиационных катастроф.
11. Назначение денежных компенсаций членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других 
видов услуг.

12. Назначение единовременной компенсации за вред здоровью инвалидам, вследствие Чернобыльской катастрофы.
13. Назначение ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, подверг-

шимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
14. Выплата единовременного пособия членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников милиции.
15. Выплата гражданам средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей 

военнослужащих, потерявшим кормильца.
16. Выплата социальной выплаты на обустройство предоставленного жилого помещения детям сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Министерство социального развития области совместно с подведомственными учреждениями социального обслуживания 

населения:
17-22. Услуги социальной поддержки и социального обслуживания граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
23-27. Услуги социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся 

без попечения родителей.
Министерство занятости, труда и миграции области:
28. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников (предо-

ставление информации о проводимых ярмарках вакансий, имеющихся вакансиях, сведений из базы данных соискателей и 
работодателей).
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29. Выдача работодателям заключений о привлечении и использовании иностранных работников в соответствии с законо-
дательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации.

30. Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.
Министерство занятости, труда и миграции области совместно с подведомственными государственными учреждениями – 

центрами занятости населения:
31. Прием заявлений и предоставление информации об организации проведения оплачиваемых общественных работ.
32. Прием заявлений и организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образо-
вания, ищущих работу впервые.

Управление по делам записи актов гражданского состояния Правительства области:
33. Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния: рождения, заключения 

брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти. Выдача свидетель-
ства о государственной регистрации акта гражданского состояния на основании внесения исправлений и изменений в запись 
акта гражданского состояния. Выдача повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского 
состояния. 

Комитет по охране культурного наследия области:
34. Выдача справки о наличии объекта культурного наследия.
Органы местного самоуправления области (по согласованию):
1. Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг.
2. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-

доставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда.
3. Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концер-

тов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы этих мероприятий.
4. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с 

учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах.
5. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных.

Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 29 марта 2011 года № 164-П 

Перечень 
«главных дел министров» в сфере информатизации на 2011 год

№ 
п/п

Приоритетное мероприятие 
в сфере информатизации 

на 2011 год

Орган исполнительной власти 
области – ответственный 

исполнитель мероприятия
1. Организация автоматизированного персонифицированного учета оказания меди-

цинской помощи, в том числе ведения электронной истории болезни гражданина 
и записи к врачу в электронном виде в пяти государственных учреждениях здра-
воохранения области

министерство здраво-охранения 
области

2. Внедрение системы электронного документооборота в деятельности министер-
ства социального развития области, а также организация и координация работ 
в сфере информатизации социальной защиты, направленных на повышение 
качества, доступности и обеспечение своевременности оказания социальных 
услуг, в том числе в электронном виде на основе применения современных 
информационно-коммуникационных технологий

министерство социального разви-
тия области

3. Перевод музейных фондов области (12 тыс. предметов) в электронный вид 
с целью включения в Государственный каталог Музейного фонда Российской 
Федерации. 
Перевод каталогов общедоступных библиотек в области в электронный вид  
(не менее 25 процентов)

министерство культуры области

4. Профессиональное обучение 300 безработных граждан, а также граждан, нахо-
дящихся под риском увольнения, информационно-коммуникационным техноло-
гиям, в том числе с ориентацией на предпринимательскую деятельность в ука-
занной сфере

министерство занятости, труда и 
миграции области

5. Создание на базе общеобразовательных учреждений области 300 учебных пло-
щадок для повышения компьютерной грамотности населения

министерство образования области

6. Создание регионального интернет-портала спорта и туризма с базой данных по 
спортивным секциям, кружкам, туристическим объектам, гостиницам, санатори-
ям, домам отдыха и прочим объектам

министерство по развитию спорта, 
физической культуры 
и туризма области

7. Создание электронной сельскохозяйственной торговой площадки министерство сельского хозяйства 
области

8. Внедрение электронной транспортной карты льготника на территории городов 
Саратов, Балаково и Энгельс

министерство транспорта и дорож-
ного хозяйства области

9. Реализация инвестиционного проекта по развертыванию на территории области 
беспроводной сети связи четвертого поколения на базе технологии LTE

министерство инвестиционной 
политики области

10. Создание еженедельно обновляемых интернет-блогов руководителями органов 
исполнительной власти области

министерство информации и печа-
ти области

11. Создание электронной системы противопожарного видеомониторинга лесного 
хозяйства области

министерство лесного хозяйства 
области



3808 № 9 (март 2011)

12. Обеспечение не менее 85 процентов средних школ области услугами безлимит-
ного доступа к сети Интернет со скоростью не ниже 512 Кбит/сек

министерство промышленности 
и энергетики области

13. Организационное обеспечение перевода в электронный вид первоочередных 
муниципальных услуг (функций) – перевод на третий этап оказания услуги для  
5 приоритетных муниципальных услуг*

министерство по делам территори-
альных образований области

14. Внедрение информационно-аналитической системы мониторинга государствен-
ного жилищного фонда области

министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
области

15. Автоматизация обеспечения кассовых выплат из областного бюджета, бюджет-
ного учета, планирования и анализа исполнения областного бюджета 

министерство финансов области

16. Реализация в рамках работы комиссии по проведению административной 
реформы в Саратовской области плана мероприятий**, необходимых для реали-
зации Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

министерство экономического раз-
вития и торговли области

17. Создание единого электронного архива записей актов гражданского состояния 
на территории Саратовской области

управление по делам запи-
си актов гражданского состояния 
Правительства области

18. Организация аттестации и повышения квалификации по навыкам владения 
информационными технологиями для руководителей органов исполнительной 
власти области 

управление кадровой 
политики и государственной
службы Правительства
области

19. Создание мультисервисной сети передачи данных органов исполнительной вла-
сти области и органов местного самоуправления, в том числе предоставление 
сервиса электронного сопровождения бумажного документооборота и реализа-
ция пилотных проектов по системе электронного документооборота

управление делами Правительства 
области

20. Внедрение информационно-аналитической системы мониторинга деятельности 
областных бюджетных учреждений в сфере ветеринарии

управление ветеринарии 
Правительства области

21. Реализация пилотного проекта по созданию региональной компоненты феде-
ральной контрактной системы в соответствии с единой федеральной кон-
цепцией функционирования федеральной контрактной системы на базе АИС 
«Госзакупки», а также модернизация АИС «Госзакупки» в части организа-
ции информационного взаимодействия с официальным сайтом Российской 
Федерации для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг

комитет по координации и контро-
лю закупок для государственных 
нужд области

22. Создание программно-технического решения по управлению государственным 
имуществом Саратовской области

комитет по управлению имуще-
ством области

23. Включение аппаратов мировых судей в Саратовской области в единое информа-
ционное пространство ГАС «Правосудие»

комитет по обеспечению деятель-
ности мировых судей области

24. Создание информационного ресурса в сети Интернет в сфере охотничьего 
хозяйства (схема охотничьих угодий области, информация об охотничьих хозяй-
ствах, законодательство, разъяснения)

комитет охотничьего хозяйства и 
рыболовства области

25. Координация процесса перехода на предоставление 34 государственных услуг в 
электронном виде (3 этап) посредством регионального портала государственных 
и муниципальных услуг*

комитет по информатизации обла-
сти

*в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р;
**в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 года № 1433-р.



3809Раздел IV. Распоряжения Губернатора Саратовской области

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
от 21 марта 2011 года № 163-р г. Саратов

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
от 21 марта 2011 года № 169-р г. Саратов

О создании рабочей группы
В целях выполнения поручения послания Президента Российской Федерации Д.А.Медведева Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 30 ноября 2010 года по вопросу разработки порядка предоставления бесплатных земельных участ-
ков под строительство жилого дома или дачи многодетным семьям, имеющим трех и более детей:

1. Создать рабочую группу в составе:

Федотов Д.А. - заместитель Председателя Правительства области, председатель рабочей группы;
Филиппов Д.С. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, заместитель председателя 

рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Антонова А.Г. - первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;
Белов В.Ю. - глава администрации Энгельсского муниципального района (по согласованию);
Бовтунов А.В. - министр области – председатель комитета по управлению имуществом области;
Владимиров Н.В. - директор ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Саратовской области (по согласованию);
Галкин О.А. - председатель комитета Саратовской областной Думы по экономической политике, собственности и 

земельным отношениям (по согласованию);
Кудрявцев Е.А. - исполняющий обязанности главы администрации Саратовского муниципального района  

(по согласованию);
Сурков П.В. - временно исполняющий полномочия главы администрации Татищевского муниципального района  

(по согласованию);
Усков Е.И. - заместитель председателя комитета по землепользованию и градостроительству администрации 

муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);
Хазов Г.В. - заместитель руководителя аппарата Губернатора  области – начальник правового управления 

Правительства области;
Якушева Е.Н. - начальник отдела правовой работы организационно-правового управления министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства области.

2. Рабочей группе разработать предложения о порядке предоставления на безвозмездной основе земельных участков под 
строительство жилого дома или дачи многодетным семьям, имеющим трех и более детей, и представить их Губернатору обла-
сти до 31 марта 2011 года.

Губернатор области П. Л. Ипатов 

О награждении Почетной грамотой Губернатора 
Саратовской области и об объявлении Благодарности 
Губернатора Саратовской области

1. Наградить Почетной грамотой Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 
в работе:

Бажикова Ербола Серикбаевича – директора муниципального образовательного учреждения дополнительного образова-
ния детей «Детско-юношеская спортивная школа», с.Александров Гай;

Беляеву Татьяну Дмитриевну – заместителя начальника отдела капитального и текущего ремонта управления эксплуата-
ции зданий капитального и текущего ремонта министерства социального развития области;

Березуцкую Наталью Ивановну – председателя колхоза «Моховской», Ершовский район;
Ванясова Андрея Александровича – каменщика в бригаде каменщиков общества с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания «Новый век», г.Энгельс;
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Емельянову Дину Сергеевну – учителя начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения «Началь-
ная общеобразовательная школа № 29», г.Энгельс;

Заботину Валентину Алексеевну – начальника отдела экономики и инвестиций администрации Краснокутского муници-
пального района;

Зубарева Сергея Васильевича – начальника коммерческого отдела закрытого акционерного общества «Производственное 
предприятие ЖБК-3», г.Энгельс;

Кузьмина Павла Юрьевича – механизатора общества с ограниченной ответственностью «Березовское», г.Энгельс;
Мещерякова Виктора Алексеевича – заместителя начальника отдела жилищного контроля комитета жилищно-

коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципаль-
ного района;

Никулёнок Надежду Михайловну – врача-терапевта участкового Новорепинской врачебной амбулатории муниципального 
учреждения здравоохранения «Ершовская центральная районная больница», г.Ершов;

Ноговицына Андрея Дмитриевича – начальника производственной базы общества с ограниченной ответственностью 
«Строй-Сервис-2», г.Энгельс;

Павлова Александра Ивановича – директора государственного стационарного учреждения социального обслуживания 
«Базарно-Карабулакский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;

Панферову Ольгу Ивановну – тренера-преподавателя государственного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Саратовская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
по гребле на байдарках и каноэ»;

Резникова Дмитрия Борисовича – заместителя главного врача по медицинской части муниципального учреждения здраво-
охранения «Городская больница № 1», Энгельсский район;

Сарипова Серакалии – начальника областного государственного учреждения «Ровенская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»;

Сафарова Рафаэля Абдрашитовича – начальника тепловой инспекции открытого акционерного общества «Энгельсские 
городские тепловые сети», г.Энгельс;

Сырову Татьяну Леонидовну – врача-терапевта в 1-м терапевтическом отделении государственного учреждения здравоох-
ранения «Областной госпиталь для ветеранов войн»;

Филину Ирину Михайловну – начальника отдела развития жилищно-коммунального хозяйства комитета жилищно-
коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципаль-
ного района;

Чуб Нину Васильевну – начальника контрольно-ревизионного отдела министерства образования области;
работников закрытого акционерного общества «Стройэкс», г.Балаково:
Василову Людмилу Борисовну – маляра;
Волкова Николая Петровича – главного инженера;
Порецкова Александра Васильевича – старшего производителя работ;
Сарычева Сергея Геннадьевича – плотника 4-го разряда;
Субботина Вячеслава Константиновича – монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций;
работников открытого акционерного общества «Волгомост», г.Саратов:
Гурьянова Юрия Александровича – генерального директора;
Лючева Анатолия Владимировича – начальника производственной базы Управления механизации;
государственных гражданских служащих министерства занятости, труда и миграции Саратовской области:
Круподерю Елену Алексеевну – референта отдела социальных выплат и финансовой работы комитета финансово-

административной деятельности;
Мигаля Андрея Владимировича – заместителя начальника отдела информационных технологий и автоматизации;
государственных гражданских служащих комитета по обеспечению деятельности мировых судей области: 
Керимову Татьяну Николаевну – помощника мирового судьи судебного участка № 6 Ленинского района г.Саратова;
Хлебникову Анну Александровну – помощника мирового судьи судебного участка № 3 Октябрьского района г.Саратова;
за добросовестный труд, высокий профессионализм в работе и в связи с праздником – Днем работников торговли, быто-

вого обслуживания населения и коммунального хозяйства:
Бугрову Татьяну Витальевну – специалиста по кадрам общества с ограниченной ответственностью «Ершовские комму-

нальные системы», г.Ершов;
Дмитриеву Ирину Андреевну – бухгалтера-финансиста по теплоснабжению общества с ограниченной ответственностью 

«ТеплоТехСервис», г.Саратов;
Зобнину Надежду Александровну – начальника анализа и мониторинга энергосбережения государственного автономного 

учреждения Саратовской области «Агентство энергосбережения»;
Короткова Владимира Александровича – заместителя директора общества с ограниченной ответственностью «Комфорт», 

г.Пугачев;
Лемещукову Лидию Михайловну – бухгалтера-кассира общества с ограниченной ответственностью «УЮТ», Духовницкий 

район;
Марченко Игоря Анатольевича – директора муниципального казенного унитарного специализированного похоронного 

предприятия муниципального образования город Балаково «Комбинат благоустройства», г.Балаково;
Пономареву Ирину Алексеевну – начальника отдела по строительству и архитектуре администрации Новоузенского муни-

ципального района;
Рак Любовь Степановну – начальника службы благоустройства муниципального унитарного предприятия «Жилищно-

коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области;
Сергееву Елену Викторовну – специалиста по организации обучения слушателей государственного автономного образова-

тельного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Саратов-
ский областной учебный центр»;

Синичкина Валерия Александровича – главного инженера Каменского муниципального унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства, Красноармейский район;

Сисина Александра Ивановича – водителя общества с ограниченной ответственностью «Аркадакские тепловые сети», 
г.Аркадак;

Тарасову Ирину Владимировну – начальника отдела мониторинга и перспективного планирования комитета жилищно-
коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципаль-
ного района;
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Тепикина Павла Борисовича – начальника цеха очистных сооружений водопровода муниципального унитарного предприя-
тия Балаковского муниципального района «Балаково-Водоканал», г.Балаково;

Юдину Наталью Анатольевну – экономиста по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности государствен-
ного унитарного предприятия Саратовской области «Областная инженерная защита»;

работников муниципального унитарного производственного предприятия «Саратовводоканал», г.Саратов:
Брехова Валерия Павловича – начальника участка водопроводных перекачных насосных станций;
Маскаева Владимира Анатольевича – электрогазосварщика электро-механического цеха № 2;
Саушкина Геннадия Владимировича – водителя автомобиля транспортного управления;
работников общества с ограниченной ответственностью «Воскресенская коммунальная служба», с.Воскресенское:
Шорина Сергея Александровича – начальника абонентского отдела;
Шлюнд Марину Сергеевну – бухгалтера;
государственных гражданских служащих министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области:
Овчинникову Ольгу Германовну – консультанта отдела водоснабжения и водоотведения управления жилищно-

коммунального хозяйства;
Сазонову Елену Викторовну – консультанта отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-

коммунального хозяйства;
за личный вклад в развитие физической культуры и спорта Саратовской области:
Зубову Инну Вячеславовну – директора государственного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Саратовская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по бадминто-
ну, настольному теннису и ушу»;

за личный вклад в развитие культуры Саратовской области:
Нуркову Яну Александровну – художественного руководителя муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая 

централизованная клубная система», Татищевский район;
за безупречную службу и высокий профессионализм:
сотрудников Управления Федеральной миграционной службы по Саратовской области:
Волкову Елену Егоровну – начальника территориального пункта в Воскресенском районе, майора внутренней службы;
Грешнову Анну Валентиновну – начальника отдела в Кировском районе г.Саратова, полковника внутренней службы;
сотрудников Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Саратовской области:
Минаева Игоря Геннадьевича – начальника технического отдела (главный технолог) федерального бюджетного учрежде-

ния «Исправительная колония № 33», г.Саратов, майора внутренней службы;
Мухамбеталиева Сергея Захаровича – заместителя начальника колонии по охране федерального бюджетного учреждения 

«Исправительная колония № 13», г.Энгельс, майора внутренней службы;
Мясникова Виктора Васильевича – начальника федерального бюджетного учреждения «Тюрьма», г.Балашов, полковника 

внутренней службы;
Рудык Ольгу Юрьевну – эксперта-психолога военно-врачебной комиссии федерального бюджетного учреждения «Центр 

медицинской и социальной реабилитации», г.Саратов, майора внутренней службы;
сотрудников Главного управления внутренних дел по Саратовской области:
Аркушину Елену Юрьевну – старшего юрисконсульта отделения правовой экспертизы отдела правового обеспечения, 

капитана милиции;
Буланкину Екатерину Валерьевну – следователя группы по расследованию преступлений против собственности след-

ственного отдела при отделе внутренних дел по Пугачевскому муниципальному району, капитана юстиции;
Бурцеву Татьяну Сергеевну – инспектора отдела организации прохождения службы и обеспечения кадровой деятельности 

управления по работе с личным составом, капитана милиции;
Дьякову Елену Владимировну – старшего следователя отдела по расследованию преступлений на территории, обслужи-

ваемой 3-м отделом милиции следственного управления при управлении внутренних дел по Энгельсскому муниципальному 
району, майора юстиции;

Ембекову Наталью Петровну – референта отдела делопроизводства и режима, старшего лейтенанта милиции;
Кудинову Галину Александровну – заместителя главного бухгалтера централизованной бухгалтерии, капитана внутренней 

службы;
Орлову Галину Валерьевну – старшего специалиста отдела финансирования финансово-экономического управления, май-

ора внутренней службы;
Орлову Ольгу Алексеевну – редактора редакции многотиражной газеты, майора милиции;
Сушкову Людмилу Валерьевну – начальника отдела нормированного регулирования оплаты труда финансово-

экономического управления, подполковника внутренней службы;
Ульявичус Оксану Ионасовну – старшего специалиста группы по работе с личным составом полка дорожно-патрульной 

службы государственной инспекции безопасности дорожного движения управления внутренних дел по г.Саратову, капитана 
милиции;

Ященко Оксану Викторовну – старшего инспектора по особым поручениям отдела психологической работы управления по 
работе с личным составом, майора милиции;

военнослужащих войсковой части 3731 управления Приволжского регионального командования внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации:

Алексееву Надежду Николаевну – оператора котельной взвода хозяйственного обслуживания роты аэродромно-
технического обеспечения, ефрейтора;

Брагину Оксану Евгеньевну – старшего повара столовой летно-технического состава роты аэродромно-технического обе-
спечения;

Леуткину Людмилу Васильевну – начальника лаборатории горючих и смазочных материалов роты аэродромно-
технического обеспечения, прапорщика;

Минаеву Анастасию Владимировну – оператора группы радиотехнического обеспечения узла связи и радиотехнического 
обеспечения, ефрейтора;

Теплову Анну Александровну – психолога группы по работе с личным составом, капитана.
2. Обьявить Благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм в 

работе:
Ефремовой Ольге Александровне – учителю биологии муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г.Ершова Саратовской области»; 
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Картавцеву Артуру Михайловичу – слесарю-сантехнику общества с ограниченной ответственностью «Альянс-4 Плюс», 
г.Энгельс;

Киму Денису Алексеевичу – индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства, г.Ершов;
Козловой Валентине Никитичне – разнорабочей столовой летно-технического состава роты аэродромно-технического обе-

спечения войсковой части 3731 управления Приволжского регионального командования внутренних войск Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации;

Кривенку Александру Никифоровичу – арматурщику 4-го разряда арматурного цеха закрытого акционерного общества 
«Производственное предприятие ЖБК-3», г.Энгельс;

Люкшенкову Вячеславу Константиновичу – инженеру участка открытого акционерного общества «Энгельсские городские 
тепловые сети», г.Энгельс; 

Михайловой Любови Семеновне – заведующему складом государственного учреждения Саратовской области «Транспорт-
ное управление»;

Орехову Валерию Михайловичу – механизатору общества с ограниченной ответственностью «Агросиф», Энгельсский 
район;

Поликарповой Светлане Владимировне – директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа с.Рефлектор Ершовского района Саратовской области»;

Фоменко Ольге Ильиничне – мастеру смены закрытого акционерного общества «Кондитерская фабрика «Покровск», 
г.Энгельс;

работникам закрытого акционерного общества «Стройэкс», г.Балаково:
Маркеевой Нине Сергеевне – штукатуру;
Пензову Андрею Вячеславовичу – бетонщику;
Юзваку Анатолию Аркадьевичу – монтажнику стальных и железо-бетонных конструкций 4-го разряда;
работникам открытого акционерного общества «Волгомост», г.Саратов:
Казанову Константину Борисовичу – первому заместителю генерального директора – заместителю по производству;
Шафееву Виктору Анатольевичу – начальнику флота Мостоотряда № 8;
государственным гражданским служащим комитета по обеспечению деятельности мировых судей области: 
Кусмарцевой Татьяне Сергеевне – секретарю судебного участка № 11 мирового судьи Ленинского района г.Саратова;
Харьковой Ольге Сергеевне – помощнику мирового судьи судебного участка № 4 Октябрьского района г.Саратова;
за добросовестный труд, высокий профессионализм в работе и в связи с праздником – Днем работников торговли, быто-

вого обслуживания населения и коммунального хозяйства:
Кузнецову Виктору Ивановичу – машинисту экскаватора филиала государственного унитарного предприятия Саратовской 

области «Облводоресурс» «Самойловский»;
Огурцову Сергею Александровичу – водителю общества с ограниченной ответственностью «УЮТ», р.п.Духовницкое;
Проценко Галине Григорьевне – инженеру производственно-технического отдела филиала государственного унитарного 

предприятия Саратовской области «Облводоресурс» «Вольский»;
за безупречную службу и высокий профессионализм:
сотрудникам Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Саратовской области:
Анисимову Денису Александровичу – начальнику отделения розыска оперативного управления, майору внутренней 

службы;
Полякову Владимиру Валерьевичу – заместителю начальника колонии по тылу федерального бюджетного учреждения 

«Исправительная колония № 13», г.Энгельс, старшему лейтенанту внутренней службы;
Сергееву Сергею Егоровичу – старшему инспектору группы по боевой и специальной подготовке отдела кадров и работы 

с личным составом федерального бюджетного учреждения «Лечебное исправительное учреждение». г.Балашов, капитану вну-
тренней службы;

Масловой Ольге Яковлевне – начальнику уголовно-исполнительной инспекции № 11 (Ленинского района) федерально-
го бюджетного учреждения «Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция № 1», г.Саратов, капитану внутренней службы;

Мизгулиной Наталье Алексеевне – заместителю главного бухгалтера бухгалтерии федерального бюджетного учреждения 
«Тюрьма», г.Балашов, капитану внутренней службы;

сотрудникам Главного управления внутренних дел по Саратовской области:
Василенко Наталье Николаевне – старшему следователю отдела по расследованию преступлений в сфере экономики 

следственного управления при управлении внутренних дел по Балаковскому району, майору юстиции;
Волковой Светлане Юрьевне – главному специалисту отдела дактилоскопического учета информационного центра, капи-

тану милиции;
Захаровой Екатерине Петровне – заместителю начальника отдела пофамильного учета информационного центра, капита-

ну милиции;
Каштановой Ольге Алексеевне – начальнику канцелярии штаба, сержанту милиции;
Ковалёвой Елене Евгеньевне – старшему инспектору отделения обеспечения специальных операций отряда милиции спе-

циального назначения, майору милиции;
Красновой Татьяне Викторовне – старшему инспектору отделения по взаимодействию с правоохранительными и контро-

лирующими органами центра по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административ-
ного законодательства, капитану милиции;

военнослужащим войсковой части 3731 управления Приволжского регионального командования внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации:

Котовой Ирине Владимировне – ответственному исполнителю по ведению документов аэронавигационной информации, 
старшему прапорщику;

Сухо-Ивановой Татьяне Витальевне – ответственному исполнителю по учету личного состава, старшему прапорщику;
Шипковой Оксане Николаевне – начальнику медицинской службы – начальнику медицинского пункта, капитану медицин-

ской службы.

Губернатор области П. Л. Ипатов
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РАЗДЕЛ ПяТЫЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 21 марта 2011 года № 62-Пр

О подготовке к безаварийному пропуску 
весеннего половодья в 2011 году

В связи со складывающимися неблагоприятными погодно-климатическими условиями, в целях предупреждения аварийной 
ситуации при прохождении весеннего половодья в 2011 году:

1. Выделить:
комитету охраны окружающей среды и природопользования области из резервного фонда Правительства области текуще-

го года 3850 тыс. рублей для предоставления бюджетам муниципальных районов области на осуществление работ по подго-
товке бесхозяйных гидротехнических сооружений области к безаварийному пропуску весеннего половодья в 2011 году и обе-
спечению бесперебойного водоснабжения населения в летне-осенний период с распределением согласно приложению;

министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области из резервного фонда Правительства области 
текущего года 2916 тыс. рублей для государственного унитарного предприятия Саратовской области «Облводоресурс» на при-
обретение химических реагентов (коагулянта) с целью обеспечения подачи в период весеннего половодья 2011 года населе-
нию питьевой воды, соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям;

управлению обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области из резервного фонда Пра-
вительства области текущего года 2850 тыс. рублей на осуществление мероприятий, направленных на предупреждение чрез-
вычайных ситуаций, связанных с подготовкой к обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья в 2011 году и про-
ведением экстренных противопаводковых мероприятий.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Стрелюхина А.М.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к распоряжению
Правительства области от 21 марта 2011 года № 62-Пр

Перечень
противопаводковых мероприятий 

на бесхозяйных гидротехнических сооружениях области
по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья в 2011 году

№ 
п/п

Муниципальный 
район

Наименование мероприятий 
и водохозяйственных объектов

Объем
финанси-
рования,

тыс. рублей

Основания
для включения 

в перечень

1. Александрово-
Гайский

проведение предпаводковых и восстановительных 
мероприятий на гидротехнических сооружениях: 
защитной противопаводкой дамбе в с.Канавка, защитной 
противопаводковой дамбе в х.Сысоев

250,0 заявка 
администрации 
Александрово-

Гайского 
муниципального 

района

2. Дергачевский проведение предпаводковых и восстановительных 
мероприятий на гидротехнических сооружениях прудов: 
Корнев в Сафаровском муниципальном образовании, 
Новый в Верхазовском муниципальном образовании, 
Сары-Яр в Сафаровском муниципальном образовании, 
Мягдиев в Верхазовском муниципальном образовании, 
Юбилейный в Камышевском муниципальном образовании

400,0 заявка 
администрации 
Дергачёвского 

муниципального 
района

3. Ершовский проведение предпаводковых и восстановительных 
мероприятий на гидротехнических сооружениях прудов: 
Курников в Орлово-Гайском муниципальном образовании, 
Мавринский в Рефлекторском муниципальном 
образовании, Средний в Новокраснянском 
муниципальном образовании, Бабский в Новорепинском 
муниципальном образовании

400,0 заявка 
администрации 

Ершовского 
муниципального 

района

4. Краснокутский проведение предпаводковых и восстановительных 
мероприятий на гидротехнических сооружениях пруда 
Сельский в 2 км юго-западнее с.Владимировка в 
Журавлевском муниципальном образовании

100,0 заявка 
администрации 
Краснокутского 
муниципального 

района
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5. Краснопартизанский проведение предпаводковых и восстановительных 
мероприятий на гидротехнических сооружениях прудов: 
Балаковский в 5 км северо-западнее с.Корнеевка в 
Корнеевском муниципальном образовании, Фоминский 
в пос.Октябрьский в Чистопольском муниципальном 
образовании, Подшибаловский в с.Подшибаловка в 
Римско-Корсаковском муниципальном образовании, 
Солдатский в пос.Нестеровка в Римско-Корсаковском 
муниципальном образовании

150,0 заявка 
администрации 

Краснопар тизанского 
муниципального 

района

6. Лысогорский проведение предпаводковых и восстановительных 
мероприятий на гидротехнических сооружениях прудов: 
в пос.Яблочный в Большерельненском муниципальном 
образовании, 
в с.Юнгеровка в Октябрьском муниципальном 
образовании, с.Липовка в Гремячинском муниципальном 
образовании, в 0,5 км северо-восточнее с.Топовка в 
Гремячинском муниципальном образовании, Верхний 
и Нижний в пос.Раздольное в Раздольновском 
муниципальном образовании

150,0 заявка 
администрации 
Лысогорского 

муниципального 
района

7. Новоузенский проведение предпаводковых и восстановительных 
мероприятий на гидротехнических сооружениях 
прудов: Саркисов в муниципальном образовании 
г.Новоузенск, Солянка в муниципальном образовании 
г.Новоузенск, Чертанлинский в Чертанлинском 
муниципальном образовании, Казенный в с.Киевка 
в Олоновском муниципальном образовании, 
Чилижный в х.Чилижный в Дюрском муниципальном 
образовании, Песчаный в х.Шукеев в Горькореченском 
муниципальном образовании, Черешков в пос.Основной в 
Горькореченском муниципальном образовании

500,0 заявка 
администрации 
Новоузенского 

муниципального 
района

8. Озинский проведение предпаводковых и восстановительных 
мероприятий на гидротехнических сооружениях 
прудов: Северный в 6 км северо-западнее с.Балаши в 
Балашинском муниципальном образовании, Полевой 
в 4 км юго-западнее пос.Модин в Чалыклинском 
муниципальном образовании, Тимонин в Липовском 
муниципальном образовании

450,0 заявка 
администрации 

Озинского
муниципального 

района

9. Перелюбский проведение предпаводковых и восстановительных 
мероприятий на гидро-технических сооружениях 
прудов: в пос.Новый в Целинном муниципальном 
образовании, в с.Холманка в Кучумбетовском 
муниципальном образовании, в пос.Пригорки в 
Смородинском муниципальном образовании, в х.Журавли 
в Первомайском муниципальном образовании, в 
с.Иваниха в Иванихинском муниципальном образовании, 
в с.Натальин Яр и х.Богдановка в Натальиноярском 
муниципальном образовании, в пос.Тепловский и пос.
Кожевский в Тепловском муниципальном образовании, 
в пос.Гусарка в Молодежном муниципальном образовании

550,0 заявка 
администрации 
Перелюбского 

муниципального 
района

10. Питерский проведение предпаводковых и восстановительных 
мероприятий на гидротехнических сооружениях 
прудов: Седов в 7 км юго-западнее с.Алексашкино в 
Алексашкинском муниципальном образовании, Солянка 
в 0,5 км южнее с.Алексашкино в Алексашкинском 
муниципальном образовании, Старый в 1 км северо-
восточнее с.Алексашкино, Бугаев в 1 км западнее 
с.Питерка в Питерском муниципальном образовании, 
Подольский в 0,2 км восточнее пос.Подольский

300,0 заявка 
администрации 

Питерского
муниципального 

района

11. Пугачевский проведение предпаводковых и восстановительных 
мероприятий на гидротехнических сооружениях прудов: 
Владимировский в Краснореченском муниципальном 
образовании, Орловский и Тепловский в Надеждинском 
муниципальном образовании

350,0 заявка 
администрации 

Пугачевского
муниципального 

района

12. Федоровский проведение предпаводковых и восстановительных 
мероприятий на гидротехнических сооружениях прудов: 
Нижний Волчий в 4 км юго-восточнее от с.Еруслан и 
Верхний Волчий в 5 км от с.Еруслан в Ерусланском 
муниципальном образовании

250,0 заявка 
администрации 
Федоровского 

муниципального 
района

Итого: 3850,0
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 25 марта 2011 года № 64-Пр

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 25 марта 2011 года № 65-Пр

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 28 марта 2011 года № 67-Пр

Об итогах работы министерства финансов области за 2010 год
Заслушав доклад министра финансов области о работе министерства финансов области за 2010 год: 
1. Признать работу министерства финансов области за отчетный год удовлетворительной.
2. Министерству финансов области совместно с органами исполнительной власти области и органами местного самоу-

правления области подготовить до 30 марта 2011 года проект постановления Правительства области об утверждении планов 
мероприятий:

по повышению налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по уплате налогов в консолидированный бюджет 
Саратовской области; 

по снижению государственных долговых обязательств Саратовской области; 
по сокращению просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Саратовской области. 

Губернатор области П. Л. Ипатов 

О переименовании государственного 
образовательного учреждения

В целях развития системы непрерывного профессионального образования и организации подготовки высококвалифициро-
ванных рабочих кадров и специалистов для экономики Саратовской области: 

1. Переименовать государственное образовательное учреждение начального профессионального образования профес-
сиональный лицей № 41 в государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Сара-
товский политехникум».

2. Министерству образования области осуществить необходимые организационно-правовые действия, связанные с переи-
менованием учреждения, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения. 

3. Финансовое обеспечение государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Саратовский политехникум» осуществлять за счет ассигнований, предусмотренных в законе Саратовской области об област-
ном бюджете на соответствующий финансовый год, и в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных министер-
ству образования области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Данилова А.Н.

Губернатор области П. Л. Ипатов 

О внесении изменения в распоряжение Правительства 
Саратовской области от 1 февраля 2011 года № 21-Пр 

Внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 1 февраля 2011 года № 21-Пр «О проведении социально 
значимых мероприятий» изменение, дополнив приложение пунктом 6 следующего содержания:

«6. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 20 апреля».

Губернатор области П. Л. Ипатов 
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 28 марта 2011 года № 68-Пр

О создании межведомственной рабочей группы по разработке проекта 
Концепции семейной политики Саратовской области до 2025 года

В целях определения приоритетных направлений семейной политики Саратовской области на долгосрочную перспективу: 
1. Создать межведомственную рабочую группу по разработке проекта Концепции семейной политики Саратовской области 

до 2025 года в составе согласно приложению. 
2. Рабочей группе до 1 мая 2011 года разработать проект  Концепции семейной политики Саратовской области до 2025 

года и внести его в установленном порядке на рассмотрение Правительства области.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Данилова А.Н.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 28 марта 2011 года № 68-Пр

Состав
межведомственной рабочей группы по разработке проекта 

Концепции семейной политики Саратовской области до 2025 года
Чернышев В.В. - министр социального развития области, председатель межведомственной рабочей группы;
Татарков Г.Н. - министр образования области, заместитель председателя межведомственной рабочей группы; 
Самойлова С.В. - заместитель министра социального развития области – председатель комитета социального 

обслуживания населения, секретарь межведомственной рабочей группы.

Члены  межведомственной рабочей группы:
Бакал С.В. - первый заместитель министра информации и печати области – начальник управления по 

взаимодействию со средствами массовой информации и реализации целевых программ;
Баталина О.Ю. - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной 

сфере (по согласованию);
Боброва В.М. - председатель Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации 

«Союз женщин России», член Общественной палаты Саратовской области (по согласованию);
Ворогушин О.В. - начальник управления жилищной политики министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства области;
Ермолаева Е.И. - заместитель министра здравоохранения области – начальник управления по охране материнства и 

детства;
Калягина Г.В. - начальник отдела защиты прав несовершеннолетних министерства образования области;
Каштанова Е.П. - первый заместитель председателя комитета общественных связей и национальной политики 

области;
Комолева Н.А. - заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Саратовской области (по согласованию);
Конышева И.В. - главный специалист-эксперт отдела по восстановлению прав граждан аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Саратовской области (по согласованию);
Ловцова Н.И. - доктор  социологических наук, профессор,  заведующий кафедрой социальной антропологии и 

социальной работы Саратовского государственного технического университета (по согласованию);
Можарова И.В. - советник Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области (по согласованию);
Наберушкина Э.К. - кандидат  социологических наук, доцент, докторант кафедры социальной антропологии и социальной 

работы Саратовского государственного технического университета (по согласованию);
Пашкин В.В. - министр по развитию спорта, физической культуры и туризма области;
Печенкин В.В. - доктор  социологических наук, профессор кафедры социальной антропологии и социальной работы 

Саратовского государственного технического университета (по согласованию);
Преображенский С.В. - заместитель председателя комитета по занятости  населения министерства занятости, труда и 

миграции области;
Радина С.А. - старший инспектор управления организации деятельности участковых уполномоченных милиции и 

подразделений по делам несовершеннолетних Главного управления внутренних дел по Саратовской 
области, майор милиции (по согласованию);

Салтыкова С.В. - начальник отдела социальной поддержки семьи комитета социального обслуживания населения 
министерства социального развития области;

Свидченко Л.А. - заместитель министра социального развития области – начальник управления стратегического 
планирования; 

Спирягина С.А. - референт по правовым вопросам комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве области;

Фурашова О.В. - начальник отдела аналитической работы и обработки документов управления по делам записи актов 
гражданского состояния Правительства области;

Якунина А.Н. - заместитель начальника отдела региональных учреждений культуры министерства культуры области.
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 28 марта 2011 года № 69-Пр

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 28 марта 2011 года № 70-Пр

О переименовании государственного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Саратовская областная специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва  
по бадминтону, настольному теннису и ушу» 

1. Переименовать государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Саратовская 
областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по бадминтону, настольному тен-
нису и ушу» в государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Саратовская областная 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Олимпийские ракетки».  

2. Министерству по развитию спорта, физической культуры и туризма области осуществить необходимые организационно-
правовые действия, связанные с переименованием учреждения, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

Губернатор области П. Л. Ипатов

О приеме объектов муниципальной собственности 
Духовницкого муниципального района в государственную 
собственность Саратовской области

В соответствии с Законом Саратовской области «О порядке безвозмездной передачи объектов государственной собствен-
ности Саратовской области в государственную собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собствен-
ность и приема объектов муниципальной собственности, безвозмездно передаваемых в государственную собственность Сара-
товской области»:

1. Принять предложение администрации Духовницкого муниципального района Саратовской области о безвозмездной 
передаче объектов муниципальной собственности Духовницкого муниципального района Саратовской области в государствен-
ную собственность Саратовской области согласно приложению.

2. Представительству Губернатора Саратовской области и Правительства Саратовской области в органах власти в уста-
новленном порядке внести указанное предложение на рассмотрение Саратовской областной Думы.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 28 марта 2011 года № 70-Пр

Перечень
объектов, принимаемых из муниципальной собственности 

Духовницкого муниципального района 
Саратовской области в государственную собственность  

Саратовской области

Полное 
наименование 
организации

Адрес места 
нахождения 

организации, 
ИНН организации

Наименование 
имущества

Адрес места нахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества

нежилое 
одноэтажное здание, 

литер АА1А2А3а 

Саратовская область, 
Духовницкий район, 

р.п.Духовницкое, ул.Ленина, 
98а

общая площадь – 712,7 
кв. м, первоначальная 

балансовая стоимость – 
1154974,00 рублей 
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 29 марта 2011 года № 73-Пр

О результатах работы детско-юношеских спортивных школ 
Саратовской области в 2010 году 

Заслушав и обсудив информацию о результатах работы детско-юношеских спортивных школ области в 2010 году:
1. Признать удовлетворительными общие результаты работы детско-юношеских спортивных школ области в 2010 году.
2. Одобрить положительную работу:
администраций ЗАТО Шиханы, ЗАТО – п.Михайловский, Турковского муниципального района;
государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Саратовская областная специа-

лизированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ», государственно-
го образовательного учреждения дополнительного образования детей «Саратовская областная детско-юношеская спортивная 
школа», муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва по футболу «Балаково», муниципального образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 14 «Волга». 

3. В целях повышения эффективности работы областных детско-юношеских спортивных школ:
министерству по развитию спорта, физической культуры и туризма области обеспечить создание в 2011 году учебно-

методического отдела на базе государственного автономного учреждения «Саратовский областной центр спортивной подготов-
ки» в пределах штатной численности работников подведомственных учреждений за счет бюджетных ассигнований и в преде-
лах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству по развитию спорта, физической культуры и туризма 
области на текущий год;

министерству образования области совместно с министерством по развитию спорта, физической культуры и туризма 
области усилить контроль за деятельностью областных детско-юношеских спортивных школ.

4. Рекомендовать главам администраций Ровенского, Ивантеевского и Лысогорского муниципальных районов области соз-
дать муниципальные детско-юношеские спортивные школы в 2012 году путем изменения типа существующих муниципальных 
учреждений, имеющих на своем балансе физкультурно-оздоровительные комплексы.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Данилова А.Н. 

Губернатор области П. Л. Ипатов
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗАНяТОСТИ, ТРУДА И МИГРАЦИИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 23 марта 2011 года № 45

«Об утверждении положения о проведении областного 
конкурса «Лучшая инициатива по охране труда»

В целях совершенствования государственного управления охраной труда на территории Саратовской области  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
- положение о проведении областного конкурса «Лучшая инициатива по охране труда» и состав организационного комите-

та по проведению конкурса согласно приложению №1.
- состав организационного комитета по проведению конкурса согласно приложению № 2.
2. Отделу кадровой и протокольно-организационной работы Министерства (О.Н. Шаповалова) обеспечить направление 

текстового варианта настоящего приказа:
в течение 3 дней в прокуратуру Саратовской области;
в течение 7 дней в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области, в министерство 

информации и печати Саратовской области.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра – председателя комитета по труду 

Якушеву О.Н.

Первый заместитель министра А. В. Шваков

Приложение № 1 к приказу
министерства занятости, труда и миграции 

Саратовской области от 23 марта 2011 года № 45

Положение о проведении областного конкурса 
«Лучшая инициатива по охране труда» 

I. Общие положения 
1.1. Областной конкурс «Лучшая инициатива по охране труда» (далее – Конкурс) проводится ежегодно среди организаций 

всех форм собственности и физических лиц Саратовской области.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения Конкурса.
1.3. Организатором в проведении Конкурса является министерство занятости, труда и миграции Саратовской области.
1.4. Соорганизаторами Конкурса по согласованию являются ЗАО «Саратов-Восток-Сервис» и ЗАО «Экологический 

центр Сигма».

II. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – совершенствование государственного управления охраной труда на территории Саратовской 

области.
2.2. К числу основных задач Конкурса относятся: 
l выявление существующих инициатив, направленных на обеспечение здоровых и безопасных условий труда работников;
l поддержка инициатив, обобщение и распространение лучшего опыта содействующего совершенствованию системы 

охраны труда в организациях;
l популяризация вопросов охраны труда в области;
l внедрение лучших инициатив по охране труда в практику работы министерства.

III. Номинации Конкурса
3.1. Конкурс проводится по трем номинациям:
l «Лучшая идея» (предложения по совершенствованию системы охраны труда в организации, предложения по совершен-

ствованию законодательства по охране труда, предложения по мероприятиям для включения в областную целевую программу 
«Улучшение условий и охраны труда» и т.д.

В номинации «Лучшая идея» награждаются три организации по следующим направлениям:
- самая креативная идея по охране труда;
- самая очевидная идея по охране труда;
- самая доступная идея по охране труда. 
l «Лучшая фотография по охране труда» (фотография рабочего места оформленного в соответствии с требованиями 

охраны труда, цеха, фотография работников предприятий в средствах индивидуальной защиты, фотография мероприятий, 
посвященных охране труда и т.д.)

l «Лучшая социальная реклама по охране труда» (плакат, буклет, мультимедийная презентация, видеоролик и т.д.)
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IV. Условия участия в Конкурсе
4.1. Для участия в Конкурсе руководители организаций до 11 апреля предоставляют в министерство занятости, труда и 

миграции области заявку и сопроводительные материалы в разрезе номинаций:
l форма заявки и перечень сопроводительных материалов по номинации «Лучшая идея» предоставляется согласно при-

ложению № 1 к положению о проведении конкурса «Лучшая инициатива по охране труда»;
l форма заявки и перечень сопроводительных материалов по номинации «Лучшая фотография по охране труда» предо-

ставляется согласно приложению № 2 к положению о проведении конкурса «Лучшая инициатива по охране труда»;
l форма заявки и перечень сопроводительных материалов по номинации «Лучшая социальная реклама по охране труда» 

предоставляется согласно приложению № 3 к положению о проведении конкурса «Лучшая инициатива по охране труда»

V. Порядок рассмотрения заявок и сопроводительных материалов  
организационной комиссией по проведению Конкурса

5.1. Рассмотрение заявок и сопроводительных материалов проводится в соответствии с разработанными критерия-
ми оценки.

Критерии оценки по номинации «Лучшая идея»
l соответствие идеи целям и задачам Конкурса; 
l актуальность идеи (для конкретного региона, целевой аудитории и т.д.); 
l новизна идеи; 
l эффективность идеи – в соответствии с приведенными заявителем количественными и качественными индикаторами; 
l наличие привлеченного финансирования или других нефинансовых ресурсов; 
l наличие отзывов участников внедрения и реализации идеи, заинтересованных организаций; 
l возможность внедрения предложенной идеи в других организациях Саратовской области. 
Критерии оценки по номинации «Лучшая фотография по охране труда» 
l соответствие представленной фотографии теме Конкурса и ее раскрытие; 
l уникальность момента, сложность условий при создании фотографии; 
l познавательная направленность; 
l художественное новаторское решение, оригинальность творческого замысла, творческое самовыражение фотографа; 
l высокое качество художественного исполнения. 
Критерии оценки по номинации «Лучшая социальная реклама по охране труда» 
l соответствие работы заявленной теме; 
l аргументированность и глубина раскрытия содержания; 
l грамотность, профессионализм решения, эффективность рекламных, социальных методик и технологий; 
l социальная значимость, позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления) конкурсной 

работы; 
l точность и доходчивость языка и стиля изложения. 

VI. Подведение итогов Конкурса
6.1. Победители Конкурса определяются простым большинством голосов членов организационного комитета по проведе-

нию Конкурса.
6.2. До 21 апреля определяются победители Конкурса: 3 победителя в номинации «Лучшая идея», 1 победитель в номи-

нации «Лучшая фотография по охране труда» и 1 победитель в номинации «Лучшая социальная реклама по охране труда». 
Итоги Конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми членами организационного комитета по проведению 
Конкурса. 

6.3. Награждения победителей Конкурса проходит до 30 апреля в торжественной обстановке с освещением в средствах 
массовой информации. 

6.4. Призовой фонд для награждения победителей формируется за счет средств, привлеченных из внебюджетных источ-
ников. 

Приложение № 1 
к положению о проведении областного конкурса 

«Лучшая инициатива по охране труда»

Заявка
на участие в областном конкурсе

«Лучшая инициатива по охране труда» 
номинация «Лучшая идея» 

______________________________________________________________________________________
(полное наименование организации – участника конкурса/для физического лица Ф.И.О.)

адрес нахождения (контактный телефон) ________________________________________________________ заявляет о своем 
намерении принять участие в областном конкурсе «Лучшая инициатива по охране труда» в номинации «Лучшая идея». 

Уведомлен о том, что участники Конкурса, предоставившие сопроводительные материалы не в соответствии с требовани-
ями положения о Конкурсе, могут быть не допущены к участию в Конкурсе или сняты с участия. 

С порядком проведения Конкурса ознакомлен и согласен.
Сопроводительные материалы к заявке прилагаются.

Руководитель организации подпись _____________ М.П. «___» ________________ 20__ г.

Физическое лицо подпись _____________  «___» ________________ 20__ г.
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Сопроводительные материалы к заявке:
Краткое описание идеи
Время и место реализации идеи
Разработчик идеи (работник организации, группа работников, сторонняя организация /указать название/)
Цели и задачи идеи
Механизм реализации идеи
Эффективность идеи – описание фактических результатов с указанием количественных и качественных 
индикаторов (доля работников и членов их семей, вовлеченных в реализацию идеи; изменение основных 
показателей труда: производительность, текучесть кадров, уровень производственного травматизма, 
количество случаев впервые выявленных профзаболеваний и другие)
Стоимость внедрения и реализации идеи, источники финансирования
Контактное лицо (ФИО лица, представляющего материалы для участия в конкурсе)

Приложение (при наличии): демонстрационные и видео-материалы о ходе реализации инноваций; отзывы участников, 
заинтересованных организаций и т.д.

Приложение № 2 
к положению о проведении областного конкурса 

«Лучшая инициатива по охране труда»

Заявка
на участие в областном конкурсе

«Лучшая инициатива по охране труда» 
номинация «Лучшая фотография по охране труда» 

______________________________________________________________________________________
(полное наименование организации – участника конкурса/для физического лица Ф.И.О.)

адрес нахождения (контактный телефон) ______________________________________ заявляет о своем намерении принять 
участие в областном конкурсе «Лучшая инициатива по охране труда» в номинации «Лучшая фотография по охране труда». 

Согласен с тем, что предоставленная фотография на Конкурс не рецензируется и не возвращается, а также в дальней-
шем может быть использована министерством занятости, труда и миграции Саратовской области в целях популяризации луч-
ших инициатив по охране труда. 

Уведомлен о том, что участники Конкурса, предоставившие сопроводительные материалы не в соответствии с требовани-
ями положения о Конкурсе, могут быть не допущены к участию в Конкурсе или сняты с участия. 

С порядком проведения конкурса ознакомлен и согласен
Сопроводительные материалы к заявке прилагаются.

Руководитель организации подпись _____________ М.П. «___» ________________ 20__ г.

Физическое лицо подпись _____________  «___» ________________ 20__ г.

Сопроводительные материалы к заявке:
Представленная работа (одна фотография: рабочего места оформленного в соответствии с требованиями охраны труда, 

работников предприятий в средствах индивидуальной защиты, фотография мероприятий, посвященных охране труда и т.д.) 
должна быть авторской работой. Необходимо представить фотографию в электронном виде, любого формата, выполненную в 
высоком качестве по электронной почте konkursot@gmail.com

Должно быть указано краткое название фотографии и фамилия автора. 
Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к участию работы, не соответствующие тематике, опреде-

лённому качественному и техническому уровню фотографий.

Приложение № 3 
к положению о проведении областного конкурса 

«Лучшая инициатива по охране труда»

Заявка
на участие в областном конкурсе

«Лучшая инициатива по охране труда» 
номинация «Лучшая социальная реклама по охране труда» 

______________________________________________________________________________________
(полное наименование организации – участника конкурса/для физического лица Ф.И.О.)

адрес нахождения (контактный телефон) _________________________________ заявляет о своем намерении принять участие 
в областном конкурсе «Лучшая инициатива по охране труда» в номинации «Лучшая социальная реклама по охране труда».

Согласен с тем, что предоставленная социальная реклама на Конкурс не рецензируется и не возвращается, а также в 
дальнейшем может быть использована министерством занятости, труда и миграции Саратовской области в целях популяриза-
ции лучших инициатив по охране труда. 

Уведомлен о том, что участники Конкурса, предоставившие сопроводительные материалы не в соответствии с требовани-
ями положения о Конкурсе, могут быть не допущены к участию в Конкурсе или сняты с участия. 

С порядком проведения конкурса ознакомлен и согласен. Сопроводительные материалы к заявке прилагаются.

Руководитель организации подпись _____________ М.П. «___» ________________ 20__ г.

Физическое лицо подпись _____________  «___» ________________ 20__ г.
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Сопроводительные материалы к заявке:
Для участия в Конкурсе необходимо предоставить рекламный материал социального характера, направленный на попу-

ляризацию вопросов охраны труда. Это может быть плакат, буклет, мультимедийная презентация, видеоролик и т.д. по охране 
труда. Должно быть указано краткое название работы и фамилия автора. 

Представляя работу на Конкурс, участник должен учитывать наличие в работе необходимых условий эффективной рекламы:
l работа, ее содержание, сюжет, действие персонажей не должны противоречить законодательству Российской Федерации; 
l текст рекламы должен быть кратким, лаконичным, оригинальным; 
Категорически запрещается использовать чужие тексты или идеи дизайна (полностью или частично). В случае несоблюде-

ния данного условия работа отстраняется от участия в Конкурсе.
Плакат предоставляется в печатном виде (формат, А-4, полноцвет) и в электронном виде на CD-диске. Буклет предостав-

ляются в печатном виде (полноцвет) и в электронном виде на CD-диске. Мультимедийная презентация или видеоролик предо-
ставляются на CD/DVD в формате AVI диске.

Приложение № 2 к приказу
министерства занятости, труда и миграции 

Саратовской области от 23 марта 2011 года № 45

Состав организационного комитета по проведению конкурса
Якушева
Ольга Николаевна

– заместитель министра занятости, труда и миграции Саратовской области, председатель 
комиссии.

Члены комитета:
Антонов
Алексей Васильевич

– первый заместитель директора АНО «СОЭКС-Волга»;

Гамов 
Николай Валерьянович

– начальник отдела надзора по гигиене труда и радиационной гигиене управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Саратовской области (по согласованию);

Земскова
Инна Владимировна

– руководитель Центра внедрения современных средств безопасности труда ЗАО «Саратов-
Восток-Сервис» (по согласованию);

Кизима 
Надежда Николаевна

– консультант отдела организации страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний государственного учреждения – Саратовское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию);

Палагин 
Павел Васильевич

– заместитель председателя комитета по труду министерства занятости, труда и миграции 
саратовской области – начальник отдела; 

Попова 
Елена Александровна

– директор ЗАО «Экологический центр Сигма» (по согласованию);

Солдунов
Владимир Андреевич

– заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Саратовской области 
(по согласованию);

Шкарлет
Марина Олеговна

– начальник отдела управления охраной труда и урегулирования коллективных трудовых 
споров министерства занятости, труда и миграции Саратовской области.

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИя ТАРИФОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Саратовот 28 марта 2011 года № 5/1

О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих 
организаций Саратовской области, в отношении которых 
осуществляется государственное регулирование и контроль

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом 
от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением регионального управления по тарифам Правитель-
ства Саратовской области от 14 октября 2004 года №1/2 «Об утверждении Положения о Реестре энергоснабжающих организа-
ций, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль», постановлением Правительства Сара-
товской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «Вопросы комитета государственного регулирования тарифов Саратовской 
области» комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Саратовской области, в отношении которых осуществляется госу-
дарственное регулирование и контроль, в Раздел 2. «Производство, передача и распределение тепловой энергии (мощности)» 
следующее предприятие – ООО «Транзит-2000», под регистрационным номером 39.2.249.

2. Ввести государственное регулирование и контроль в отношении юридического лица, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления.

Председатель Л. Н. Новикова
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИя ТАРИФОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Саратовот 28 марта 2011 года № 5/2

О внесении изменений в постановление комитета 
государственного регулирования тарифов Саратовской 
области от 19 ноября 2010 года № 16/25

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепло-
вой энергии в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 года № 530 
«Об утверждении правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирова-
ния электроэнергетики», приказом Федеральной службы по тарифам от 22 сентября 2010 года № 245-э/3 «О предельных уров-
нях тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2011 
год», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «Вопросы комитета государствен-
ного регулирования тарифов Саратовской области» комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 19 ноя-
бря 2010 года № 16/25 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения Саратовской области на 2011 
год», изложив приложение в новой редакции согласно приложению. 

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

Председатель Л. Н. Новикова

Приложение 
к постановлению комитета

государственного регулирования тарифов 
Саратовской области от 28 марта 2011 года № 5/2

ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛя НАСЕЛЕНИя ОБЛАСТИ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 

ПРИРАВНЕННЫХ К КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЕ
(РУБ./КВТ.Ч С УЧЕТОМ НДС)

№№ 
п/п

Показатель
(группы потребителей с разбивкой тарифа 

по ставкам и дифференциацией по зонам суток)
Единица 

измерения

Диапазоны 
напряжения

Низкое 
напряжение

1. Население, проживающее в городских населенных пунктах 

11.1. Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными газовыми плитами

Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,28

Тариф, дифференцированный по зонам суток:
- дневная зона 
- ночная зона 

руб./кВт.ч
руб./кВт.ч

2,67
1,05

11.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами и электроотопительными 

установками

Одноставочный тариф руб./кВт.ч 1,60

Тариф, дифференцированный по зонам суток:
- дневная зона 
- ночная зона 

руб./кВт.ч
руб./кВт.ч

1,87
0,74

2. Население, проживающее в сельских населенных пунктах

Одноставочный тариф руб./кВт.ч 1,60

Тариф, дифференцированный по зонам суток:
- дневная зона 
- ночная зона 

руб./кВт.ч
руб./кВт.ч

1,87
0,74

3. Потребители, приравненные к населению

33.1. Одноставочный тариф
- в городской местности
- в сельской местности

руб./кВт.ч
руб./кВт.ч

2,28
1,60
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИя ТАРИФОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Саратовот 28 марта 2011 года № 5/3

О внесении изменений в постановление комитета 
государственного регулирования тарифов Саратовской 
области от 9 июля 2010 года № 10/8 «Об утверждении 
требований к программам в области энергосбережения  
и повышения энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности, 
цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат 
установлению комитетом государственного регулирования 
тарифов Саратовской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановле-

Тариф, дифференцированный по зонам суток:
в городской местности:

- дневная зона 
- ночная зона 

в сельской местности:
- дневная зона 
- ночная зона 

руб./кВт.ч
 руб./кВт.ч

руб./кВт.ч
руб./кВт.ч

2,67
1,05

1,87
0,74

Примечание:
1. В соответствии с пунктом 27 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию 

на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом ФСТ России от 6 августа 2004 года № 20-э/2, оплата электрической энер-
гии по тарифам, установленным для группы «Население», производится следующими приравненными к данной категории потребителями:

- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализиро-
ванные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда: жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренно-
го фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдель-
ных категорий граждан, приобретающих электроэнергию для коммунально-бытового потребления граждан в объемах фактического потре-
бления потребителей-граждан и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования;

- гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электроэнергию в целях даль-
нейшей продажи потребителям-гражданам и (или) исполнителям коммунальной услуги электроснабжения, наймодатели (или уполномо-
ченные ими лица), в объемах фактического потребления потребителей-граждан и объемах электроэнергии, израсходованной на места 
общего пользования;

- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан – некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства (далее – садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение);

- физические лица, приобретающие электрическую энергию в целях потребления в помещениях для содержания осужденных, при 
условии наличия раздельного учета в указанных помещениях;

- физические лица, приобретающие электрическую энергию в целях потребления в населенных пунктах, жилых зонах при воинских 
частях, рассчитывающихся по общему счетчику на вводе;

- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
2. В соответствии с постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 19 ноября 2010 года 

№ 16/24 «О потребителях, приравненных к группе «Население» оплата электрической энергии по тарифам, установленным для группы 
«Население», производится следующими потребителями: 

некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы);
объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения).
3. Оплата электрической энергии садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан, содержа-

щимися за счет прихожан религиозными организациями и некоммерческими объединениями граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) осуществляется по тарифу, установленному для городского населения в размере 2,28 руб./кВт.ч.

4. Оплата населением за пользование электрической энергией по дифференцированным тарифам производится при наличии прибо-
ров учета, определяющих потребление по зонам суток.

5. Интервалы тарифных зон суток определяются в соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 16 декабря 2010 года 
№ 440-э/8 «Об интервалах тарифных зон суток для энергозон (ОЭС) России по месяцам 2011 года».
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нием Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340 «О порядке установления требований к программам 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности», на основании постановления Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «Вопросы 
комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области» комитет государственного регулирования тарифов 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
9 июля 2010 года № 10/8 «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, цены (тарифы) на товары, услуги кото-
рых подлежат установлению комитетом государственного регулирования тарифов Саратовской области», изложив приложение 
в новой редакции согласно приложению. 

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

Председатель Л. Н. Новикова

Приложение
к постановлению комитета 

государственного регулирования тарифов 
Саратовской области от 28 марта 2011 года № 5/3

ТРЕБОВАНИя 
к программам в области энергосбережения и повышения энергетической  

эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, 
цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению комитетом 

государственного регулирования тарифов 
Саратовской области

1. Общие положения
1.1. Настоящие требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности орга-

низаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, разработаны в соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15 мая 2010 года № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

1.2. Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – Программы) должны 
представляться в орган регулирования на бумажном носителе и в электронном виде и содержать:

1) пояснительную записку, содержащую цели и задачи реализации Программы, запланированные целевые показатели 
реализации Программы; 

2) анализ существующего и прогнозного состояний объектов, которые используются для осуществления регулируемых 
видов деятельности; 

3) обоснование финансовых потребностей на реализацию соответствующей Программы; 
4) тарифные последствия реализации Программы;
5) информацию об источниках финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-

тивности с указанием отдельно бюджетных (при их наличии) и внебюджетных (при их наличии) источников финансирования 
указанных мероприятий на каждый расчетный период регулирования;

6) перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием ожидаемых 
результатов в натуральном и стоимостном выражении, в том числе экономического эффекта от реализации соответствую-
щей программы, сроки проведения указанных мероприятий (мероприятия, выполнение которых планируется в регулируемом 
периоде);

7) документы, подтверждающие достоверность определения сметной стоимости объектов капитального строительства со 
ссылками на конкретные положения сметных нормативов в случае включения в программы мероприятий по модернизации и 
реконструкции действующих, либо строительство новых объектов тепло-, электроснабжения;

8) значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение 
которых обеспечивается в результате реализации соответствующей Программы по соответствующему виду деятельности пред-
приятия;

9) механизм реализации, систему мониторинга, управления и контроля хода выполнения программы.
1.3. Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программ значения целевых показателей в области энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реа-
лизации Программ.

2. Перечень целевых показателей в области энергосбережения  
и повышения энергетической эффективности

2.1. К общим целевым показателям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся:
- доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части 

многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической 
энергии, поставляемой (потребляемой) регулируемой организацией;

- доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части мно-
гоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, 
поставляемой (потребляемой) регулируемой организацией;

- доля собственных, бюджетных и внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования программы. Объемы бюджетных 
средств должны быть согласованы с их распорядителями. 
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2.2. К целевым показателям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающих эко-
номию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий) относятся: 

- экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении;
- экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;
- экономия воды в натуральном и стоимостном выражении;
- экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении;
- экономия прочих видов топлива в натуральном и стоимостном выражении.
2.3. К целевым показателям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для теплоснабжа-

ющих организаций относятся:
- изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями;
- изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;
- изменение удельного расхода электрической энергии на выработку тепловой энергии;
- динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче;
- динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при выработке и передаче тепловой энергии.
2.4. К целевым показателям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для субъектов 

электроэнергетики относятся:
- динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям.
2.5. К целевым показателям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на собственное 

потребление энергетических ресурсов относятся:
- удельный расход тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета и с примене-

нием расчетных способов;
- изменение соотношения объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных спо-

собов, к объему тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;
- удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета и с применением расчет-

ных способов;
- изменение соотношения объема воды на собственные нужды, расчеты за которую осуществляются с применением рас-

четных способов, к объему воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;
- удельный расход электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета и с при-

менением расчетных способов;
- изменение соотношения объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных 

способов, к объему электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.
2.6. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также показате-

ли энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых планируется производственными или инве-
стиционными программами организаций, предусмотренные в программах, отражающие динамику (изменение) показателей, 
рассчитываются по отношению к значениям соответствующих показателей в году, предшествующем году начала реализации 
программ. При расчете значений данных показателей в сопоставимых условиях должно учитываться, в том числе изменение 
структуры и объёмов потребления энергетических ресурсов, не связанных с проведением мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности.

3. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению  
и повышению энергетической эффективности и сроки их проведения

3.1. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности включа-
ет в себя:

3.1.1. В сфере выработки тепловой энергии:
регулирование режимов горения теплосилового оборудования;
использование современного санитарно-технического оборудования и запорной арматуры;
гидромеханическая очистка котельного оборудования;
монтаж систем защиты котельного оборудования от накипеобразования, коррозии и других отложений;
снижение расходов электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды путем применения энергоэффективно-

го оборудования, в том числе на освещение;
теплоизоляция производственных зданий и сооружений;
проведение энергетических обследований.
3.1.2. В сфере передачи (транспортировки) тепловой энергии и теплоснабжения:
диагностика и мониторинг состояния тепловых сетей;
замена ветхих и наиболее часто повреждаемых участков тепловых сетей (прежде всего подвергаемых затоплениям) на 

основании результатов инженерной диагностики, с использованием современных теплоизоляционных конструкций;
восстановление антикоррозионного, тепло-гидроизоляционного покрытий в доступных местах;
снижение расходов электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды путем применения энергоэффективно-

го оборудования, в том числе на освещение;
модернизация тепловых пунктов с установкой частотно-регулируемых приводов на насосное оборудование;
использование современного санитарно-технического оборудования и запорной арматуры;
ликвидация несанкционированного водоразбора горячей воды из систем отопления;
обеспечение качественной химводоподготовки подпиточной воды;
информирование потребителей о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-

ческой эффективности; 
проведение энергетических обследований.
3.1.3. В сфере выработки электрической энергии:
внедрение автоматизированных систем коммерческого учета электрической энергии и мощности;
замена оборудования с низкими технико-экономическими показателями;
снижение расходов электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды путем применения энергоэффективно-

го оборудования, в том числе на освещение;
использование современного электротехнического оборудования;
проведение энергетических обследований.
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3.1.4. В сфере передачи электрической энергии:
снижение несимметричности нагрузки;
рациональная загрузка трансформаторов (своевременная замена, обмен, отключение в летний период и т.д.);
компенсация реактивной мощности в сетях;
теплоизоляция производственных зданий и сооружений;
проведение энергетических обследований.
3.2. Данные мероприятия должны быть выполнены в сроки, предусмотренные действующим законодательством, про-

изводственными, инвестиционными программами, программами в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

4. Перечень дополнительных мероприятий,  
реализация которых возможна в рамках программ по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности и сроки их проведения
4.1. В сфере выработки тепловой энергии:
реконструкция котельных с использованием энергоэффективного оборудования и новых технологий сжигания топлива;
внедрение систем автоматического контроля и управления технологическим процессом теплоснабжения;
замена оборудования с низкими технико-экономическими показателями;
применение улучшенных трубных сталей и неметаллических трубопроводов;
4.2. В сфере передачи (транспортировки) тепловой энергии и теплоснабжения:
монтаж систем защиты оборудования тепловых сетей от коррозии и других отложений;
ликвидация убыточных энергоемких объектов путем перевода жилищного фонда, находящегося в муниципальной соб-

ственности, на индивидуальное поквартирное отопление; 
установка автоматизированных систем коммерческого учета электрической энергии и мощности, в том числе реактивной;
теплоизоляция сетей современными изоляционными материалами, в том числе пенополиуретаном;
гидромеханическая очистка тепловых сетей;
снижение гидравлических и тепловых потерь за счет удаления отложений с тепловых сетей;
4.3. В сфере выработки электрической энергии:
применение самонесущих изолированных проводов;
внедрение системы автоматического контроля и управления технологическим процессом с целью оптимизации (диспетче-

ризации) загрузки оборудования;
4.4. В сфере передачи электрической энергии:
внедрение автоматизированных систем коммерческого учета электрической энергии и мощности, в том числе реактивной;
разработка рациональных схем электроснабжения потребителей;

5. Перечень типовых энергосберегающих проектов программ энергосбережения
Типовые энергосберегающие проекты, которые могут быть предусмотрены для реализации в составе программ энергосбе-

режения:
5.1. Установка узлов учета энергоресурсов (типовые статистические результаты использования – экономия за счет приве-

дения договорных нагрузок к фактическим).
5.2. Установка систем регулирования потребляемой тепловой энергии (позволяет устранить перетопы зданий и экономить 

тепловую энергию).
5.3. Установка частотно-регулируемых приводов для электродвигателей, работающих в режиме переменной нагрузки (эко-

номия электроэнергии и воды).
5.4. Утепление ограждающих конструкций зданий (экономия топливно-энергетических ресурсов).
5.5. Реконструкция котельных, ЦТП, насосных станций, связанная с заменой котельного и насосного оборудования на 

менее энергоемкое, с более высоким КПД. 
5.6. Установка экономичных светильников уличного освещения и реконструкция системы управления уличного освещения 

на базе технических средств без использования фотореле.
5.7. Установка многотарифных счетчиков электрической энергии.
5.8. Установка автономных источников теплоснабжения.
5.9. Установка компенсаторов реактивной мощности.
5.10. Утилизация тепла вентиляционных выбросов.
5.11. Замена ветхих тепловых сетей и сетей водоснабжения на трубы с современным теплоизолирующим покрытием.
5.12. Обеспечение качественной водоподготовки подпиточной воды.
5.13. Объединение теплосетей с консервацией нерентабельных котельных с дальнейшей наладкой объединенных тепло-

вых сетей.
5.14. Промывка систем отопления и водоснабжения зданий от отложений (улучшает теплоотдачу отопительных приборов).
5.15. Создание автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов с применением современных средств пере-

дачи данных по интернету или сотовой телефонной связи (позволяет оперативно осуществлять мониторинг энергопотребления 
и реагировать на сбои в работе систем энергоснабжения и узлов учета энергоресурсов).

5.16. Информационно-агитационная работа с юридическими лицами и населением по экономии ресурсов. 

6. Перечень обязательных приложений
6.1. Таблица № 1 – Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности.
6.2. Таблица № 2 – Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведе-

ние которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тари-
фов).

6.3. Изменение технико-экономических показателей организаций коммунального комплекса в результате реализации 
мероприятий

6.4. Расчетные материалы по обоснованию финансовых потребностей на реализацию мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности.

6.5. Тарифные последствия реализации программы.
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Таблица №1

Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

№
п/п Наименование 

Величина 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1 доля объемов электрической энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета
   

2  доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета

   

3 объем собственных, бюджетных и внебюджетных средств, 
используемых для финансирования мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в общем объеме финансирования 
программы. Объемы бюджетных средств должны быть 
согласованы с их распорядителями. 

   

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов 

(рассчитываются для фактических и сопоставимых условий)
1  экономия электрической энергии в натуральном и 

стоимостном выражении
 

  
2  экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном 

выражении
 

  
3  экономия воды в натуральном и стоимостном выражении;    
4  экономия природного газа в натуральном и стоимостном 

выражении
 

  
Целевые показатели в области энергосбережения, отражающие динамику по годам:

1  изменение удельного расхода топлива на выработку 
электрической энергии электростанциями 

 
  

2 изменение удельного расхода топлива на выработку 
тепловой энергии

 
  

3 изменение удельного расхода электрической энергии на 
выработку тепловой энергии

4  динамика изменения фактического объема 
потерь электрической энергии при ее передаче по 
распределительным сетям

 

  
5  динамика изменения фактического объема потерь тепловой 

энергии при ее передаче
 

  
6 динамика изменения объемов электрической энергии, 

используемой при передаче
 

  

Таблица №2

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,  
проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств,  

полученных также с применением регулируемых цен (тарифов)

№/п Мероприятия Кап.
вложения

Экономический эффект Сроки 
внедре-

ния 

Источник 
финанси- 
рования

*

Срок окупае-
мости **в натуральном 

выражении
в тыс. 
руб.

*- указывается отдельно:
- собственные средства;
- тарифная составляющая;
- бюджетные средства;
- внебюджетные средства.
** – срок окупаемости мероприятий, предусмотренных программой, не должен превышать 90% от полезного срока службы имущества, 

в отношении которого проводятся мероприятия. Полезный срок службы для целей настоящего постановления определяется в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизацион-
ные группы» (далее – Постановление), а в случае, если Постановлением срок не определен, – в соответствии с паспортом оборудования или 
установленными государственными стандартами общими техническими требованиями (условиями). Для объектов, которые не являются вновь 
созданными, полезный срок службы определяется за вычетом фактического срока службы. При определении срока окупаемости расчет эконо-
мии и затрат производится в текущих ценах.
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Таблица №3
Изменение технико-экономических показателей ОКК в результате реализации 

мероприятий
Расход 

условного 
топлива на 
выработку 
тепловой 
энергии

Объем потерь 
тепловой 

энергии при 
передаче

Обеспечение 
приборами 

учета тепловой 
энергии 

потребителей

Удельный 
расход 

электроэнергии

Себестоимость 
на 1 Гкал 
(в ценах 

2010 года)

кг/Гкал % % кВт.ч/Гкал руб./Гкал
Показатели в целом по ОКК 
до реализации программы
Показатели в целом по ОКК 
на текущий период
Показатели в целом по 
ОКК после реализации 
программы

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИя ТАРИФОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Саратовот 28 марта 2011 года № 5/4

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
комитета государственного регулирования тарифов 
Саратовской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 года № 20-э/2 «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 
(потребительском) рынке», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «Вопросы 
комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области» комитет государственного регулирования тарифов 
Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в некоторые правовые акты комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области изменения 
согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. Н. Новикова

Приложение
к постановлению комитета 

государственного регулирования тарифов 
Саратовской области от 28 марта 2011 года № 5/4

Перечень
правовых актов комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области, 

в которые вносятся изменения 
1. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  

24 марта 2010 года № 5/3 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Звезда», г.Балаково», 
изложив таблицу в новой редакции:

№ п/п Тариф на тепловую энергию
Горячая 

вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный парот 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

855,53 х х х х х
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двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в месяц/Гкал/ч х х х х х х
Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

855,53 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в месяц/Гкал/ч х х х х х х
2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 

производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в месяц/Гкал/ч х х х х х х
Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в месяц/Гкал/ч х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 441,04

2. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
9 июля 2010 года № 10/1 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей Федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации», изложив таблицу в новой редакции:

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

822,43 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

822,43 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х
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двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 474,74

3. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
9 июля 2010 года № 10/2 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
(филиал «Балаковская атомная станция»)», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС) 

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный руб./Гкал 178,59 х х х х х
двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал 

178,59 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный х х х х х х
двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный х х х х х х
двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.
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4. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
9 июля 2010 года № 10/3 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей Федерального государственно-
го квартирно-эксплуатационного учреждения «Вольская квартирно-эксплуатационная часть района», Вольский муниципальный 
район», изложив таблицу в новой редакции: 

(без учета НДС) 

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

673,90 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

673,90 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>

одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 399,95

5. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
9 июля 2010 года № 10/5 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ОАО «Саратовские обои», изло-
жив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС) 

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

856,10 х х х х х
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двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

856,10 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>

одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.
Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 509,72

6. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
9 июля 2010 года № 10/6 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей войсковой части 44231, Балашов-
ский муниципальный район», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС) 

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

890,11 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

890,11 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х
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2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 538,19

7. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
9 июля 2010 года № 10/7 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ФГУП «НПП «Алмаз» г.Саратов», 
изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС) 

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

806,82 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал.

806,82 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х
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двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 506,99

8. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
23 июля 2010 года № 11/1 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Саратовэнергонефть», 
изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС) 

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1038,87 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

1038,87 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 385,37
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9. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
23 июля 2010 года № 11/2 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Теплоэнерго», г.Красный 
Кут», изложив таблицу в новой редакции:

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1408,45 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

1408,45 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
Одноставочный
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 724,32

10. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
23 июля 2010 года № 11/3 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Тепловые системы», изло-
жив таблицу в новой редакции:

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1401,06 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х
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за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

1401,06 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 647,46

11. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
23 июля 2010 года № 11/4 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ОАО «Саратовский полиграфиче-
ский комбинат», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС) 

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

777,18 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

777,18 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х
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двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 479,78

12. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
23 июля 2010 года № 11/5 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей МУП Производственно-
Жилищный Трест ЗАТО Шиханы», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС) 

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

704,14 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

704,14 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х
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<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 443,0

13. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
23 июля 2010 года № 11/6 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ОАО «РЖД» (Ртищевский реги-
ональный центр Дирекции по тепловодоснабжению Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»), изложив табли-
цу в новой редакции:

(без учета НДС) 

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1002,69 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

1002,69 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 525,80
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14. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
01 октября 2010 года № 13/7 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Управляющая компания 
«Звездный», оказывающего услуги на территории г.Энгельса», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС) 

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1253,53 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

1253,53 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 561,49

15. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
01 октября 2010 года № 13/8 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ОАО «Швейная фабрика №2», 
оказывающего услуги на территории г.Саратова», изложив таблицу в новой редакции:

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1138,2 х х х х х

двухставочный х х х х х х
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за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

1138,2 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 594,66

16. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/1 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Вектор-2002» по иму-
щественному комплексу, включающему в себя котельные, расположенные по адресам: р.п. Новые Бурасы, ул. Гоголя, 1; р.п. 
Новые Бурасы, ул. Баумана, 91; пос. Белоярский», изложив таблицу в новой редакции:

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1249,39 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

1249,39 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
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Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 760,74

17. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/2 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ОАО «Практика», оказываю-
щего услуги на территории г.Энгельса», изложив таблицу в новой редакции:

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

863,51 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

863,51 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>

одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х
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за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 574,70

18. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/3 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ОАО «Волгодизельаппарат», 
оказывающего услуги на территории г.Маркса», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

747,76 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

747,76 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>

одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 470,77
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19. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/4 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ОАО «Торговый дом 
«ТЦ-Поволжье», оказывающего услуги на территории г.Саратова», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1000,64 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

1000,64 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
Одноставочный
руб./Гкал 

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 537,20

20. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/5 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Риэлт-А», оказывающе-
го услуги на территории г.Саратова», изложив таблицу в новой редакции:

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

775,31 х х х х х

двухставочный х х х х х х
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за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

775,31 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители 
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 429,74

21. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/6 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей МУП «Сторожевское ЖКХ», 
оказывающего услуги на территории Татищевского муниципального района», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

991,70 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

991,70 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
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Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 574,25

22. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/7 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ОАО «Хвалынский завод 
гидроаппаратуры», оказывающего услуги на территории Хвалынского муниципального образования», изложив таблицу в новой 
редакции:

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1268,60 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

1268,60 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х



3847Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 594,71

23. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/8 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» (филиал «Петровское линейное производственное управление магистральных газопроводов»), оказывающего услуги на 
территории Петровского муниципального района», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

490,13 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

490,13 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 341,84
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24. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/9 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей МП «Бытовик», оказывающего 
услуги на территории г.Аткарска», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС) 

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1088,73 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

1088,73 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>

одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 588,23

25. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/10 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ОАО «НПП «Контакт», оказы-
вающего услуги на территории г.Саратова», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

707,03 х х х х х
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двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

707,03 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 490,62

26. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/11 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей Карамышского муниципаль-
ного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства, оказывающего услуги на территории Красноармейского 
муниципального района», изложив таблицу в новой редакции:
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1130,66 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

1130,66 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х
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2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 674,93

27. Внести изменение в потребителей постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской 
области от 29 октября 2010 года № 15/12 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для ФГУ комбинат «Волжанка» Рос-
резерва, оказывающего услуги на территории Аркадакского муниципального образования», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

791,58 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

791,58 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
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за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 454,23

28. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/13 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Газпром ПХГ» (фили-
ал «Саратовское управление аварийно-восстановительных работ и капитального ремонта скважин»), оказывающего услуги на 
территории г.Саратова», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

883,72 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

883,72 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
Топливная составляющая отсутствует.
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29. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/14 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» (филиал «Управление материально-технического снабжения и комплектации»), оказывающего услуги на территории 
Татищевского муниципального района», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

769,2 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

769,2 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 358,96

30. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/15 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей МУП «Жилищно-
коммунального хозяйства» городского округа ЗАТО Светлый, оказывающего услуги на территории городского округа ЗАТО 
Светлый», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

839,00 х х х х х
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двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

839,00 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 575,60

31. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/16 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Кант» г.Саратов, ока-
зывающего услуги на территории г.Саратова», изложив таблицу в новой редакции:

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1254,51 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

1254,51 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х
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2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 678,03

32. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/17 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей МУП «Вязовское ЖКХ», ока-
зывающего услуги на территории Татищевского муниципального района», изложив таблицу в новой редакции:

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1369,82 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

1369,82 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>

одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
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за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 729,16

33. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/18 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» (филиал «Инженерно-технический центр»), оказывающего услуги на территории г.Саратова», изложив таблицу в 
новой редакции:

(без учета НДС)

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

830,97 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

830,97 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 402,55
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34. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/19 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Эврика-А», оказываю-
щего услуги на территории Аткарского муниципального района», изложив таблицу в новой редакции:

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

975,72 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

975,72 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 563,17

35. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/20 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ФБУ ИК-33 УФСИН России по 
Саратовской области, оказывающего услуги на территории г.Саратова», изложив таблицу в новой редакции:

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

673,41 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х
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за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

673,41 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 515,82

36. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/21 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ЗАО «Петровский завод авто-
запчастей АМО ЗИЛ», оказывающего услуги на территории г.Петровска», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

713,98 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

713,98 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
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одноставочный
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 537,86

37. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/22 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ФГКЭУ «206 квартирно-
эксплуатационная часть района», оказывающего услуги на территории Балашовского муниципального района», изложив табли-
цу в новой редакции:

(без учета НДС)

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

722,6 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

722,6 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х
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за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 498,56

38. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/23 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» (филиал «Александровогайское линейное производственное управление магистральных газопроводов»), оказываю-
щего услуги на территории Александровогайского муниципального района», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

703,03 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

703,03 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 276,10

39. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/24 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей МУП «Татищевское ЖКХ 
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Татищевского муниципального образования Татищевского района Саратовской области», оказывающего услуги на территории 
Татищевского муниципального образования», изложив таблицу в новой редакции:

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный
руб./Гкал

1082,30 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

1082,30 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 595,08

40. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/25 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Коммунальная сер-
висная компания» по имущественному комплексу, эксплуатируемому на основании договоров аренды от 15 октября 2008 года 
№ 61 и от 20 октября 2009 года без номера, оказывающего услуги на территории Аткарского муниципального района», изло-
жив таблицу в новой редакции:

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1216,82 х х х х х

двухставочный х х х х х х
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за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

1216,82 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 619,56

41. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/27 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ФГКЭУ «206 квартирно-
эксплуатационная часть района», оказывающего услуги на территории Ртищевского муниципального образования», изложив 
таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

847,98 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

847,98 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)



3862 № 9 (март 2011)

Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 447,46

42. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/28 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей МУП ОМО Балашовского 
района «Городские тепловые сети», оказывающего услуги на территории Балашовского муниципального образования», изло-
жив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

991,83 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

991,83 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
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за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 543,31

43. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/29 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Балашов-Тепло», ока-
зывающего услуги на территории Балашовского муниципального образования», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

806,07 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

806,07 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 486,49
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44. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/30 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ЗАО «Коммунальные систе-
мы Карабулака», оказывающего услуги на территории Базарно-Карабулакского муниципального района», изложив таблицу в 
новой редакции:

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1316,67 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

1316,67 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 739,76

45. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/31 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Калининсктепло» от 
обособленных источников теплоснабжения (котельных) г.Калининска, оказывающего услуги на территории Калининского муни-
ципального образования», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1152,27 х х х х х
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двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный
руб./Гкал

1152,27 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 581,73

46. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/32 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Калининсктепло», ока-
зывающего услуги на территории Калининского муниципального района», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1643,74 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

1643,74 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х
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2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 624,94

47. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/33 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей МУП ЖКХ «Рукопольское», 
оказывающего услуги на территории Краснопартизанского муниципального района», изложив таблицу в новой редакции:

№ п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1256,68 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

1256,68 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х
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двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 674,19

48. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/34 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Спектр», оказывающе-
го услуги на территории Балтайского муниципального района», изложив таблицу в новой редакции:

№ п/п Тариф на тепловую энергию
Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

968,07 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

968,07 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 523,25
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49. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/35 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей Ртищевского МУП «Теплотех-
ник», оказывающего услуги на территории Ртищевского муниципального района», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

961,26 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

961,26 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 555,22

50. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/36 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей МУП «ЖКХ с.Золотое Крас-
ноармейского района», оказывающего услуги на территории Красноармейского муниципального района», изложив таблицу в 
новой редакции:

№ п/п Тариф на тепловую энергию
Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1176,30 х х х х х
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двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

1176,30 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 707,55

51. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/37 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Спарт-2002», оказыва-
ющего услуги на территории г.Саратова», изложив таблицу в новой редакции:

№ п/п Тариф на тепловую энергию
Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

830,37 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

830,37 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
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Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 302,97

52. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/38 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей МУП «Покровск-тепло 
Энгельсского Муниципального района Саратовской области», оказывающего услуги на территории Энгельсского муниципаль-
ного района», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1334,52 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

1334,52 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х



3871Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 631,49

53. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/39 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей МУП ЖКХ Екатериновско-
го района, оказывающего услуги на территории Екатериновского муниципального района», изложив таблицу в новой редакции:

№ п/п Тариф на тепловую энергию
Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1354,30 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

1354,30 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 717,82
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54. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/40 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ФГУП «Научно-
производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина (филиал ФГУП «НПЦАП» -«Произ-
водственное объединение «Корпус»), оказывающего услуги на территории г.Саратова», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

712,00 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

712,00 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 500,25

55. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/41 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ЗАО «Нита-Фарм», оказыва-
ющего услуги на территории г.Саратова», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1357,1 х х х х х
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двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

1357,1 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 576,35

56. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 октября 2010 года № 15/42 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Пугачевтеплосервис», 
оказывающего услуги на территории г. Пугачева», изложив таблицу в новой редакции:

№ п/п Тариф на тепловую энергию
Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1580,14 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители 
одноставочный 
руб./Гкал

1580,14 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х
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2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители 
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 767,22

57. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
19 ноября 2010 года № 16/2 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Техэнерго-Монтаж», ока-
зывающего услуги на территории г.Саратова», изложив таблицу в новой редакции:

№ п/п Тариф на тепловую энергию
Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1221,90 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

1221,90 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
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за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 615,94

58. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
19 ноября 2010 года № 16/3 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Жилсервис», оказываю-
щего услуги на территории Пугачевского муниципального района», изложив таблицу в новой редакции:

№ п/п Тариф на тепловую энергию
Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1254,64 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

1254,64 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 660,01
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59. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
19 ноября 2010 года № 16/4 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей МУП «Питерское», оказываю-
щего услуги на территории Питерского муниципального района», изложив таблицу в новой редакции:

№ п/п Тариф на тепловую энергию
Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

992,36 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

992,36 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 493,58

60. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
19 ноября 2010 года № 16/5 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей МУП «Чистый город», оказыва-
ющего услуги на территории Новоузенского муниципального района», изложив таблицу в новой редакции:

№ п/п Тариф на тепловую энергию
Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1144,55 х х х х х

двухставочный х х х х х х
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за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

1144,55 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 588,62

61. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
19 ноября 2010 года № 16/6 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Служба сервиса, строи-
тельства и ремонта», оказывающего услуги на территории Натальинского муниципального образования Балаковского муници-
пального района», изложив таблицу в новой редакции:

№ п/п Тариф на тепловую энергию
Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1221,21 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный
руб./Гкал

1221,21 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х
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2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 196,19

62. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
19 ноября 2010 года № 16/7 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей Алексеевского муниципального 
унитарного многопрофильного предприятия, оказывающего услуги на территории Хвалынского муниципального района», изло-
жив таблицу в новой редакции:

№ п/п Тариф на тепловую энергию
Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

988,20 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

988,20 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х
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двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 627,86

63. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
19 ноября 2010 года № 16/8 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Газпром ПХГ» (филиал 
«Песчано-Уметское управление подземного хранения газа»), оказывающего услуги на территории Саратовского муниципально-
го района», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

816,78 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

816,78 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 428,34
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64. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
19 ноября 2010 года № 16/9 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей муниципального унитарного 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства р.п. Романовка, оказывающего услуги на территории Романовского муници-
пального района», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1078,41 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

1078,41 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 480,87

65. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
19 ноября 2010 года № 16/10 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей МУП Турковского муниципаль-
ного района Саратовской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Турковского района», оказывающего услуги на террито-
рии Турковского муниципального района», изложив таблицу в новой редакции:

№ п/п Тариф на тепловую энергию
Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1426,50 х х х х х
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двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

1426,50 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 657,36

66. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
19 ноября 2010 года № 16/11 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» (филиал «Сторожевское линейное производственное управление магистральных газопроводов»), оказывающего услуги 
на территории Татищевского муниципального района», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

614,2 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

614,2 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х
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2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 434,84

67. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
19 ноября 2010 года № 16/12 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» (филиал «Сторожевское линейное производственное управление магистральных газопроводов», Ртищевская промпло-
щадка), оказывающего услуги на территории Ртищевского муниципального района», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

574,45 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

574,45 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х
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двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 417,14

68. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
19 ноября 2010 года № 16/13 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Ершовские Комму-
нальные Системы», оказывающего услуги на территории Ершовского муниципального образования», изложив таблицу в новой 
редакции:

№ п/п Тариф на тепловую энергию
Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1185,0 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

1185,0 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 713,14
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69. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
19 ноября 2010 года № 16/14 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Вера», оказывающего 
услуги на территории Хвалынского муниципального района», изложив таблицу в новой редакции:

№ п/п Тариф на тепловую энергию
Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1207,69 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

1207,69 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 630,74

70. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
19 ноября 2010 года № 16/15 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Теплосбыт», оказываю-
щего услуги на территории Советсткого муниципального района», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1257,23 х х х х х

двухставочный х х х х х х
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за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

1257,23 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 666,59

71. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
19 ноября 2010 года № 16/16 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей МУП «Районные коммуналь-
ные сети», оказывающего услуги на территории Балаковского муниципального района», изложив таблицу в новой редакции:

№ п/п Тариф на тепловую энергию
Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

819,39 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

819,39 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
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Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 428,72

72. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
19 ноября 2010 года № 16/17 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ГОУ ВПО «Саратовский госу-
дарственный технический университет», оказывающего услуги на территории г.Саратова», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

956,03 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

956,03 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х
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за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 310,05

73. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
19 ноября 2010 года № 16/18 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Пантеон», оказываю-
щего услуги на территории г. Энгельса», изложив таблицу в новой редакции:

№ п/п Тариф на тепловую энергию
Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1392,53 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

1392,53 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 700,15

74. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
19 ноября 2010 года № 16/19 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей МУП «Жилищно-
коммунальное хозяйство» ЗАТО поселок Михайловский по имущественному комплексу, переданному в безвозмездное поль-
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зование (административно-казарменная зона), оказывающего услуги на территории ЗАТО поселок Михайловский», изложив 
таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1845,37 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

1845,37 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 621,91

75. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
19 ноября 2010 года № 16/20 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей МУП «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» ЗАТО поселок Михайловский по имущественному комплексу, переданному в хозяйственное ведение распоряжени-
ем администрации ЗАТО поселок Михайловский от 16 августа 2010 года № 92, оказывающего услуги на территории ЗАТО посе-
лок Михайловский», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1079,7 х х х х х
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двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

1079,7 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 462,65

76. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
19 ноября 2010 года № 16/21 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей МУП «Районные коммуналь-
ные сети» по имущественному комплексу, эксплуатируемому на территории муниципальных образований: Большой Мелик, 
Малый Мелик, Данилкино, Заречное, Родничок, Сухая Елань, Терновка, Тростянка, Алмазово, Красная Кудрявка, Хоперское, 
Котоврас, Лесное, оказывающего услуги на территории Балашовского муниципального района», изложив таблицу в новой 
редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1334,27 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

1334,27 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х
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за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 604,51

77. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
19 ноября 2010 года № 16/22 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей МУП «Районные коммуналь-
ные сети» по имущественному комплексу, эксплуатируемому на территории муниципальных образований: Репное, Соцземле-
делие, Малая Семеновка, Октябрьский, Первомайский, Пады, Пинеровка, оказывающего услуги на территории Балашовского 
муниципального района», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1213,48 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

1213,48 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х
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Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 581,08

78. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
19 ноября 2010 года № 16/23 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Исток», оказывающего 
услуги на территории Петровского муниципального района», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1093,48 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

1093,48 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.
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Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 619,82

79. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 ноября 2010 года № 17/2 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Рубин», оказывающего 
услуги на территории Возрожденческого муниципального образования Хвалынского муниципального района», изложив табли-
цу в новой редакции:

№ п/п Тариф на тепловую энергию
Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

869,47 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

869,47 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 535,07

80. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 ноября 2010 года № 17/3 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Сервис-Люкс», оказыва-
ющего услуги на территории Красноармейского муниципального образования», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
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Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

877,02 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

877,02 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 511,69

81. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 ноября 2010 года № 17/4 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Сервис-Люкс», оказыва-
ющего услуги на территории г.Саратова», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

849,63 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

849,63 х х х х х

двухставочный х х х х х х
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за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 485,14

82. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 ноября 2010 года № 17/5 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Газстроймонтаж», ока-
зывающего услуги на территории Петровского муниципального района», изложив таблицу в новой редакции:

№ п/п Тариф на тепловую энергию
Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1948,33 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

1948,33 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х
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Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 555,34

83. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 ноября 2010 года № 17/6 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Теплосервис», оказыва-
ющего услуги на территории Озинского муниципального района», изложив таблицу в новой редакции:
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1334,97 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

1334,97 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 720,30
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84. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 ноября 2010 года № 17/7 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей Александрово-Гайское МУМП 
ЖКХ, оказывающего услуги на территории Александрово-Гайского муниципального района», оказывающего услуги на террито-
рии Турковского муниципального района», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1125,88 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

1125,88 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 555,47

85. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 ноября 2010 года № 17/8 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Воскресенская комму-
нальная служба», оказывающего услуги на территории Воскресенского муниципального района», изложив таблицу в новой 
редакции:

№ п/п Тариф на тепловую энергию
Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1568,58 х х х х х
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двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

1568,58 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 745,70

86. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 ноября 2010 года № 17/9 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей Каменского МУП ЖКХ по иму-
щественному комплексу, эксплуатируемому на территории муниципальных образований: Садовое, Елшанка, Карамышевка, 
Каменка, Меловое, Каменский, Первомайский, оказывающего услуги на территории Красноармейского муниципального райо-
на», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

979,00 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

979,00 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х
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2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 554,40

87. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 ноября 2010 года № 17/10 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей Каменского МУП ЖКХ, оказы-
вающего услуги на территории Красноармейского муниципального образования», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1039,70 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

1039,70 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
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одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 553,18

88. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 ноября 2010 года № 17/11 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Матис», оказывающего 
услуги на территории г.Энгельса», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1152,22 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

1152,22 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.
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Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 605,65

89. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 ноября 2010 года № 17/12 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Аркадакские тепловые 
сети», оказывающего услуги на территории Аркадакского муниципального района», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1154,83 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

1154,83 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 612,56

90. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 ноября 2010 года № 17/13 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей Краснокутское МУП «Тепло-
вые сети», оказывающего услуги на территории Краснокутского муниципального района», изложив таблицу в новой редакции:

№ п/п Тариф на тепловую энергию
Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
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Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1413,28 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гал

1413,28 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 709,87

91. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 ноября 2010 года № 17/14 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей МУП «Коммунальный ком-
плекс», оказывающего услуги на территории г.Петровска», изложив таблицу в новой редакции:

№ п/п Тариф на тепловую энергию
Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1083,14 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

1083,14 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х
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за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
Топливная составляющая тарифов отсутствует.

92. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 ноября 2010 года № 17/15 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ФГУП «Петровский электро-
механический завод «Молот», оказывающего услуги на территории г. Петровска», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

631,86 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

631,86 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
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за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 494,29

93. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 ноября 2010 года № 17/16 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Волгатепло», оказыва-
ющего услуги на территории Энгельсского муниципального района», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1397,37 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

1397,37 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 658,52
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94. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 ноября 2010 года № 17/17 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей Дирекции по тепловодоснаб-
жению – структурного подразделения Приволжской Железной дороги филиала ОАО «РЖД» по станции Нефтяная, оказываю-
щего услуги на территории г.Саратова», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

552,91 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

552,91 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 443,65

95. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 ноября 2010 года № 17/18 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ОАО «Вольсктеплоэнерго», 
оказывающего услуги на территории Вольского муниципального района», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

974,17 х х х х х
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двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

974,17 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 580,51

96. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 ноября 2010 года № 17/19 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинирован-
ной выработки электрической и тепловой энергии, ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» на 2011 год», 
дополнив приложение примечанием следующего содержания:

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифа на тепловую энергию 
Горячая 

вода 
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро- 
ванный пар от 1,2 до 

2,5 кг/кв. см
от 2,5 до 7,0 

кг/кв. см 
от 7,0 до 

13,0 кг/кв. см
свыше до 

13,0 кг/кв. см 
г. Саратов (руб./Гкал) 

1. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей) 

1.1. Бюджетные <*> 
одноставочный 364,0 x x 557,96 615,15 673,40 

1.2. Иные потребители 
одноставочный 364,0 x x 557,96 615,15 673,40 
г. Балаково (руб./Гкал) без учета НДС 

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей) 

2.1. Бюджетные <*> 
одноставочный 378,79 x x 548,14 x 665,79 

2.2. Иные потребители 
одноставочный 378,79 x x 548,14 x 665,79 



3906 № 9 (март 2011)

г. Энгельс (руб./Гкал) 
3. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 

производителей) 
3.1. Бюджетные <*> 

одноставочный 375,96 x x 686,62 x x 
3.2. Иные потребители 

одноставочный 375,96 x x 686,62 x x 

97. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 ноября 2010 года № 17/20 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей ОАО «Волжская территори-
альная генерирующая компания» на 2011 год», дополнив приложение примечанием следующего содержания:

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифа на тепловую энергию 
Горячая 

вода 
Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро- 
ванный пар от 1,2 до 2,5 

кг/кв. см 
от 2,5 до 7,0 

кг/кв. см 
от 7,0 до 

13,0 кг/кв. см 
свыше до 

13,0 кг/кв. см 
г. Саратов (руб./Гкал) 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
1.1. Бюджетные <*> 

одноставочный 401,57 x x x x x 
1.2. Иные потребители 

одноставочный 401,57 x x x x x 
г. Балаково (руб./Гкал) 

2. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
2.1. Бюджетные <*> 

одноставочный 378,79 x x x x x 
2.2. Иные потребители 

одноставочный 378,79 x x x x x 
г. Энгельс (руб./Гкал) 

3. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
3.1. Бюджетные <*> 

одноставочный 375,96 x x x x x 
3.2. Иные потребители 

одноставочный 375,96 x x x x x 

98. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
29 ноября 2010 года № 17/22 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей МУПП «Саратовводоканал», 
оказывающего услуги на территории г.Саратова», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

596,97 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

596,97 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х
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2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 393,99

99. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
07 декабря 2010 года № 18/2 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Ровенское жилищно-
коммунальное хозяйство», оказывающего услуги на территории Ровенского муниципального района», изложив таблицу в новой 
редакции:

№ п/п Тариф на тепловую энергию
Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1443,66 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

1443,66 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х
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двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 704,76

100. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
07 декабря 2010 года № 18/3 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «ЦВТ-Сервис», оказыва-
ющего услуги на территории г.Саратова», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

955,38 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

955,38 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 482,44
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101. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
07 декабря 2010 года № 18/4 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ОАО «Энгельсские город-
ские тепловые сети», оказывающего услуги на территории Энгельсского муниципального района», изложив таблицу в новой 
редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1274,00 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

1274,00 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 525,38

102. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
07 декабря 2010 года № 18/6 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Коммунальная сер-
висная компания» по имущественному комплексу, эксплуатируемому на основании договоров аренды от 31 декабря 2008 года 
№ 51 и от 22 сентября 2009 года № 56, оказывающего услуги на территории Аткарского муниципального района», изложив 
таблицу в новой редакции:

№ п/п Тариф на тепловую энергию
Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
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одноставочный 
руб./Гкал

1497,72 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

1497,72 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 634,16

103. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
07 декабря 2010 года № 18/7 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей МУП «Орошаемское РМПО 
ЖКХ» по имущественному комплексу в р.п. Дергачи Дергачевского района», изложив таблицу в новой редакции:

№ п/п Тариф на тепловую энергию
Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1278,4 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

1278,4 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х
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за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 766,62

104. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
07 декабря 2010 года № 18/8 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей МУП «Орошаемское РМПО 
ЖКХ» по имущественному комплексу в поселке Орошаемый Дергачевского района», изложив таблицу в новой редакции:

№ п/п Тариф на тепловую энергию
Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1015,08 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

1015,08 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х
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двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 555,29

105. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
07 декабря 2010 года № 18/9 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей МУ «Комфортный поселок», 
оказывающего услуги на территории Татищевского муниципального района», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

956,95 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

956,95 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 429,29
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106. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
07 декабря 2010 года № 18/10 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «ТЭКСО», оказываю-
щего услуги на территории Марксовского муниципального района», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1145,73 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

1145,73 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 611,09

107. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
07 декабря 2010 года № 18/11 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Алгайские коммуналь-
ные сети», оказывающего услуги на территории Александрово-Гайского муниципального района», изложив таблицу в новой 
редакции:

№ п/п Тариф на тепловую энергию
Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1104,72 х х х х х
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двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

1104,72 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 668,50

108. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
07 декабря 2010 года № 18/12 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ФГУП «Завод железобе-
тонных изделий № 509 при Спецстрое России», оказывающего услуги на территории г.Саратова», изложив таблицу в новой 
редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный
руб./Гкал 

816,77 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

816,77 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х
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2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)

Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 564,47

109. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
07 декабря 2010 года № 18/13 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ОАО «РЖД» (Дирекция по 
тепловодоснабжению Приволжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»), оказывающего услуги на территории Саратов-
ского, Ершовского, Аткарского и Вольского муниципальных районов», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

992,05 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

992,05 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
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одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 505,21

110. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
07 декабря 2010 года № 18/14 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ОАО «РЖД» (Вагонное 
ремонтное депо Ершов Приволжской дирекции по ремонту грузовых вагонов – структурного подразделения Центральной 
дирекции по ремонту грузовых вагонов – филиала ОАО «РЖД»), оказывающего услуги на территории г. Ершова», изложив 
таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1428,58 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

1428,58 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.
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Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 1051,98

111. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
07 декабря 2010 года № 18/16 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ФГУП «Саратовский завод 
приборных устройств», оказывающего услуги на территории г. Саратова», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)

№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

Бюджетные <*>

одноставочный 
руб./Гкал

893,36 х х х х х

двухставочный х х х х х х

за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>

одноставочный 
руб./Гкал

893,36 х х х х х

двухставочный х х х х х х

за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)

Бюджетные <*>

одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х

за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>

одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х

за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 500,69

112. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
07 декабря 2010 года № 18/18 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ОАО «Федеральная пасса-
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жирская компания» (Приволжский филиал Вагонный участок «Саратов-Пассажирский»), оказывающего услуги на территории  
г. Саратова», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС) 
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

862,35 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

862,35 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 502,08

113. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
16 декабря 2010 года № 19/2 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО ПКФ «Билдинг СВС», 
оказывающего услуги на территории г.Ершова», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1227,26 х х х х х

двухставочный х х х х х х
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за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

1227,26 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 653,79

114. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
16 декабря 2010 года № 19/3 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей МУП ЖКХ р.п. Лысые Горы по 
имущественному комплексу, эксплуатируемому на основании договора аренды от 15 октября 2007 года № 27 и дополнительно-
му соглашению от 26 октября 2010 года, оказывающего услуги на территории Лысогорского муниципального района», изложив 
таблицу в новой редакции:

№ п/п Тариф на тепловую энергию
Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

2309,00 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

2309,00 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х



3920 № 9 (март 2011)

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 749,42

115. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
16 декабря 2010 года № 19/4 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей МУП ЖКХ р.п. Лысые Горы 
по имущественному комплексу, эксплуатируемому на основании договора о закреплении имущества на праве хозяйственного 
ведения от 4 сентября 2009 года, оказывающего услуги на территории Лысогорского муниципального района», изложив табли-
цу в новой редакции:
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1280,48 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

1280,48 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х
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двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 711,38

116. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
16 декабря 2010 года № 19/5 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей филиала ОАО «Ремонтно-
эксплуатационое управление «Саратовский», оказывающего услуги на территории г. Энгельса», изложив таблицу в новой 
редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

885,40 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

885,40 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 532,13
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117. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
16 декабря 2010 года № 19/6 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей филиала ОАО «Ремонтно-
эксплуатационое управление «Саратовский», оказывающего услуги на территории г. Саратова», изложив таблицу в новой 
редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

993,56 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

993,56 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 557,09

118. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
16 декабря 2010 года № 19/7 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ОАО «Интеграл», оказываю-
щего услуги на территории г.Саратова», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1186,13 х х х х х
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двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

1186,13 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
Топливная составляющая тарифов отсутствует.

119. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
16 декабря 2010 года № 19/8 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «УЮТ», оказывающего 
услуги на территории р.п. Духовницкое», изложив таблицу в новой редакции:

№ п/п Тариф на тепловую энергию
Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1319,82 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

1319,82 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
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одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 738,15

120. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
16 декабря 2010 года № 19/9 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ОАО «РЖД-ЗДОРОВьЕ» 
(филиал лечебно-оздоровительный комплекс «Волжские дали»), оказывающего услуги на территории Саратовского муници-
пального района», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

912,15 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

912,15 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х
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за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 525,94

121. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
16 декабря 2010 года № 19/10 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «ТеплоЭлектроГенери-
рующая Компания» по имущественному комплексу: г.Саратов, пос. Новосоколовогорский, ул. Деловая, 22, ул. Пензенская, 1, 
ул. Мясницкая, 65/71, ул.Огородная, 31, ул.Огородная,33, оказывающего услуги на территории г.Саратова», изложив таблицу в 
новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1031,71 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

1031,71 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 570,01
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122. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
16 декабря 2010 года № 19/11 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «ТеплоЭлектроГене-
рирующая Компания» по имущественному комплексу: г.Саратов, ул. 50 лет Октября, 108, оказывающего услуги на территории 
г.Саратова», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

952,54 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

952,54 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 597,77

123. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
16 декабря 2010 года № 19/12 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «ТеплоЭлектроГенери-
рующая Компания», оказывающего услуги на территории г.Саратова», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1227,27 х х х х х
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двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

1227,27 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 558,84

124. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
16 декабря 2010 года № 19/13 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Гейзер», оказывающе-
го услуги на территории Балаковского муниципального района», изложив таблицу в новой редакции:

№ п/п Тариф на тепловую энергию
Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

758,6 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

758,6 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х
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2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 352,89

125. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
16 декабря 2010 года № 19/14 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей Муниципального автоном-
ного учреждения Красноярского муниципального образования Балаковского муниципального района «Красноярское», оказы-
вающего услуги на территории Красноярского муниципального образования Балаковского муниципального района», изложив 
таблицу в новой редакции:

№ п/п Тариф на тепловую энергию
Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

961,09 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

961,09 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
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одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 535,59

126. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
16 декабря 2010 года № 19/15 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Промсервис», оказы-
вающего услуги на территории Ивантеевского муниципального района», изложив таблицу в новой редакции:

№ п/п Тариф на тепловую энергию
Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1169,01 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

1169,01 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 737,37
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127. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
16 декабря 2010 года № 19/16 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей МУ «Дирекция единого заказ-
чика по Заводскому району г.Саратова», оказывающего услуги на территории г.Саратова», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

876,66 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

876,66 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 606,09

128. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
16 декабря 2010 года № 19/17 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Саратоворгсинтез», 
оказывающего услуги на территории г.Саратова», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

771,72 х х х х х

двухставочный х х х х х х
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за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

771,72 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
Топливная составляющая тарифов отсутствует.

129. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
16 декабря 2010 года № 19/18 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей МУП «Лидер», оказывающе-
го услуги на территории Федоровского муниципального района», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 д о 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1024,73 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

1024,73 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
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одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 565,56

130. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
16 декабря 2010 года № 19/19 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ЗАО «Металлист», оказыва-
ющего услуги на территории г.Саратова», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

900,50 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

900,50 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х
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за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 450,71

131. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
16 декабря 2010 года № 19/20 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ОАО «Федеральная пасса-
жирская компания» (Приволжский филиал Пассажирское вагонное депо Саратов), оказывающего услуги на территории г. Сара-
това», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)

№ п/п Тариф на тепловую энергию
Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

859,14 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

859,14 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 451,19
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132. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
16 декабря 2010 года № 19/22 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ОАО «Транспортное маши-
ностроение», оказывающего услуги на территории г. Энгельса», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

788,06 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

788,06 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 547,00

133. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
16 декабря 2010 года № 19/24 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ЗАО «Производственное 
предприятие ЖБК-3», оказывающего услуги на территории г. Саратова», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

680,03 х х х х х

двухставочный х х х х х х
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за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

680,03 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал

1. 428,69

134. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
16 декабря 2010 года № 19/25 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «ТеплоТехСервис» 
по имущественному комплексу, включающему в себя котельные, расположенные по адресам: с. Михайловка, «Школьная» 
топочная; с. Михайловка, «Детский сад» топочная; с. Сабуровка; п. Дубки «Школьная котельная»; с. Усть-Курдюм; п. Тарха-
ны «Школьная котельная»; п. Дубки «РДК»; с. Багаевка «ДОУ»; с. Багаевка «Школьная котельная»; с. Багаевка «Больница»; 
с. Юрловка «Школьная котельная»; с. Сосновка «Школьная котельная»; п. Ивановский «Школьная котельная»; с. Поповка 
«Школьная котельная»; с. Синенькие «Школьная котельная»; с. Рыбушка «Школьная котельная»; с. Березина речка «Школьная 
котельная»; с. Сергиевский «Школьная котельная»; 15 лет Октября «Школьная котельная», оказывающего услуги на террито-
рии Саратовского муниципального района», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

2362,26 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

2362,26 х х х х х
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двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал

1. 631,27

135. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
16 декабря 2010 года № 19/26 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «ТеплоТехСервис» по 
имущественному комплексу, включающему в себя котельные, расположенные по адресам: п. Красный Октябрь, ул. Октябрь-
ская (центр.); п. Красный Октябрь, ул. Лесная (школьная); с. Клещёвка; п. Тарханы; п. Зоринский; с. М. Скатовка; п. Дубки 
«Центральная котельная»; п. Дубки «Блочная котельная»; п. Расково; п. Тепличный; с. Александровка (газовая); п. Красный 
Текстильщик, ул. Почтовая; п. Красный Текстильщик, ул. Школьная (блочная); п. Красный Текстильщик «Квартальная котель-
ная»; Сокурский тракт (Подстанция №23); п. Соколовый «Центральная котельная»; п. Водник, оказывающего услуги на терри-
тории Саратовского муниципального района», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1174,02 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

1174,02 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
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одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 563,50

136. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
28 декабря 2010 года № 20/7 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Вектор 2002» по иму-
щественному комплексу, включающему в себя котельные, расположенные по адресам: р.п. Новые Бурасы, ул. Баумана, 40; 
р.п. Новые Бурасы, ул. Гагарина,52; р.п. Новые Бурасы, ул. Советская, 3/1 – котельная администрации ОМО; р.п. Новые Бура-
сы, ул. Баумана, 16 «А» – котельная поликлиники ЦРБ; пос. Белоярский – котельная больницы», изложив таблицу в новой 
редакции:

№ п/п Тариф на тепловую энергию
Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1648,53 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

1648,53 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х
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двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 712,76

137. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
28 декабря 2010 года № 20/8 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Лысогорские тепло-
сети», оказывающего услуги на территории Лысогорского муниципального образования», изложив таблицу в новой редакции:

№ п/п Тариф на тепловую энергию
Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1607,89 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

1607,89 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 724,34
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138. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
28 декабря 2010 года № 20/9 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Управляющая компа-
ния «Жилищник», оказывающего услуги на территории р.п. Татищево», изложив таблицу в новой редакции:

№ п/п Тариф на тепловую энергию
Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

1530,19 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

1530,19 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 709,28

139. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
28 декабря 2010 года № 20/10 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей негосударственного учреж-
дения здравоохранения «Дорожная клиническая больница на ст. Саратов-II ОАО «РЖД», оказывающего услуги на территории 
г.Саратова», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

902,26 х х х х х

двухставочный х х х х х х
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за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>

одноставочный 
руб./Гкал

902,26 х х х х х

двухставочный х х х х х х

за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)

Бюджетные <*>

одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х

за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>

одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х

за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 538,61

140. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
28 декабря 2010 года № 20/16 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии, ООО «Саратовская ТЭЦ-1» на 2011 года» дополнив приложение примечанием 
следующего содержания:

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифа на тепловую энергию 

Горячая 
вода 

Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный пар от 1,2 до 2,5 
кг/см 2 

от 2,5 до 7,0 
кг/см 2

от 7,0 до 
13,0 

кг/см 2

свыше до 
13,0 кг/см 2 

г. Саратов (руб./Гкал) 

1. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей) 

1.1. Бюджетные <*> 

одноставочный 469,55 x x 435,23 x 555,38 

1.2. Иные потребители 

одноставочный 469,55 x x 435,23 x 555,38 
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141. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
28 декабря 2010 года № 20/12 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Саратовское УПП 
«Парус» ВОС», оказывающего услуги на территории г.Саратова», изложив таблицу в новой редакции:

№ п/п Тариф на тепловую энергию
Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 

редуциро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

516 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

516 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 401,66

142. Внести изменение в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от  
14 января 2011 года № 1/4 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей Государственного автономного 
учреждения культуры «Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю.П. Киселева», оказывающего услуги на терри-
тории г.Саратова», изложив таблицу в новой редакции:

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

829,40 х х х х х

двухставочный х х х х х х
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за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

829,40 х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 458,66

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИя ТАРИФОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Саратовот 28 марта 2011 года № 5/5

Об утверждении требований к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в сфере горячего  
и холодного водоснабжения, водоотведения и (или) очистки 
сточных вод

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340 «О порядке установления требований к программам 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности» комитет государственног регулирования тарифов Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности органи-
заций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (горячее и холодное водоснабжение, водоотведение и (или) очист-
ка сточных вод), согласно приложению.

2. Определить, что при формировании и разработке программы должны соблюдаться следующие условия:
срок реализации программы должен составлять от одного до пяти лет;
объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программ по энергосбережению и учтенных в инвестицион-

ных и производственных программах организаций на каждый расчетный период регулирования, не должен приводить к превы-
шению предельных индексов и предельных уровней тарифов, установленных в законодательном порядке.

3. Рекомендовать организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности:
представлять необходимую информацию о ходе реализации программы в области энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий регулирование 
цен (тарифов) на товары (услуги) (далее – регулирующий орган) в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты поступления 
соответствующего запроса;

согласовывать с собственником имущества, используемого при осуществлении регулируемого вида деятельности, и дово-
дить до сведения органов местного самоуправления. Указанные программы должны быть утверждены руководителем органи-
зации, осуществляющей регулируемые виды деятельности;

ежегодно проводить корректировку планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности программ с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и измене-
ния социально-экономической ситуации.

4. Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанные до вступления в 
силу настоящего постановления, подлежат приведению в соответствие его положениям в трехмесячный срок.

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

Председатель Л. Н. Новикова

Приложение к постановлению 
комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области
от 28 марта 2011 года № 5/5

Требования к программам 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности (горячее и холодное водоснабжение, 
водоотведение и (или) очистка сточных вод)

1. Общие положения
1.1. Настоящие требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности орга-

низаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, разработаны в соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15 мая 2010 года № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

1.2. Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – Программы) должны 
представляться в орган регулирования на бумажном носителе и в электронном виде и содержать:

1) пояснительную записку, содержащую цели и задачи реализации Программы, запланированные целевые показатели 
реализации Программы;

2) анализ существующего и прогнозного состояний объектов, которые используются для осуществления регулируемых 
видов деятельности;

3) обоснование финансовых потребностей на реализацию соответствующей Программы;
4) тарифные последствия реализации Программы;
5) информацию об источниках финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-

тивности с указанием отдельно бюджетных (при их наличии) и внебюджетных (при их наличии) источников финансирования 
указанных мероприятий на каждый расчетный период регулирования;

6) перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием ожидаемых 
результатов в натуральном и стоимостном выражении, в том числе экономического эффекта от реализации соответствую-
щей программы, сроки проведения указанных мероприятий (мероприятия, выполнение которых планируется в регулируемом 
периоде);

7) документы, подтверждающие достоверность определения сметной стоимости объектов капитального строительства со 
ссылками на конкретные положения сметных нормативов в случае включения в программы мероприятий по модернизации и 
реконструкции действующих, либо строительство новых объектов тепло-, электроснабжения;

8) значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение 
которых обеспечивается в результате реализации соответствующей Программы по соответствующему виду деятельности пред-
приятия;

9) механизм реализации, систему мониторинга, управления и контроля хода выполнения программы.
1.3. Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программ значения целевых показателей в области энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реа-
лизации Программ.

2. Перечень целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности

2.1. К общим целевым показателям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся:
1) расход энергетических ресурсов, используемых при производстве регулируемой организацией товаров, оказании услуг, 

в том числе при производстве единицы товара (услуги);
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2) расход энергетических ресурсов при их передаче (распределении), включая потери энергетических ресурсов;
3) расход энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой орга-

низации при осуществлении регулируемых видов деятельности.
2.2. К целевым показателям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающих эко-

номию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий) относятся:
- экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении;
- экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;
- экономия воды в натуральном и стоимостном выражении;
- экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении;
- экономия прочих видов топлива в натуральном и стоимостном выражении.
2.3. Целевые показатели в области энергосбережения, отражающие динамику по годам:
изменение удельного расхода электрической энергии на подъем, очистку и транспортировку воды;
динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче.
2.4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также показате-

ли энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых планируется производственными или инве-
стиционными программами организаций, предусмотренные в программах, отражающие динамику (изменение) показателей, 
рассчитываются по отношению к значениям соответствующих показателей в году, предшествующем году начала реализации 
программ. При расчете значений данных показателей в сопоставимых условиях должно учитываться в том числе изменение 
структуры и объемов потребления энергетических ресурсов, не связанных с проведением мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности.

3. Перечень обязательных мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и сроки их проведения

Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности включает 
в себя:

3.1. В сфере горячего и холодного водоснабжения:
диагностика и мониторинг состояния сетей водоснабжения;
внедрение систем мониторинга надзора за водозаборными скважинами;
замена ветхих и наиболее часто повреждаемых участков сетей водоснабжения (прежде всего, подвергаемых затоплени-

ям) на основании результатов инженерной диагностики, с использованием современных теплоизоляционных конструкций;
гидромеханическая очистка сетей водоснабжения;
монтаж систем защиты оборудования сетей водоснабжения от коррозии и других отложений;
организация электрохимзащиты трубопроводов;
установка сильфонных компенсаторов;
снижение расходов электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды путем применения энергоэффективно-

го оборудования, в том числе на освещение;
осушение каналов при подземной прокладке сетей водоснабжения;
восстановление антикоррозионного, теплогидроизоляционного покрытий в доступных местах;
использование современного санитарно-технического оборудования и запорной арматуры;
установка частотно регулируемых приводов на насосных станциях систем водоснабжения;
применение систем диагностики режимов работы и состояния оборудования, диспетчерского контроля и управления рабо-

той оборудования;
применение энергосберегающего оборудования в технологии очистки воды;
теплоизоляция производственных зданий и сооружений;
проведение энергетических обследований.
3.2. В сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод:
диагностика и мониторинг состояния сетей водоотведения;
замена ветхих и наиболее часто повреждаемых участков сетей водоотведения (прежде всего, подвергаемых затоплениям) 

на основании результатов инженерной диагностики, с использованием современных теплоизоляционных конструкций;
организация электрохимзащиты трубопроводов;
снижение расходов электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды путем применения энергоэффективно-

го оборудования, в том числе на освещение;
осушение каналов при подземной прокладке сетей водоотведения;
восстановление антикоррозионного, тепло-гидроизоляционного покрытия в доступных местах;
установка частотно регулируемых приводов на насосных станциях водоотведения;
использование современного санитарно-технического оборудования и запорной арматуры;
применение систем диагностики режимов работы и состояния оборудования, диспетчерского контроля и управления рабо-

той оборудования;
применение энергосберегающего оборудования в технологии очистки воды;
теплоизоляция производственных зданий и сооружений;
проведение энергетических обследований.
Данные мероприятия должны быть выполнены в сроки, предусмотренные действующим законодательством, производ-

ственными, инвестиционными программами, программами в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

4. Перечень 
типовых энергосберегающих проектов программ энергосбережения

Типовые энергосберегающие проекты, которые могу быть предусмотрены для реализации в составе программ энергосбе-
режения.

1. Установка узлов учета энергоресурсов.
2. Установка частотно регулируемых приводов для электродвигателей, работающих в режиме переменной нагрузки.
3. Установка экономичных светильников уличного освещения и реконструкция системы управления уличного освещения 

на базе технических средств без использования фотореле.
4. Установка многотарифных счетчиков электрической энергии.
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5. Установка автономных источников теплоснабжения.
6. Установка компенсаторов реактивной мощности.
7. Замена ветхих тепловых сетей и сетей водоснабжения на трубы с современным теплоизолирующим покрытием.
8. Промывка систем водоснабжения зданий от отложений.
9. Создание автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов с применением современных средств переда-

чи данных по Интернету или сотовой телефонной связи (позволяет оперативно осуществлять мониторинг энергопотребления и 
реагировать на сбои в работе систем энергоснабжения и узлов учета энергоресурсов).

10. Информационно-агитационная работа с юридическими лицами и социальная работа с населением по экономии 
ресурсов.

5. Перечень обязательных приложений
5.1. Таблица № 1 – Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности.
Таблица №1

Перечень целевых показателей  
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

№
п/п Наименование 

Величина 
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1 расход энергетических ресурсов, используемых при 

производстве регулируемой организацией товаров, оказании 
услуг, в том числе при производстве единицы товара (услуги)

   

2 расход энергетических ресурсов при их передаче 
(распределении), включая потери энергетических ресурсов

   

3 расход энергетических ресурсов в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в собственности регулируемой 
организации при осуществлении регулируемых видов 
деятельности.

   

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов 

(рассчитываются для фактических и сопоставимых условий)
1 экономия электрической энергии в натуральном и 

стоимостном выражении
   

2 экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном 
выражении

   

3 экономия воды в натуральном и стоимостном выражении;    
4 экономия природного газа в натуральном и стоимостном 

выражении
   

Целевые показатели в области энергосбережения, отражающие динамику по годам:
1 изменение удельного расхода электрической энергии на 

подъем, очистку и транспортировку воды
   

2 динамика изменения фактического объема потерь воды при 
ее передаче;

   

5.2. Таблица № 2 – Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, про-
ведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен 
(тарифов).

Таблица №2

Перечень мероприятий  
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,  

проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств,  
полученных также с применением регулируемых цен (тарифов)

№/п Мероприятия Кап.
вложения

Экономический эффект Сроки 
внедре-

ния 

Источник 
финансирования

*

Срок 
окупае-
мости **

в натуральном 
выражении

в тыс. 
руб.

*- указывается отдельно:
- собственные средства;
- тарифная составляющая;
- бюджетные средства;
- внебюджетные средства.

** – срок окупаемости мероприятий, предусмотренных программой, не должен превышать 90% от полезного срока службы имущества, 
в отношении которого проводятся мероприятия. Полезный срок службы для целей настоящего постановления определяется в соответствии с 
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Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (далее – 
Постановление), а в случае, если Постановлением срок не определен, – в соответствии с паспортом оборудования или установленными госу-
дарственными стандартами общими техническими требованиями (условиями). Для объектов, которые не являются вновь созданными, полезный 
срок службы определяется за вычетом фактического срока службы. При определении срока окупаемости расчет экономии и затрат производит-
ся в текущих ценах.

5.3. Расчетные материалы по обоснованию финансовых потребностей на реализацию мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности.

5.4. Тарифные последствия реализации программы.

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИя ТАРИФОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Саратовот 28 марта 2011 года № 5/6

О признании утратившим силу постановления комитета 
государственного регулирования тарифов Саратовской 
области от 14 января 2011 года № 1/2

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «Вопросы коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области» комитет государственного регулирования тарифов Сара-
товской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 
14 января 2011 года № 1/2 «О стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2011 года.

Председатель Л. Н.Новикова

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИя ТАРИФОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Саратовот 28 марта 2011 года № 5/7

О стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг
В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «Вопросы коми-

тета государственного регулирования тарифов Саратовской области» комитет государственного регулирования тарифов Сара-
товской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размеры стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей разной чис-
ленности и одиноко проживающего гражданина, проживающих в многоквартирных домах согласно приложению № 1.

2. Установить размеры стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей разной чис-
ленности и одиноко проживающего гражданина, проживающих в жилых домах индивидуального жилищного фонда согласно 
приложению № 2.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований:
не позднее 10 дней со дня изменения размера платы граждан за жилое помещение представлять в комитет государствен-

ного регулирования тарифов Саратовской области информацию о пересмотре размера платы граждан за жилое помещение.
4. Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области в течение 15 дней после получения от органов 

местного самоуправления муниципальных образований сведений об изменении размера платы граждан за жилое помещение, 
а также в течение 15 дней после изменения тарифов на коммунальные услуги, вносит изменения в постановление о стандар-
тах стоимости жилищно-коммунальных услуг в части изменения размеров стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг 
на одного члена семьи для семей разной численности и одиноко проживающего гражданина.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования, и рас-
пространяются на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2011 года. 

Председатель Л. Н.Новикова
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Приложение № 1 к постановлению комитета 
государственного регулирования тарифов Саратовской области

от 28 марта 2011 года № 5/7

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг 
на одного члена семьи для семей разной численности и одиноко проживающего гражданина, 

проживающих в многоквартирных домах при оплате отопления равными долями в течение года

(рублей)

 
Перечень городских и сельских 
поселений, входящих в состав 

муниципального района, и 
городских округов 

С
та

нд
ар

т 
на

 о
дн

ог
о 

чл
ен

а 
се

м
ьи

, 
со

ст
оя

щ
ей

 и
з 

че
ты

ре
х 

и 
бо

ле
е 

че
ло

ве
к 

(и
з 

ра
сч

ет
а 

18
 к

в.
 м

)

С
та

нд
ар

т 
на

 о
дн

ог
о 

чл
ен

а 
се

м
ьи

, 
со

ст
оя

щ
ей

 и
з 

тр
ех

 ч
ел

ов
ек

 
(и

з 
ра

сч
ет

а 
20

 к
в.

 м
)

С
та

нд
ар

т 
на

 о
дн

ог
о 

чл
ен

а 
се

м
ьи

, 
со

ст
оя

щ
ей

 и
з 

дв
ух

 ч
ел

ов
ек

 
(и

з 
ра

сч
ет

а 
21

 к
в.

 м
)

С
та

нд
ар

т 
на

 о
ди

но
ко

 
пр

ож
ив

аю
щ

их
 г

ра
ж

да
н 

(и
з 

ра
сч

ет
а 

38
 к

в.
 м

)

С
то

им
ос

ть
 ж

ил
ищ

но
-

ко
м

м
ун

ал
ьн

ы
х 

ус
лу

г 
на

 1
 к

в.
 м

, 
уч

те
нн

ы
х 

пр
и 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ии
 

ст
ан

да
рт

а 
на

 1
 ч

ел
ов

ек
а,

 в
се

го

в том числе

со
де

рж
ан

ие
 и

 т
ек

ущ
ий

 р
ем

он
т 

ж
ил

ья

вы
во

з 
тв

ер
ды

х 
бы

то
вы

х 
от

хо
до

в

от
оп

ле
ни

е

1 Александрово-Гайский муниципальный район

 
Александрово-Гайское МО 
(сельское поселение) 1154,99 1211,84 1240,27 1723,50 28,43 7,36 1,07 20,00

 
Новоалександровское МО 
(сельское поселение) 911,68 966,25 993,53 1457,38 27,29   27,29

 
Приузенское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Камышковское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Искровское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Новостепновское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Варфоломеевское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

2 Аркадакский муниципальный район

 
МО г.Аркадак (городское 
поселение) 1254,08 1327,66 1364,45 1989,85 36,79 6,81  29,98

 
Большежуравское МО (сельское 
поселение) 845,62 900,19 927,48 1391,32 27,29   27,29

 
Краснознаменское МО (сельское 
поселение) 1040,85 1114,43 1151,21 1776,62 36,79 6,81  29,98

 
Львовское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Малиновское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Росташовское МО (сельское 
поселение) 1040,85 1114,43 1151,21 1776,62 36,79 6,81  29,98

 
Семеновское МО (сельское 
поселение) 1040,85 1114,43 1151,21 1776,62 36,79 6,81  29,98

3 Аткарский муниципальный район
 МО г.Аткарск (городское поселение) 1398,36 1465,71 1499,38 2071,85 33,67 9,30 1,25 23,12

 
Барановское МО (сельское 
поселение) 884,11 940,44 968,60 1447,41 28,17  0,88 27,29

 
Большеекатериновское МО 
(сельское поселение) 884,11 940,44 968,60 1447,41 28,17  0,88 27,29

 
Даниловское МО (сельское 
поселение) 884,11 940,44 968,60 1447,41 28,17  0,88 27,29

 
Елизаветинское МО (сельское 
поселение) 884,11 940,44 968,60 1447,41 28,17  0,88 27,29

 
Ершовское МО (сельское 
поселение) 884,11 940,44 968,60 1447,41 28,17  0,88 27,29

 
Земляно-Хуторское МО (сельское 
поселение) 884,11 940,44 968,60 1447,41 28,17  0,88 27,29
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Кочетовское МО (сельское 
поселение) 884,11 940,44 968,60 1447,41 28,17  0,88 27,29

 
Лопуховское МО (сельское 
поселение) 884,11 940,44 968,60 1447,41 28,17  0,88 27,29

 
Песчанское МО (сельское 
поселение) 884,11 940,44 968,60 1447,41 28,17  0,88 27,29

 
Петровское МО (сельское 
поселение) 884,11 940,44 968,60 1447,41 28,17  0,88 27,29

 
Приреченское МО (сельское 
поселение) 884,11 940,44 968,60 1447,41 28,17  0,88 27,29

 Озерное МО (сельское поселение) 884,11 940,44 968,60 1447,41 28,17  0,88 27,29

 
Тургеневское МО (сельское 
поселение) 694,61 731,50 749,94 1063,47 18,44  0,88 17,56

 
Языковское МО (сельское 
поселение) 884,11 940,44 968,60 1447,41 28,17  0,88 27,29

4 Базарно-Карабулакский муниципальный район

 
Базарно-Карабулакское МО 
(городское поселение) 1093,50 1151,44 1180,41 1672,93 28,97 8,65 0,55 19,77

 
Алексеевское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Большечечуйское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Вязовское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Липовское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Максимовское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Свободинское МО (городское 
поселение) 863,00 903,64 923,96 1269,43 20,32  0,55 19,77

 
Старобурасское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Старожуковское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Тепляковское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Хватовское МО (сельское 
поселение) 857,78 913,45 941,28 1414,48 27,84  0,55 27,29

 
Шняевское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Яковлевское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

5 Балаковский муниципальный район

 
МО г. Балаково (городское 
поселение) 1292,00 1352,96 1383,44 1901,62 30,48 9,23 0,86 20,39

 
Новополеводинское МО (сельское 
поселение) 850,49 905,06 932,34 1396,19 27,29   27,29

 
Новоелюзанское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Комсомольское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Подсосенское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Маянгское МО (сельское 
поселение) 850,49 905,06 932,34 1396,19 27,29   27,29

 
Пылковское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Натальинское МО (сельское 
поселение) 965,53 1030,10 1062,39 1611,23 32,29 4,17 0,83 27,29

 
Головановское МО (сельское 
поселение) 907,68 962,25 989,53 1453,38 27,29   27,29

 
Матвеевское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Красноярское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Наумовское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29
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Сухо-Отрогское МО (сельское 
поселение) 850,49 905,06 932,34 1396,19 27,29   27,29

 
Быково-Отрогское МО (сельское 
поселение) 850,49 905,06 932,34 1396,19 27,29   27,29

 
Новониколаевское МО (сельское 
поселение) 850,49 905,06 932,34 1396,19 27,29   27,29

 
Новониколевское МО (сельское 
поселение) 850,49 905,06 932,34 1396,19 27,29   27,29

 
Кормежское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 Еланское МО (сельское поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29
6 Балашовский муниципальный район
 МО г.Балашов (городское 

поселение) 1431,85 1501,34 1536,08 2126,67 34,74 10,37 1,9 22,47

 
Барковское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Большемеликское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Лесновское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Малосеменовское МО (сельское 
поселение) 1057,27 1133,33 1171,36 1817,84 38,03 9,39  28,64

 
Новопокровское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Октябрьское МО (сельское 
поселение) 1248,94 1326,27 1364,94 2022,30 38,67 10,03  28,64

 
Первомайское МО (сельское 
поселение) 1107,04 1183,10 1221,13 1867,60 38,03 9,39  28,64

 
Пинеровское МО (городское 
поселение) 1353,16 1430,49 1469,16 2126,52 38,67 10,03  28,64

 
Репинское МО (сельское 
поселение) 1015,31 1089,03 1125,89 1752,48 36,86 8,22  28,64

 
Родничковское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Терновское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Старохоперское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Соцземледельское МО (сельское 
поселение) 1057,27 1133,33 1171,36 1817,84 38,03 9,39  28,64

 
Тростянское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Хоперское МО (сельское 
поселение) 1339,41 1406,94 1440,70 2014,63 33,76 9,39 1,90 22,47

7 Балтайский муниципальный район
 Балтайское МО (сельское 

поселение) 818,59 871,02 897,24 1342,87 26,21 9,80 1,97 14,44

 
Барнуковское МО (сельское 
поселение) 873,34 931,85 961,11 1458,44 29,26  1,97 27,29

 
Большеозерское МО (сельское 
поселение) 873,34 931,85 961,11 1458,44 29,26  1,97 27,29

 
Царевщинское МО (сельское 
поселение) 818,59 871,02 897,24 1342,87 26,21 9,80 1,97 14,44

8 Вольский муниципальный район
 МО г. Вольск (городское поселение) 1350,30 1410,44 1440,52 1951,74 30,07 9,72 0,81 19,54

 
Барановское МО (сельское 
поселение) 795,91 850,48 877,77 1341,61 27,29   27,29

 
Белогорновское МО (сельское 
поселение) 800,07 854,64 881,92 1345,77 27,29   27,29

 
Верхнечернавское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Колоярское МО (сельское 
поселение) 795,91 850,48 877,77 1341,61 27,29   27,29

 
Куриловское МО (сельское 
поселение) 795,91 850,48 877,77 1341,61 27,29   27,29

 
Нижнечернавское МО (сельское 
поселение) 795,91 850,48 877,77 1341,61 27,29   27,29
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Кряжимское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29
Сенное МО (городское поселение) 1344,94 1420,57 1458,38 2101,24 37,82 9,72 0,81 27,29

 
Талалихинское МО (сельское 
поселение) 795,91 850,48 877,77 1341,61 27,29   27,29

 
Терсинское МО (сельское 
поселение) 795,91 850,48 877,77 1341,61 27,29   27,29
Черкасское МО (городское 
поселение) 1126,26 1165,34 1184,89 1517,10 19,54   19,54

 
Широкобуеракское МО (сельское 
поселение) 795,91 850,48 877,77 1341,61 27,29   27,29

 
Покровское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Междуреченское МО (сельское 
поселение) 795,91 850,48 877,77 1341,61 27,29   27,29

9 Воскресенский муниципальный район
 Воскресенское МО (сельское 

поселение) 874,54 929,66 957,22 1425,74 27,56 4,50  23,06

 
Елшанское МО (сельское 
поселение) 934,27 995,80 1026,57 1549,58 30,77 4,50 1,11 25,16

 
Синодское МО (сельское 
поселение) 869,59 924,16 951,45 1415,29 27,29   27,29

10 Дергачевский муниципальный район
 Дергачевское МО (городское 

поселение) 883,05 938,27 965,89 1435,28 27,61 4,40 1,99 21,22

 
Верхазовское МО (сельское 
поселение) 802,38 856,95 884,23 1348,08 27,29   27,29

 
Восточное МО (сельское 
поселение) 802,38 856,95 884,23 1348,08 27,29   27,29

 
Жадовское МО (сельское 
поселение) 802,38 856,95 884,23 1348,08 27,29   27,29

 
Демьясское МО (сельское 
посление) 802,38 856,95 884,23 1348,08 27,29   27,29

 
Зерновское МО (сельское 
поселение) 802,38 856,95 884,23 1348,08 27,29   27,29

 
Камышевское МО (сельское 
поселение) 802,38 856,95 884,23 1348,08 27,29   27,29

 Мирное МО (сельское поселение) 802,38 856,95 884,23 1348,08 27,29   27,29

 
Орошаемое МО (сельское 
поселение) 802,38 856,95 884,23 1348,08 27,29   27,29

 
Октябрьское МО (сельское 
поселение) 802,38 856,95 884,23 1348,08 27,29   27,29

 
Петропавловское МО (сельское 
поселение) 802,38 856,95 884,23 1348,08 27,29   27,29

 
Советское МО (сельское 
поселение) 802,38 856,95 884,23 1348,08 27,29   27,29

 
Сафаровское МО (сельское 
поселение) 802,38 856,95 884,23 1348,08 27,29   27,29

11 Духовницкий муниципальный район
 Духовницкое МО (городское 

поселение) 1122,56 1196,71 1233,78 1863,99 37,07 5,20 1,70 30,17

 
Березово-Лукское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Брыковское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Горяиновское МО (селькое 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Дмитриевское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Липовское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Новозахаркинское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

12 Екатериновский муниципальный район
 Екатериновское МО (городское 

поселение) 1145,22 1222,77 1261,54 1920,69 38,77 5,10 1,17 32,50
 Кипецкое МО (сельское поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29
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Бакурское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Комаровское МО (сельское 
поселение) 837,00 891,57 918,85 1382,70 27,29   27,29

 
Индустриальное МО (сельское 
поселение) 976,50 1043,61 1077,16 1647,60 33,56 5,10 1,17 27,29

 
Андреевское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Альшанское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Крутоярское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Вязовское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Галаховское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Коленовское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Новоселовское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 Прудовое МО (сельское поселение) 949,86 1016,97 1050,52 1620,96 33,56 5,10 1,17 27,29

 
Сластухинское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

13 Ершовский муниципальный район
 МО г.Ершов (городское поселение) 1115,45 1181,16 1214,02 1772,55 32,86 5,97 2 24,89

 
Антоновское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Декабристское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Краснянское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Кушумское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Марьевское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 Миусское МО (сельское поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Моховское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Новокраснянское МО (сельское 
поселение) 802,38 856,95 884,23 1348,08 27,29   27,29

 
Новорепинское МО (сельское 
поселение) 797,16 851,73 879,01 1342,86 27,29   27,29

 
Новосельское МО (сельское 
поселение) 960,18 1030,25 1065,28 1660,88 35,04 6,92 0,83 27,29

 
Орлово-Гайское МО (сельское 
поселение) 802,38 856,95 884,23 1348,08 27,29   27,29

 
Перекопновское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Рефлекторское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Чапаевское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

14 Ивантеевский муниципальный район
 Ивантеевское МО (сельское 

поселение) 774,65 816,14 836,88 1189,54 20,74  2,04 18,70

 
Знаменское МО (сельское 
поселение) 691,45 728,86 747,57 1065,54 18,70   18,70

 
Ивановское МО (сельское 
поселение) 821,35 875,92 903,20 1367,05 27,29   27,29

 Раевское МО (сельское поселение) 796,76 851,33 878,61 1342,46 27,29   27,29

 
Бартеневское МО (сельское 
поселение) 852,76 907,33 934,61 1398,46 27,29   27,29

 
Чернавское МО (сельское 
поселение) 877,76 932,33 959,61 1423,46 27,29   27,29

 
Николаевское МО (сельское 
поселение) 819,72 874,29 901,58 1365,42 27,29   27,29

 
Яблоново-Гайское МО (сельское 
поселение) 830,98 885,55 912,83 1376,68 27,29   27,29
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Канаевское МО (сельское 
поселение) 892,39 946,96 974,24 1438,09 27,29   27,29

15 Калининский муниципальный район
 МО г.Калининск (городское 

поселение) 1027,59 1086,74 1116,32 1619,09 29,57 7,10 0,72 21,75

 
Александровское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Ахтубинское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Широкоуступское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Малоекатериновское МО (сельское 
поселение) 838,68 893,25 920,53 1384,38 27,29   27,29

 Озерское МО (сельское поселение) 836,29 890,86 918,15 1381,99 27,29   27,29

 
Свердловское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Новоивановское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Казачкинское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Колокольцовское МО (сельское 
поселение) 879,22 933,79 961,08 1424,92 27,29   27,29

 
Таловское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Сергиевское МО (сельское 
поселение) 849,48 904,05 931,33 1395,18 27,29   27,29

 
Симоновское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

16 Красноармейский муниципальный район
 МО г.Красноармейск (городское 

поселение) 1184,92 1246,10 1276,70 1796,78 30,59 6,12 2,39 22,08

 
Бобровское МО (сельское 
поселение) 901,03 962,82 993,71 1518,93 30,90 3,61  27,29

 
Высоковское МО (сельское 
поселение) 776,23 824,15 848,12 1255,47 23,96 3,61  20,35

 
Гвардейское МО (сельское 
поселение) 943,83 1006,32 1037,56 1568,73 31,25 3,96  27,29

 
Золотовское МО (сельское 
поселение) 852,76 913,97 944,58 1464,86 30,61 3,32  27,29

 
Карамышское МО (сельское 
поселение) 790,27 839,75 864,50 1285,11 24,74 3,61 0,78 20,35

 
Ключевское МО (сельское 
поселение) 901,03 962,82 993,71 1518,93 30,90 3,61  27,29

 
Каменское МО (городское 
поселение) 884,12 936,03 961,98 1403,20 25,95 3,96 1,2 20,79

 Луганское МО (сельское поселение) 912,25 974,12 1005,05 1530,95 30,94 3,65  27,29

 
Меловское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Мордовинское МО (сельское 
поселение) 814,63 869,20 896,48 1360,33 27,29   27,29

 
Некрасовское МО (сельское 
поселение) 836,05 890,62 917,90 1381,75 27,29   27,29

 
Нижнебанновское МО (сельское 
поселение) 751,53 798,87 822,54 1224,96 23,67 3,32  20,35

 Паницкое МО (сельское поселение) 814,63 869,20 896,48 1360,33 27,29   27,29

 
Ревинское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Россошанское МО (сельское 
поселение) 943,83 1006,32 1037,56 1568,73 31,25 3,96  27,29

 
Рогаткинское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Садовское МО (сельское 
поселение) 851,82 915,73 947,68 1490,92 31,96 4,67  27,29

 
Сплавнухинское МО (сельское 
поселение) 836,05 890,62 917,90 1381,75 27,29   27,29

17 Краснокутский муниципальный район
 МО г.Красный Кут (городское 

поселение) 1252,39 1318,71 1351,87 1915,55 33,16 7,19 1,32 24,65



3953Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

 
Верхнеерусланское МО (сельское 
поселение) 1015,79 1082,11 1115,27 1678,95 33,16 7,19 1,32 24,65

 
Дьяковское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Ждановское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Журавлевское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Интернациональное МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Комсомольское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Лавровское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Лебедевское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Логиновское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Первомайское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Усатовское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Чкаловское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

18 Краснопартизанский муниципальный район
 Горновское МО (городское 

поселение) 1005,44 1071,25 1104,16 1663,54 32,91 4,53 1,09 27,29

 
Сулакское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Рукопольское МО (сельское 
поселение) 945,38 1011,93 1045,20 1610,88 33,28 4,93 1,06 27,29

 
Большесакмыковское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Корнеевское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Милорадовское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Римско-Корсаковское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Чистопольское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

19 Лысогорский муниципальный район
 Лысогорское МО (городское 

поселение) 900,43 963,17 994,54 1527,83 31,37 2,29 2,19 26,89

 
Ширококарамышское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Бутырское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 Урицкое МО (сельское поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Октябрьское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Большекопенское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Новокрасавское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Большерельненское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Гремячинское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Большедмитриевское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Раздольновское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

20 Марксовский муниципальный район
 МО г.Маркс (городское поселение) 1185,58 1246,10 1276,36 1790,74 30,26 5,63 2,05 22,58

 
Зоркинское МО (сельское 
поселение) 893,41 953,93 984,19 1498,57 30,26 5,63 2,05 22,58
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Подлесновское МО (сельское 
поселение) 910,96 971,48 1001,74 1516,12 30,26 5,63 2,05 22,58

 
Кировское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Липовское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Приволжское МО (сельское 
поселение) 910,96 971,48 1001,74 1516,12 30,26 5,63 2,05 22,58

 
Осиновское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

21 Новобурасский муниципальный район
 Новобурасское МО (городское 

поселение) 916,60 963,35 986,72 1384,09 23,37  1,86 21,51

 
Белоярское МО (сельское 
поселение) 744,96 787,99 809,50 1175,25 21,51   21,51

 
Динамовское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Елшанское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Лоховское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Малоозерское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 Аряшское МО (сельское поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Тепловское МО (сельское 
поселение) 828,52 883,09 910,38 1374,22 27,29   27,29

22 Новоузенский муниципальный район
 МО г.Новоузенск (городское 

поселение) 1206,40 1280,09 1316,93 1943,30 36,85 9,56  27,29

 
Алгайское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Бессоновское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Горькореченское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Дмитриевское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 Дюрское МО (сельское поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Куриловское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Олоновское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Петропавловское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Пограниченское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Радищевское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Чертанлинское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

23 Озинский муниципальный район
 Озинское МО (городское 

поселение) 1260,41 1337,61 1376,21 2032,40 38,60 10,10 1,80 26,70

 
Сланцерудниковское МО (сельское 
поселение) 1185,61 1262,81 1301,41 1957,60 38,60 10,10 1,80 26,70

 Балашинское МО (сельское 
поселение) 837,76 892,33 919,61 1383,46 27,29   27,29

 
Заволжское МО (сельское 
поселение) 822,76 877,33 904,61 1368,46 27,29   27,29

 
Первоцелинное МО (сельское 
поселение) 877,76 932,33 959,61 1423,46 27,29   27,29

 
Ленинское МО (сельское 
поселение) 822,76 877,33 904,61 1368,46 27,29   27,29

 
Урожайное МО (сельское 
поселение) 847,76 902,33 929,61 1393,46 27,29   27,29

 
Липовское МО (сельское 
поселение) 847,76 902,33 929,61 1393,46 27,29   27,29

 Озерское МО (сельское поселение) 837,76 892,33 919,61 1383,46 27,29   27,29
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Чалыклинское МО (сельское 
поселение) 822,76 877,33 904,61 1368,46 27,29   27,29

 
Пигаревское МО (сельское 
поселение) 853,76 908,33 935,61 1399,46 27,29   27,29

24 Перелюбский муниципальный район
 Грачево-Кустовское МО (сельское 

поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Натальиноярское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Кучумбетовское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Молодежное МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Нижнепокровское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Октябрьское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Первомайское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Перелюбское МО (сельское 
поселение) 911,02 977,27 1010,40 1573,52 33,13 5,84  27,29

 
Иванихинское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Смородинское МО (сельское 
поселение) 912,43 978,68 1011,81 1574,93 33,13 5,84  27,29

 
Тепловское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 Целинное МО (сельское поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

25 Петровский муниципальный район
 МО г.Петровск (городское 

поселение) 1392,00 1460,26 1494,39 2074,64 34,13 10,37 1,91 21,85

 
Березовское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Грачевское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Новозахаркинское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Пригородное МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Синеньское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

26 Питерский муниципальный район
 Питерское МО (сельское 

поселение) 807,89 857,37 882,12 1302,74 24,74 2,74 1,56 20,44

 
Мироновское МО (сельское 
поселение) 839,65 899,70 929,73 1440,15 30,03 2,74  27,29

 
Новотульское МО (сельское 
поселение) 839,44 899,49 929,52 1439,94 30,03 2,74  27,29

 
Алексашкинское МО (сельское 
поселение) 839,44 899,49 929,52 1439,94 30,03 2,74  27,29

 
Агафоновское МО (сельское 
поселение) 839,44 899,49 929,52 1439,94 30,03 2,74  27,29

 
Орошаемое МО (сельское 
поселение) 839,44 899,49 929,52 1439,94 30,03 2,74  27,29

 
Малоузенское МО (сельское 
поселение) 840,78 900,83 930,86 1441,28 30,03 2,74  27,29

 Нивское МО (сельское поселение) 837,03 897,08 927,10 1437,53 30,03 2,74  27,29
27 Пугачевский муниципальный район
 МО г.Пугачев (городское поселение) 1116,88 1180,63 1212,50 1754,32 31,87 6,43 1,74 23,70

 
Заволжское МО (сельское 
поселение) 990,60 1052,11 1082,86 1605,70 30,76 3,00 0,47 27,29

 
Краснореченское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Надеждинское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Преображенское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29
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Рахмановское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Старопорубежское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Давыдовское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Чапаевское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Клинцовское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

28 Ровенский муниципальный район

 
Ровенское МО (городское 
поселение) 985,85 1046,56 1076,92 1592,97 30,36 3,44 0,93 25,99

 Тарлыковское МО (сельское 
поселение) 816,36 870,93 898,21 1362,06 27,29   27,29

 
Привольненское МО (сельское 
поселение) 802,86 857,43 884,71 1348,56 27,29   27,29

 
Приволжское МО (сельское 
поселение) 816,36 870,93 898,21 1362,06 27,29   27,29

 
Первомайское МО (сельское 
поселение) 908,35 969,06 999,42 1515,47 30,36 3,44 0,93 25,99

 Луговское МО (сельское поселение) 809,07 863,64 890,92 1354,77 27,29   27,29

 
Кривоярское МО (сельское 
поселение) 808,26 862,83 890,11 1353,96 27,29   27,29

 
Кочетновское МО (сельское 
поселение) 794,76 849,33 876,61 1340,46 27,29   27,29

29 Романовский муниципальный район
 Романовское МО (городское 

поселение) 979,09 1036,62 1065,38 1554,39 28,77  1,48 27,29

 
Алексеевское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Большекарайское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Краснолиманское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Мордовокарайское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Бобылевское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Подгорненское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Усть-Щербединское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

30 Ртищевский муниципальный район
 МО г.Ртищево (городское 

поселение) 1454,97 1517,00 1548,02 2075,28 31,02 7,00 1,67 22,35

 
Краснозвездинское МО (сельское 
поселение) 866,35 920,92 948,20 1412,05 27,29   27,29

 
Макаровское МО (сельское 
поселение) 866,35 920,92 948,20 1412,05 27,29   27,29

 
Октябрьское МО (сельское 
поселение) 1013,64 1073,46 1103,36 1611,75 29,91 7,00 0,56 22,35

 
Салтыковское МО (сельское 
поселение) 866,35 920,92 948,20 1412,05 27,29   27,29

 
Шило-Голицынское МО (сельское 
поселение) 977,95 1044,92 1078,40 1647,65 33,49 5,64 0,56 27,29

 
Урусовское МО (сельское 
поселение) 1013,64 1073,46 1103,36 1611,75 29,91 7,00 0,56 22,35

31 Самойловский муниципальный район
 Самойловское МО (городское 

поселение) 1085,71 1152,68 1186,17 1755,41 33,49 5,04 1,16 27,29

 
Благовещенское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Еловатское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Краснознаменское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29
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Красавское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Песчанское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Святославское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Хрущевское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

32 Саратовский муниципальный район
 Александровское МО (сельское 

поселение) 1085,05 1148,77 1180,62 1722,18 31,86 6,92  24,94

 
Багаевское МО (сельское 
поселение) 808,92 863,49 890,77 1354,62 27,29   27,29

 
Вольновское МО (сельское 
поселение) 1085,05 1148,77 1180,62 1722,18 31,86 6,92  24,94

 
Дубковское МО (сельское 
поселение) 1085,05 1148,77 1180,62 1722,18 31,86 6,92  24,94

 
Краснооктябрьское МО (городское 
поселение) 1202,13 1270,54 1304,75 1886,23 34,21 6,92  27,29

 
МО Красный Текстильщик 
(городское поселение) 1159,85 1223,57 1255,42 1796,98 31,86 6,92  24,94

 
Михайловское МО (сельское 
поселение) 1085,05 1148,77 1180,62 1722,18 31,86 6,92  24,94

 
Расковское МО (сельское 
поселение) 1085,05 1148,77 1180,62 1722,18 31,86 6,92  24,94

 
Рыбушанское МО (сельское 
поселение) 808,92 863,49 890,77 1354,62 27,29   27,29

 
Синеньское МО (сельское 
поселение) 808,92 863,49 890,77 1354,62 27,29   27,29

 
Соколовское МО (городское 
поселение) 1407,82 1471,53 1503,39 2044,94 31,86 6,92  24,94

 
Усть-Курдюмское МО (сельское 
поселение) 849,32 903,89 931,18 1395,02 27,29   27,29

33 Советский муниципальный район
 Степновское МО (городское 

поселение) 1334,85 1400,80 1433,77 1994,35 32,97 7,15 1,05 24,77

 
Советское МО (городское 
поселение) 1121,79 1187,66 1220,59 1780,49 32,93 7,02 1,14 24,77

 
Пушкинское МО (городское 
поселение) 1277,31 1345,70 1379,89 1961,21 34,19 7,15 2,27 24,77

 
Золотостепское МО (сельское 
поселение) 839,63 894,20 921,49 1385,33 27,29   27,29

 
Культурское МО (сельское 
поселение) 839,63 894,20 921,49 1385,33 27,29   27,29

 
Любимовское МО (сельское 
поселение) 839,63 894,20 921,49 1385,33 27,29   27,29

 
Мечетненское МО (сельское 
поселение) 1035,06 1098,25 1129,85 1666,96 31,59 6,82  24,77

 
Наливнянское МО (сельское 
поселение) 839,63 894,20 921,49 1385,33 27,29   27,29

 
Розовское МО (сельское 
поселение) 839,63 894,20 921,49 1385,33 27,29   27,29

34 Татищевский муниципальный район
 Татищевское МО (городское 

поселение) 1071,80 1116,51 1138,86 1518,85 22,35 6,05 1,15 15,15

 
Большеивановское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Вязовское МО (сельское 
поселение) 941,02 991,72 1017,07 1447,97 25,35 4,90 1,27 19,18

 
Идолгское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Карамышское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Мизино-Лапшиновское МО 
(сельское поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Октябрьское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29
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Садовское МО (сельское 
поселение) 1356,43 1430,00 1466,79 2092,13 36,79 7,28 2,22 27,29

 
Сторожевское МО (сельское 
поселение) 1179,52 1238,69 1268,28 1771,24 29,59 10,92 2,26 16,41

 
Широкинское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Ягодно-Полянское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

35 Турковский муниципальный район

 
Турковское МО (городское 
поселение) 1046,43 1112,54 1145,60 1707,53 33,06 3,77 2 27,29

 Бороно-Михайловское МО 
(сельское поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Перевесинское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Перевесино-Михайловское МО 
(сельское поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Студеновское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Рязанское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Чернавское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Марьинское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Каменское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

36 Федоровский муниципальный район

 
Мокроусское МО (городское 
поселение) 1050,33 1106,79 1135,03 1614,97 28,23 6,17 0,85 21,21

 Борисоглебовское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Долинское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Ерусланское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Калдинское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Калужское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Морцевское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Мунинское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Николаевское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Никольское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Первомайское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Романовское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Семеновское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Спартакское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Федоровское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

37 Хвалынский муниципальный район

 
МО г.Хвалынск (городское 
поселение) 1342,22 1396,19 1423,18 1881,92 26,98 4,79 1,06 21,13

 
Алексеевское МО (сельское 
поселение) 1033,55 1083,23 1108,07 1530,34 24,84 4,97 1,44 18,43

 
Апалихинское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Благодатинское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29
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Возрожденческое МО (сельское 
поселение) 1029,48 1079,83 1105,01 1532,99 25,18 6,67 0,89 17,62

 
Горюшинское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Елшанское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 Северное МО (сельское поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Сосново-Мазинское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

38 Энгельсский муниципальный район
 МО г.Энгельс (городское поселение) 1400,38 1471,39 1506,90 2110,51 35,51 9,95  25,56
 Безымянское МО (сельское 

поселение) 982,68 1050,38 1084,23 1659,69 33,85 7,08  26,77

 
Терновское МО (сельское 
поселение) 926,31 993,43 1026,99 1597,52 33,56 6,79  26,77

 
Коминтерновское МО (сельское 
поселение) 1097,33 1165,03 1198,88 1774,34 33,85 7,08  26,77

 
Новопушкинское МО (сельское 
поселение) 1097,33 1165,03 1198,88 1774,34 33,85 7,08  26,77

 
Красноярское МО (сельское 
поселение) 982,68 1050,38 1084,23 1659,69 33,85 7,08  26,77

 
Приволжское МО (городское 
поселение) 1421,71 1492,49 1527,89 2129,54 35,39 7,36  28,03

39 г. Саратов 1449,71 1518,85 1553,42 2141,07 34,57 15,71  18,86
40 ЗАТО п.Светлый 1140,83 1196,79 1224,77 1700,43 27,98 13,13  14,85
41 ЗАТО г.Шиханы 1198,39 1251,02 1277,34 1724,72 26,32 11,32 1,37 13,63
42 ЗАТО п.Михайловский 1061,52 1116,96 1144,68 1615,92 27,72 9,97 0,55 17,20

Примечание:
При расчете субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг размер стандарта увеличивается в соответствии с Законом 

Саратовской области «Об областных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» на стоимость жилищно-коммунальных услуг 
на 1 кв. м, учтенных при формировании стандарта (столбец 7), умноженную:

на 15 кв. м общей площади жилого помещения для граждан, имеющих в соответствии с частью 2 статьи 2 указанного Закона Саратовской 
области право на увеличение стандарта нормативной площади жилого помещения;

на размер дополнительной площади жилого помещения для граждан, имеющих в соответствии с частью 3 статьи 2 указанного Закона 
Саратовской области право на увеличение стандарта нормативной площади жилого помещения.

при оплате отопления в отопительный период 

 

Перечень городских и сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района, 

и городских округов 

Стандарт 
на одного 

члена семьи, 
состоящей 

из четырех и 
более человек 

(из расчета 
18 кв. м)

Стандарт 
на одного 

члена семьи, 
состоящей из 
трех человек 
(из расчета 

20 кв. м)

Стандарт 
на одного 

члена семьи, 
состоящей из 
двух человек 
(из расчета 

21 кв. м)

Стандарт 
на одиноко 

проживающих 
граждан 

(из расчета 
38 кв. м)

1 Александрово-Гайский  муниципальный район
 Александрово-Гайское МО (сельское поселение) 1514,91 1611,75 1660,17 2483,33
 Новоалександровское МО (сельское поселение) 1335,99 1445,13 1499,70 2427,39
 Приузенское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Камышковское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Искровское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Новостепновское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Варфоломеевское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
2 Аркадакский муниципальный район
 МО г.Аркадак (городское поселение) 1793,70 1927,23 1994,00 3129,04
 Большежуравское МО (сельское поселение) 1336,75 1445,89 1500,46 2428,15
 Краснознаменское МО (сельское поселение) 1580,46 1714,00 1780,76 2915,80
 Львовское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Малиновское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Росташовское МО (сельское поселение) 1580,46 1714,00 1780,76 2915,80
 Семеновское МО (сельское поселение) 1580,46 1714,00 1780,76 2915,80
3 Аткарский муниципальный район
 МО г.Аткарск (городское поселение) 1814,60 1928,20 1985,00 2950,58
 Барановское МО (сельское поселение) 1375,24 1486,14 1541,59 2484,24
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 Большеекатериновское МО (сельское поселение) 1375,24 1486,14 1541,59 2484,24
 Даниловское МО (сельское поселение) 1375,24 1486,14 1541,59 2484,24
 Елизаветинское МО (сельское поселение) 1375,24 1486,14 1541,59 2484,24
 Ершовское МО (сельское поселение) 1375,24 1486,14 1541,59 2484,24
 Земляно-Хуторское МО (сельское поселение) 1375,24 1486,14 1541,59 2484,24
 Кочетовское МО (сельское поселение) 1375,24 1486,14 1541,59 2484,24
 Лопуховское МО (сельское поселение) 1375,24 1486,14 1541,59 2484,24
 Песчанское МО (сельское поселение) 1375,24 1486,14 1541,59 2484,24
 Петровское МО (сельское поселение) 1375,24 1486,14 1541,59 2484,24
 Приреченское МО (сельское поселение) 1375,24 1486,14 1541,59 2484,24
 Озерное МО (сельское поселение) 1375,24 1486,14 1541,59 2484,24
 Тургеневское МО (сельское поселение) 1010,75 1082,76 1118,76 1730,86
 Языковское МО (сельское поселение) 1375,24 1486,14 1541,59 2484,24
4 Базарно-Карабулакский муниципальный район
 Базарно-Карабулакское МО (городское поселение) 1449,38 1546,87 1595,61 2424,24
 Алексеевское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Большечечуйское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Вязовское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Липовское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Максимовское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Свободинское МО (городское поселение) 1218,88 1299,07 1339,16 2020,74
 Старобурасское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Старожуковское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Тепляковское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Хватовское МО (сельское поселение) 1348,91 1459,15 1514,27 2451,31
 Шняевское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Яковлевское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
5 Балаковский муниципальный район
 МО г. Балаково (городское поселение) 1658,95 1760,69 1811,57 2676,40
 Новополеводинское МО (сельское поселение) 1341,62 1450,76 1505,33 2433,02
 Новоелюзанское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Комсомольское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Подсосенское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Маянгское МО (сельское поселение) 1341,62 1450,76 1505,33 2433,02
 Пылковское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Натальинское МО (сельское поселение) 1456,66 1575,80 1635,37 2648,06
 Головановское МО (сельское поселение) 1398,81 1507,95 1562,52 2490,21
 Матвеевское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Красноярское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Наумовское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Сухо-Отрогское МО (сельское поселение) 1341,62 1450,76 1505,33 2433,02
 Быково-Отрогское МО (сельское поселение) 1341,62 1450,76 1505,33 2433,02
 Новониколаевское МО (сельское поселение) 1341,62 1450,76 1505,33 2433,02
 Новониколевское МО (сельское поселение) 1341,62 1450,76 1505,33 2433,02
 Кормежское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Еланское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
6 Балашовский муниципальный район
 МО г.Балашов (городское поселение) 1836,33 1950,75 2007,97 2980,57
 Барковское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Большемеликское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Лесновское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Малосеменовское МО (сельское поселение) 1572,76 1706,09 1772,76 2906,09
 Новопокровское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Октябрьское МО (сельское поселение) 1647,94 1782,56 1849,86 2994,07
 Первомайское МО (сельское поселение) 1704,51 1837,84 1904,51 3037,84
 Пинеровское МО (городское поселение) 1834,14 1968,76 2036,06 3180,27
 Репинское МО (сельское поселение) 1530,80 1661,79 1727,29 2840,73
 Родничковское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
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 Терновское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Старохоперское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Соцземледельское МО (сельское поселение) 1572,76 1706,09 1772,76 2906,09
 Тростянское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Хоперское МО (сельское поселение) 1743,89 1856,35 1912,59 2868,53
7 Балтайский муниципальный  район
 Балтайское МО (сельское поселение) 1078,58 1159,89 1200,55 1891,72
 Барнуковское МО (сельское поселение) 1364,47 1477,55 1534,09 2495,27
 Большеозерское МО (сельское поселение) 1364,47 1477,55 1534,09 2495,27
 Царевщинское МО (сельское поселение) 1078,58 1159,89 1200,55 1891,72
8 Вольский муниципальный район
 МО г. Вольск (городское поселение) 1667,55 1766,78 1816,40 2659,83
 Барановское МО (сельское поселение) 1287,04 1396,18 1450,75 2378,44
 Белогорновское МО (сельское поселение) 1291,20 1400,34 1454,91 2382,60
 Верхнечернавское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Колоярское МО (сельское поселение) 1287,04 1396,18 1450,75 2378,44
 Куриловское МО (сельское поселение) 1287,04 1396,18 1450,75 2378,44
 Нижнечернавское МО (сельское поселение) 1287,04 1396,18 1450,75 2378,44
 Кряжимское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

Сенное МО (городское поселение) 1836,07 1966,27 2031,37 3138,07
 Талалихинское МО (сельское поселение) 1287,04 1396,18 1450,75 2378,44
 Терсинское МО (сельское поселение) 1287,04 1396,18 1450,75 2378,44

Черкасское МО (городское поселение) 1478,01 1556,18 1595,27 2259,69
 Широкобуеракское МО (сельское поселение) 1287,04 1396,18 1450,75 2378,44
 Покровское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Междуреченское МО (сельское поселение) 1287,04 1396,18 1450,75 2378,44
9 Воскресенский муниципальный район
 Воскресенское МО (сельское поселение) 1289,62 1390,86 1441,48 2302,02
 Елшанское МО (сельское поселение) 1387,07 1498,92 1554,84 2505,50
 Синодское МО (сельское поселение) 1360,72 1469,86 1524,43 2452,12
10 Дергачевский муниципальный район
 Дергачевское МО (городское поселение) 1265,04 1362,70 1411,54 2241,69
 Верхазовское МО (сельское поселение) 1293,51 1402,65 1457,22 2384,91
 Восточное МО (сельское поселение) 1293,51 1402,65 1457,22 2384,91
 Жадовское МО (сельское поселение) 1293,51 1402,65 1457,22 2384,91
 Демьясское МО (сельское посление) 1293,51 1402,65 1457,22 2384,91
 Зерновское МО (сельское поселение) 1293,51 1402,65 1457,22 2384,91
 Камышевское МО (сельское поселение) 1293,51 1402,65 1457,22 2384,91
 Мирное МО (сельское поселение) 1293,51 1402,65 1457,22 2384,91
 Орошаемое МО (сельское поселение) 1293,51 1402,65 1457,22 2384,91
 Октябрьское МО (сельское поселение) 1293,51 1402,65 1457,22 2384,91
 Петропавловское МО (сельское поселение) 1293,51 1402,65 1457,22 2384,91
 Советское МО (сельское поселение) 1293,51 1402,65 1457,22 2384,91
 Сафаровское МО (сельское поселение) 1293,51 1402,65 1457,22 2384,91
11 Духовницкий муниципальный район
 Духовницкое МО (городское поселение) 1665,64 1800,13 1867,37 3010,49
 Березово-Лукское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Брыковское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Горяиновское МО (селькое поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Дмитриевское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Липовское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Новозахаркинское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
12 Екатериновский муниципальный район
 Екатериновское МО (городское поселение) 1730,28 1872,83 1944,11 3155,81
 Кипецкое МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Бакурское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Комаровское МО (сельское поселение) 1328,13 1437,27 1491,84 2419,53
 Индустриальное МО (сельское поселение) 1467,63 1589,31 1650,15 2684,43
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 Андреевское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Альшанское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Крутоярское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Вязовское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Галаховское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Коленовское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Новоселовское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Прудовое МО (сельское поселение) 1440,99 1562,67 1623,51 2657,79
 Сластухинское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
13 Ершовский муниципальный район
 МО г.Ершов (городское поселение) 1563,38 1678,86 1736,60 2718,18
 Антоновское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Декабристское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Краснянское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Кушумское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Марьевское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Миусское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Моховское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Новокраснянское МО (сельское поселение) 1293,51 1402,65 1457,22 2384,91
 Новорепинское МО (сельское поселение) 1288,29 1397,43 1452,00 2379,69
 Новосельское МО (сельское поселение) 1451,31 1575,95 1638,27 2697,71
 Орлово-Гайское МО (сельское поселение) 1293,51 1402,65 1457,22 2384,91
 Перекопновское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Рефлекторское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Чапаевское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
14 Ивантеевский муниципальный район
 Ивантеевское МО (сельское поселение) 1111,33 1190,22 1229,67 1900,29
 Знаменское МО (сельское поселение) 1028,13 1102,95 1140,35 1776,30
 Ивановское МО (сельское поселение) 1312,48 1421,62 1476,19 2403,88
 Раевское МО (сельское поселение) 1287,89 1397,03 1451,60 2379,29
 Бартеневское МО (сельское поселение) 1343,89 1453,03 1507,60 2435,29
 Чернавское МО (сельское поселение) 1368,89 1478,03 1532,60 2460,29
 Николаевское МО (сельское поселение) 1310,85 1419,99 1474,56 2402,25
 Яблоново-Гайское МО (сельское поселение) 1322,11 1431,25 1485,82 2413,51
 Канаевское МО (сельское поселение) 1383,52 1492,66 1547,23 2474,92
15 Калининский муниципальный район
 МО г.Калининск (городское поселение) 1419,18 1521,84 1573,17 2445,78
 Александровское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Ахтубинское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Широкоуступское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Малоекатериновское МО (сельское поселение) 1329,81 1438,95 1493,52 2421,21
 Озерское МО (сельское поселение) 1327,42 1436,56 1491,13 2418,82
 Свердловское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Новоивановское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Казачкинское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Колокольцовское МО (сельское поселение) 1370,35 1479,49 1534,06 2461,75
 Таловское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Сергиевское МО (сельское поселение) 1340,61 1449,75 1504,32 2432,01
 Симоновское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
16 Красноармейский муниципальный район
 МО г.Красноармейск (городское поселение) 1582,48 1687,83 1740,51 2636,01
 Бобровское МО (сельское поселение) 1392,16 1508,52 1566,70 2555,76
 Высоковское МО (сельское поселение) 1142,56 1231,19 1275,51 2028,84
 Гвардейское МО (сельское поселение) 1434,96 1552,02 1610,55 2605,56
 Золотовское МО (сельское поселение) 1343,89 1459,67 1517,56 2501,69
 Карамышское МО (сельское поселение) 1156,60 1246,79 1291,89 2058,48
 Ключевское МО (сельское поселение) 1392,16 1508,52 1566,70 2555,76
 Каменское МО (городское поселение) 1258,41 1351,91 1398,65 2193,37
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 Луганское МО (сельское поселение) 1403,38 1519,82 1578,04 2567,78
 Меловское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Мордовинское МО (сельское поселение) 1305,76 1414,90 1469,47 2397,16
 Некрасовское МО (сельское поселение) 1327,18 1436,32 1490,89 2418,58
 Нижнебанновское МО (сельское поселение) 1117,86 1205,91 1249,93 1998,33
 Паницкое МО (сельское поселение) 1305,76 1414,90 1469,47 2397,16
 Ревинское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Россошанское МО (сельское поселение) 1434,96 1552,02 1610,55 2605,56
 Рогаткинское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Садовское МО (сельское поселение) 1342,95 1461,43 1520,67 2527,75
 Сплавнухинское МО (сельское поселение) 1327,18 1436,32 1490,89 2418,58
17 Краснокутский муниципальный район
 МО г.Красный Кут (городское поселение) 1696,00 1811,61 1869,42 2852,12
 Верхнеерусланское МО (сельское поселение) 1435,96 1551,57 1609,38 2592,08
 Дьяковское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Ждановское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Журавлевское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Интернациональное МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Комсомольское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Лавровское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Лебедевское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Логиновское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Первомайское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Усатовское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Чкаловское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
18 Краснопартизанский муниципальный район
 Горновское МО (городское поселение) 1496,57 1616,95 1677,14 2700,37
 Сулакское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Рукопольское МО (сельское поселение) 1436,51 1557,63 1618,19 2647,71
 Большесакмыковское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Корнеевское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Милорадовское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Римско-Корсаковское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Чистопольское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
19 Лысогорский муниципальный район
 Лысогорское МО (городское поселение) 1384,45 1500,97 1559,23 2549,65
 Ширококарамышское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Бутырское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Урицкое МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Октябрьское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Большекопенское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Новокрасавское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Большерельненское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Гремячинское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Большедмитриевское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Раздольновское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
20 Марксовский муниципальный район
 МО г.Маркс (городское поселение) 1591,98 1697,65 1750,49 2648,69
 Зоркинское МО (сельское поселение) 1299,81 1405,48 1458,32 2356,52
 Подлесновское МО (сельское поселение) 1317,36 1423,03 1475,87 2374,07
 Кировское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Липовское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Приволжское МО (сельское поселение) 1317,36 1423,03 1475,87 2374,07
 Осиновское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
21 Новобурасский муниципальный район
 Новобурасское МО (городское поселение) 1303,86 1393,64 1438,53 2201,64
 Белоярское МО (сельское поселение) 1132,22 1218,28 1261,31 1992,80
 Динамовское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
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 Елшанское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Лоховское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Малоозерское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Аряшское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Тепловское МО (сельское поселение) 1319,65 1428,79 1483,36 2411,05
22 Новоузенский муниципальный район
 МО г.Новоузенск (городское поселение) 1697,53 1825,79 1889,92 2980,13
 Алгайское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Бессоновское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Горькореченское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Дмитриевское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Дюрское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Куриловское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Олоновское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Петропавловское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Пограниченское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Радищевское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Чертанлинское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
23 Озинский муниципальный район
 Озинское МО (городское поселение) 1741,00 1871,60 1936,90 3046,98
 Сланцерудниковское МО (сельское поселение) 1666,20 1796,80 1862,10 2972,18
 Балашинское МО (сельское поселение) 1328,89 1438,03 1492,60 2420,29
 Заволжское МО (сельское поселение) 1313,89 1423,03 1477,60 2405,29
 Первоцелинное МО (сельское поселение) 1368,89 1478,03 1532,60 2460,29
 Ленинское МО (сельское поселение) 1313,89 1423,03 1477,60 2405,29
 Урожайное МО (сельское поселение) 1338,89 1448,03 1502,60 2430,29
 Липовское МО (сельское поселение) 1338,89 1448,03 1502,60 2430,29
 Озерское МО (сельское поселение) 1328,89 1438,03 1492,60 2420,29
 Чалыклинское МО (сельское поселение) 1313,89 1423,03 1477,60 2405,29
 Пигаревское МО (сельское поселение) 1344,89 1454,03 1508,60 2436,29
24 Перелюбский муниципальный район
 Грачево-Кустовское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Натальиноярское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Кучумбетовское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Молодежное МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Нижнепокровское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Октябрьское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Первомайское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Перелюбское МО (сельское поселение) 1402,15 1522,97 1583,38 2610,35
 Иванихинское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Смородинское МО (сельское поселение) 1403,56 1524,38 1584,79 2611,76
 Тепловское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Целинное МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
25 Петровский муниципальный район
 МО г.Петровск (городское поселение) 1785,34 1897,31 1953,29 2905,03
 Березовское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Грачевское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Новозахаркинское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Пригородное МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Синеньское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
26 Питерский муниципальный район
 Питерское МО (сельское поселение) 1175,86 1266,23 1311,41 2079,56
 Мироновское МО (сельское поселение) 1330,78 1445,40 1502,71 2476,98
 Новотульское МО (сельское поселение) 1330,57 1445,19 1502,50 2476,77
 Алексашкинское МО (сельское поселение) 1330,57 1445,19 1502,50 2476,77
 Агафоновское МО (сельское поселение) 1330,57 1445,19 1502,50 2476,77
 Орошаемое МО (сельское поселение) 1330,57 1445,19 1502,50 2476,77
 Малоузенское МО (сельское поселение) 1331,91 1446,53 1503,84 2478,11
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 Нивское МО (сельское поселение) 1328,16 1442,78 1500,09 2474,36
27 Пугачевский муниципальный район
 МО г.Пугачев (городское поселение) 1543,52 1654,67 1710,24 2655,00
 Заволжское МО (сельское поселение) 1481,73 1597,81 1655,85 2642,53
 Краснореченское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Надеждинское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Преображенское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Рахмановское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Старопорубежское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Давыдовское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Чапаевское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Клинцовское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
28 Ровенский муниципальный район
 Ровенское МО (городское поселение) 1453,60 1566,28 1622,62 2580,43
 Тарлыковское МО (сельское поселение) 1307,49 1416,63 1471,20 2398,89
 Привольненское МО (сельское поселение) 1293,99 1403,13 1457,70 2385,39
 Приволжское МО (сельское поселение) 1307,49 1416,63 1471,20 2398,89
 Первомайское МО (сельское поселение) 1376,10 1488,78 1545,12 2502,93
 Луговское МО (сельское поселение) 1300,20 1409,34 1463,91 2391,60
 Кривоярское МО (сельское поселение) 1299,39 1408,53 1463,10 2390,79
 Кочетновское МО (сельское поселение) 1285,89 1395,03 1449,60 2377,29
29 Романовский муниципальный район
 Романовское МО (городское поселение) 1470,22 1582,32 1638,37 2591,22
 Алексеевское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Большекарайское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Краснолиманское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Мордовокарайское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Бобылевское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Подгорненское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Усть-Щербединское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
30 Ртищевский муниципальный район
 МО г.Ртищево (городское поселение) 1857,19 1963,91 2017,27 2924,41
 Краснозвездинское МО (сельское поселение) 1357,48 1466,62 1521,19 2448,88
 Макаровское МО (сельское поселение) 1357,48 1466,62 1521,19 2448,88
 Октябрьское МО (сельское поселение) 1415,86 1520,37 1572,62 2460,88
 Салтыковское МО (сельское поселение) 1357,48 1466,62 1521,19 2448,88
 Шило-Голицынское МО (сельское поселение) 1469,08 1590,62 1651,39 2684,48
 Урусовское МО (сельское поселение) 1398,76 1501,37 1552,67 2424,78
31 Самойловский муниципальный район
 Самойловское МО (городское поселение) 1576,84 1698,38 1759,15 2792,24
 Благовещенское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Еловатское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Краснознаменское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Красавское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Песчанское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Святославское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Хрущевское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
32 Саратовский муниципальный район
 Александровское МО (сельское поселение) 1533,90 1647,49 1704,28 2669,75
 Багаевское МО (сельское поселение) 1300,05 1409,19 1463,76 2391,45
 Вольновское МО (сельское поселение) 1533,90 1647,49 1704,28 2669,75
 Дубковское МО (сельское поселение) 1533,90 1647,49 1704,28 2669,75
 Краснооктябрьское МО (городское поселение) 1693,26 1816,24 1877,73 2923,06
 МО Красный Текстильщик (городское поселение) 1608,70 1722,29 1779,08 2744,55
 Михайловское МО (сельское поселение) 1533,90 1647,49 1704,28 2669,75
 Расковское МО (сельское поселение) 1533,90 1647,49 1704,28 2669,75
 Рыбушанское МО (сельское поселение) 1300,05 1409,19 1463,76 2391,45
 Синеньское МО (сельское поселение) 1300,05 1409,19 1463,76 2391,45
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 Соколовское МО (городское поселение) 1856,67 1970,25 2027,04 2992,51
 Усть-Курдюмское МО (сельское поселение) 1340,45 1449,59 1504,16 2431,85
33 Советский муниципальный район
 Степновское МО (городское поселение) 1780,80 1896,30 1954,05 2935,80
 Советское МО (городское поселение) 1567,74 1683,16 1740,87 2721,94
 Пушкинское МО (городское поселение) 1723,26 1841,20 1900,17 2902,66
 Золотостепское МО (сельское поселение) 1330,76 1439,90 1494,47 2422,16
 Культурское МО (сельское поселение) 1330,76 1439,90 1494,47 2422,16
 Любимовское МО (сельское поселение) 1330,76 1439,90 1494,47 2422,16
 Мечетненское МО (сельское поселение) 1481,01 1593,75 1650,12 2608,41
 Наливнянское МО (сельское поселение) 1330,76 1439,90 1494,47 2422,16
 Розовское МО (сельское поселение) 1330,76 1439,90 1494,47 2422,16
34 Татищевский муниципальный район
 Татищевское МО (городское поселение) 1344,54 1419,55 1457,06 2094,63
 Большеивановское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Вязовское МО (сельское поселение) 1286,22 1375,27 1419,79 2176,72
 Идолгское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Карамышское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Мизино-Лапшиновское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Октябрьское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Садовское МО (сельское поселение) 1847,56 1975,70 2039,77 3128,96
 Сторожевское МО (сельское поселение) 1474,83 1566,82 1612,81 2394,68
 Широкинское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Ягодно-Полянское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
35 Турковский муниципальный район
 Турковское МО (городское поселение) 1537,56 1658,24 1718,58 2744,36
 Бороно-Михайловское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Перевесинское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

 
Перевесино-Михайловское МО (сельское 
поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

 Студеновское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Рязанское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Чернавское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Марьинское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Каменское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
36 Федоровский муниципальный район
 Мокроусское МО (городское поселение) 1432,14 1531,03 1580,48 2421,02
 Борисоглебовское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Долинское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Ерусланское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Калдинское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Калужское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Морцевское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Мунинское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Николаевское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Никольское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Первомайское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Романовское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Семеновское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Спартакское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Федоровское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
37 Хвалынский муниципальный район
 МО г.Хвалынск (городское поселение) 1722,65 1818,89 1867,00 2685,03
 Алексеевское МО (сельское поселение) 1365,28 1451,82 1495,09 2230,68
 Апалихинское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Благодатинское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Возрожденческое МО (сельское поселение) 1346,86 1432,44 1475,23 2202,68
 Горюшинское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
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 Елшанское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Северное МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Сосново-Мазинское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
38 Энгельсский муниципальный район
 МО г.Энгельс (городское поселение) 1860,40 1982,52 2043,58 3081,65
 Безымянское МО (сельское поселение) 1464,55 1585,79 1646,41 2676,96
 Терновское МО (сельское поселение) 1408,18 1528,84 1589,17 2614,80
 Коминтерновское МО (сельское поселение) 1579,20 1700,44 1761,06 2791,61
 Новопушкинское МО (сельское поселение) 1579,20 1700,44 1761,06 2791,61
 Красноярское МО (сельское поселение) 1464,55 1585,79 1646,41 2676,96
 Приволжское МО (городское поселение) 1926,28 2053,12 2116,54 3194,73
39 г. Саратов 1742,77 1844,47 1895,32 2759,75
40 ЗАТО п.Светлый 1408,13 1493,79 1536,62 2264,74
41 ЗАТО г.Шиханы 1443,67 1523,55 1563,50 2242,53
42 ЗАТО п.Михайловский 1371,12 1460,96 1505,87 2269,50

при оплате в летний период, без учета отопления 

 

Перечень городских и сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района, и 

городских округов 

Стандарт 
на одного 

члена семьи, 
состоящей 
из четырех 

и более 
человек (из 
расчета 18 

кв. м)

Стандарт 
на одного 

члена семьи, 
состоящей из 
трех человек 
(из расчета 20 

кв. м)

Стандарт 
на одного 

члена семьи, 
состоящей из 
двух человек 
(из расчета 21 

кв. м)

Стандарт 
на одиноко 

проживающих 
граждан (из 

расчета 38 кв. 
м)

1 Александрово-Гайский муниципальный район
Александрово-Гайское МО (сельское поселение)

795,07 811,93 820,36 963,67
 Новоалександровское МО (сельское поселение) 353,73 353,73 353,73 353,73
 Приузенское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Камышковское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Искровское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Новостепновское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Варфоломеевское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
2 Аркадакский муниципальный район

         МО г.Аркадак (городское поселение) 639,67 653,29 660,10 775,87
 Большежуравское МО (сельское поселение) 354,49 354,49 354,49 354,49
 Краснознаменское МО (сельское поселение) 501,24 514,86 521,67 637,44
 Львовское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Малиновское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Росташовское МО (сельское поселение) 501,24 514,86 521,67 637,44
 Семеновское МО (сельское поселение) 501,24 514,86 521,67 637,44
3 Аткарский муниципальный район
 МО г.Аткарск (городское поселение) 907,31 928,41 938,96 1118,31
 Барановское МО (сельское поселение) 392,98 394,74 395,62 410,58
 Большеекатериновское МО (сельское поселение) 392,98 394,74 395,62 410,58
 Даниловское МО (сельское поселение) 392,98 394,74 395,62 410,58
 Елизаветинское МО (сельское поселение) 392,98 394,74 395,62 410,58
 Ершовское МО (сельское поселение) 392,98 394,74 395,62 410,58
 Земляно-Хуторское МО (сельское поселение) 392,98 394,74 395,62 410,58
 Кочетовское МО (сельское поселение) 392,98 394,74 395,62 410,58
 Лопуховское МО (сельское поселение) 392,98 394,74 395,62 410,58
 Песчанское МО (сельское поселение) 392,98 394,74 395,62 410,58
 Петровское МО (сельское поселение) 392,98 394,74 395,62 410,58
 Приреченское МО (сельское поселение) 392,98 394,74 395,62 410,58
 Озерное МО (сельское поселение) 392,98 394,74 395,62 410,58
 Тургеневское МО (сельское поселение) 378,48 380,24 381,12 396,08
 Языковское МО (сельское поселение) 392,98 394,74 395,62 410,58
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4 Базарно-Карабулакский муниципальный район

 
Базарно-Карабулакское МО (городское 
поселение) 662,81 681,21 690,41 846,81

 Алексеевское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Большечечуйское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Вязовское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Липовское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Максимовское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Свободинское МО (городское поселение) 507,11 508,21 508,76 518,11
 Старобурасское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Старожуковское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Тепляковское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Хватовское МО (сельское поселение) 366,65 367,75 368,30 377,65
 Шняевское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Яковлевское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
5 Балаковский муниципальный район
 МО г.Балаково (городское поселение) 850,07 870,25 880,34 1051,87
 Новополеводинское МО (сельское поселение) 359,36 359,36 359,36 359,36
 Новоелюзанское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Комсомольское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Подсосенское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Маянгское МО (сельское поселение) 359,36 359,36 359,36 359,36
 Пылковское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Натальинское МО (сельское поселение) 474,40 484,40 489,40 574,40
 Головановское МО (сельское поселение) 416,55 416,55 416,55 416,55
 Матвеевское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Красноярское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Наумовское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Сухо-Отрогское МО (сельское поселение) 359,36 359,36 359,36 359,36
 Быково-Отрогское МО (сельское поселение) 359,36 359,36 359,36 359,36
 Новониколаевское МО (сельское поселение) 359,36 359,36 359,36 359,36
 Новониколевское МО (сельское поселение) 359,36 359,36 359,36 359,36
 Кормежское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Еланское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
6 Балашовский муниципальный район
 МО г.Балашов (городское поселение) 952,58 977,12 989,39 1197,98
 Барковское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Большемеликское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Лесновское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Малосеменовское МО (сельское поселение) 541,79 560,57 569,96 729,59
 Новопокровское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Октябрьское МО (сельское поселение) 616,97 637,03 647,06 817,57
 Первомайское МО (сельское поселение) 673,53 692,31 701,70 861,33
 Пинеровское МО (городское поселение) 803,17 823,23 833,26 1003,77
 Репинское МО (сельское поселение) 499,83 516,27 524,49 664,23
 Родничковское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Терновское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Старохоперское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Соцземледельское МО (сельское поселение) 541,79 560,57 569,96 729,59
 Тростянское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Хоперское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
7 Балтайский муниципальный район
 Балтайское МО (сельское поселение) 558,61 582,15 593,92 794,01
 Барнуковское МО (сельское поселение) 382,21 386,15 388,12 421,61
 Большеозерское МО (сельское поселение) 382,21 386,15 388,12 421,61
 Царевщинское МО (сельское поселение) 558,61 582,15 593,92 794,01
8 Вольский муниципальный район
 МО г.Вольск (городское поселение) 889,25 910,31 920,84 1099,85
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 Барановское МО (сельское поселение) 304,78 304,78 304,78 304,78
 Белогорновское МО (сельское поселение) 308,94 308,94 308,94 308,94
 Верхнечернавское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Колоярское МО (сельское поселение) 304,78 304,78 304,78 304,78
 Куриловское МО (сельское поселение) 304,78 304,78 304,78 304,78
 Нижнечернавское МО (сельское поселение) 304,78 304,78 304,78 304,78
 Кряжимское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63

Сенное МО (городское поселение) 779,01 800,07 810,60 989,61
 Талалихинское МО (сельское поселение) 304,78 304,78 304,78 304,78
 Терсинское МО (сельское поселение) 304,78 304,78 304,78 304,78

Черкасское МО (городское поселение) 699,71 699,71 699,71 699,71
 Широкобуеракское МО (сельское поселение) 304,78 304,78 304,78 304,78
 Покровское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Междуреченское МО (сельское поселение) 304,78 304,78 304,78 304,78
9 Воскресенский муниципальный район
 Воскресенское МО (сельское поселение) 459,46 468,46 472,96 549,46
 Елшанское МО (сельское поселение) 481,47 492,69 498,30 593,67
 Синодское МО (сельское поселение) 378,46 378,46 378,46 378,46
10 Дергачевский муниципальный район
  Дергачевское МО (городское поселение) 426,27 439,05 445,44 554,07
 Верхазовское МО (сельское поселение) 311,25 311,25 311,25 311,25
 Восточное МО (сельское поселение) 311,25 311,25 311,25 311,25
 Жадовское МО (сельское поселение) 311,25 311,25 311,25 311,25
 Демьясское МО (сельское посление) 311,25 311,25 311,25 311,25
 Зерновское МО (сельское поселение) 311,25 311,25 311,25 311,25
 Камышевское МО (сельское поселение) 311,25 311,25 311,25 311,25
 Мирное МО (сельское поселение) 311,25 311,25 311,25 311,25
 Орошаемое МО (сельское поселение) 311,25 311,25 311,25 311,25
 Октябрьское МО (сельское поселение) 311,25 311,25 311,25 311,25
 Петропавловское МО (сельское поселение) 311,25 311,25 311,25 311,25
 Советское МО (сельское поселение) 311,25 311,25 311,25 311,25
 Сафаровское МО (сельское поселение) 311,25 311,25 311,25 311,25
11 Духовницкий муниципальный район
 Духовницкое МО (городское поселение) 504,69 518,49 525,39 642,69
 Березово-Лукское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Брыковское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Горяиновское МО (селькое поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Дмитриевское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Липовское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Новозахаркинское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
12 Екатериновский муниципальный район
 Екатериновское МО (городское поселение) 485,37 497,91 504,18 610,77
 Кипецкое МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Бакурское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Комаровское МО (сельское поселение) 345,87 345,87 345,87 345,87
 Индустриальное МО (сельское поселение) 485,37 497,91 504,18 610,77
 Андреевское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Альшанское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Крутоярское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Вязовское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Галаховское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Коленовское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Новоселовское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Прудовое МО (сельское поселение) 458,73 471,27 477,54 584,13
 Сластухинское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
13 Ершовский  муниципальный район
 МО г.Ершов (городское поселение) 592,72 608,66 616,63 752,12
 Антоновское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
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 Декабристское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Краснянское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Кушумское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Марьевское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Миусское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Моховское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Новокраснянское МО (сельское поселение) 311,25 311,25 311,25 311,25
 Новорепинское МО (сельское поселение) 306,03 306,03 306,03 306,03
 Новосельское МО (сельское поселение) 469,05 484,55 492,30 624,05
 Орлово-Гайское МО (сельское поселение) 311,25 311,25 311,25 311,25
 Перекопновское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Рефлекторское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Чапаевское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
14 Ивантеевский муниципальный район
 Ивантеевское МО (сельское поселение) 437,98 442,06 444,10 478,78
 Знаменское МО (сельское поселение) 354,78 354,78 354,78 354,78
 Ивановское МО (сельское поселение) 330,22 330,22 330,22 330,22
 Раевское МО (сельское поселение) 305,63 305,63 305,63 305,63
 Бартеневское МО (сельское поселение) 361,63 361,63 361,63 361,63
 Чернавское МО (сельское поселение) 386,63 386,63 386,63 386,63
 Николаевское МО (сельское поселение) 328,59 328,59 328,59 328,59
 Яблоново-Гайское МО (сельское поселение) 339,85 339,85 339,85 339,85
 Канаевское МО (сельское поселение) 401,26 401,26 401,26 401,26
15 Калининский муниципальный район
 МО г.Калининск (городское поселение) 561,21 576,85 584,67 717,61
 Александровское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Ахтубинское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Широкоуступское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Малоекатериновское МО (сельское поселение) 347,55 347,55 347,55 347,55
 Озерское МО (сельское поселение) 345,16 345,16 345,16 345,16
 Свердловское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Новоивановское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Казачкинское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Колокольцовское МО (сельское поселение) 388,09 388,09 388,09 388,09
 Таловское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Сергиевское МО (сельское поселение) 358,35 358,35 358,35 358,35
 Симоновское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
16 Красноармейский муниципальный район
 МО г.Красноармейск (городское поселение) 787,48 804,50 813,01 957,68
 Бобровское МО (сельское поселение) 409,90 417,12 420,73 482,10
 Высоковское МО (сельское поселение) 410,08 417,32 420,94 482,48
 Гвардейское МО (сельское поселение) 452,70 460,62 464,58 531,90
 Золотовское МО (сельское поселение) 361,63 368,27 371,59 428,03
 Карамышское МО (сельское поселение) 423,94 432,72 437,11 511,74
 Ключевское МО (сельское поселение) 409,90 417,12 420,73 482,10
 Каменское МО (городское поселение) 509,83 520,15 525,31 613,03
 Луганское МО (сельское поселение) 421,12 428,42 432,07 494,12
 Меловское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Мордовинское МО (сельское поселение) 323,50 323,50 323,50 323,50
 Некрасовское МО (сельское поселение) 344,92 344,92 344,92 344,92
 Нижнебанновское МО (сельское поселение) 385,19 391,83 395,15 451,59
 Паницкое МО (сельское поселение) 323,50 323,50 323,50 323,50
 Ревинское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Россошанское МО (сельское поселение) 452,70 460,62 464,58 531,90
 Рогаткинское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Садовское МО (сельское поселение) 360,69 370,03 374,70 454,09
 Сплавнухинское МО (сельское поселение) 344,92 344,92 344,92 344,92
17 Краснокутский муниципальный район
 МО г.Красный Кут (городское поселение) 733,88 750,90 759,41 904,08



3971Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

 Верхнеерусланское МО (сельское поселение) 548,64 565,66 574,17 718,84
 Дьяковское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Ждановское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Журавлевское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Интернациональное МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Комсомольское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Лавровское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Лебедевское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Логиновское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Первомайское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Усатовское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Чкаловское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
18 Краснопартизанский муниципальный район
 Горновское МО (городское поселение) 439,42 450,66 456,28 551,82
 Сулакское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Рукопольское МО (сельское поселение) 454,25 466,23 472,22 574,05
 Большесакмыковское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Корнеевское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Милорадовское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Римско-Корсаковское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Чистопольское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
19 Лысогорский муниципальный район
 Лысогорское МО (городское поселение) 416,41 425,37 429,85 506,01
 Ширококарамышское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Бутырское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Урицкое МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Октябрьское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Большекопенское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Новокрасавское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Большерельненское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Гремячинское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Большедмитриевское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Раздольновское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
20 Марксовский муниципальный район
 МО г.Маркс (городское поселение) 704,38 719,74 727,42 857,98
 Зоркинское МО (сельское поселение) 487,02 502,38 510,06 640,62
 Подлесновское МО (сельское поселение) 504,57 519,93 527,61 658,17
 Кировское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Липовское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Приволжское МО (сельское поселение) 504,57 519,93 527,61 658,17
 Осиновское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
21 Новобурасский муниципальный район
 Новобурасское МО (городское поселение) 529,34 533,06 534,92 566,54
 Белоярское МО (сельское поселение) 357,70 357,70 357,70 357,70
 Динамовское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Елшанское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Лоховское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Малоозерское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Аряшское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Тепловское МО (сельское поселение) 337,39 337,39 337,39 337,39
22 Новоузенский муниципальный район
 МО г.Новоузенск (городское поселение) 640,47 659,59 669,15 831,67
 Алгайское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Бессоновское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Горькореченское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Дмитриевское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Дюрское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Куриловское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Олоновское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
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 Петропавловское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Пограниченское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Радищевское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Чертанлинское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
23 Озинский муниципальный район
 Озинское МО (городское поселение) 779,82 803,62 815,52 1017,82
 Сланцерудниковское МО (сельское поселение) 705,02 728,82 740,72 943,02
 Балашинское МО (сельское поселение) 346,63 346,63 346,63 346,63
 Заволжское МО (сельское поселение) 331,63 331,63 331,63 331,63
 Первоцелинное МО (сельское поселение) 386,63 386,63 386,63 386,63
 Ленинское МО (сельское поселение) 331,63 331,63 331,63 331,63
 Урожайное МО (сельское поселение) 356,63 356,63 356,63 356,63
 Липовское МО (сельское поселение) 356,63 356,63 356,63 356,63
 Озерское МО (сельское поселение) 346,63 346,63 346,63 346,63
 Чалыклинское МО (сельское поселение) 331,63 331,63 331,63 331,63
 Пигаревское МО (сельское поселение) 362,63 362,63 362,63 362,63
24 Перелюбский муниципальный район
 Грачево-Кустовское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Натальиноярское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Кучумбетовское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Молодежное МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Нижнепокровское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Октябрьское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Первомайское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Перелюбское МО (сельское поселение) 419,89 431,57 437,41 536,69
 Иванихинское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Смородинское МО (сельское поселение) 421,30 432,98 438,82 538,10
 Тепловское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Целинное МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
25 Петровский муниципальный район
 МО г.Петровск (городское поселение) 923,86 948,42 960,70 1169,46
 Березовское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Грачевское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Новозахаркинское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Пригородное МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Синеньское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
26 Питерский муниципальный район
 Питерское МО (сельское поселение) 439,92 448,52 452,82 525,92
 Мироновское МО (сельское поселение) 348,52 354,00 356,74 403,32
 Новотульское МО (сельское поселение) 348,31 353,79 356,53 403,11
 Алексашкинское МО (сельское поселение) 348,31 353,79 356,53 403,11
 Агафоновское МО (сельское поселение) 348,31 353,79 356,53 403,11
 Орошаемое МО (сельское поселение) 348,31 353,79 356,53 403,11
 Малоузенское МО (сельское поселение) 349,65 355,13 357,87 404,45
 Нивское МО (сельское поселение) 345,90 351,38 354,12 400,70
27 Пугачевский муниципальный район
 МО г.Пугачев (городское поселение) 615,45 631,79 639,96 778,85
 Заволжское МО (сельское поселение) 499,47 506,41 509,88 568,87
 Краснореченское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Надеждинское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Преображенское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Рахмановское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Старопорубежское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Давыдовское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Чапаевское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Клинцовское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
28 Ровенский муниципальный район
 Ровенское МО (городское поселение) 443,31 452,05 456,42 530,71
 Тарлыковское МО (сельское поселение) 325,23 325,23 325,23 325,23
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 Привольненское МО (сельское поселение) 311,73 311,73 311,73 311,73
 Приволжское МО (сельское поселение) 325,23 325,23 325,23 325,23
 Первомайское МО (сельское поселение) 440,61 449,35 453,72 528,01
 Луговское МО (сельское поселение) 317,94 317,94 317,94 317,94
 Кривоярское МО (сельское поселение) 317,13 317,13 317,13 317,13
 Кочетновское МО (сельское поселение) 303,63 303,63 303,63 303,63
29 Романовский муниципальный район
 Романовское МО (городское поселение) 413,16 416,12 417,60 442,76
 Алексеевское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Большекарайское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Краснолиманское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Мордовокарайское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Бобылевское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Подгорненское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Усть-Щербединское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
30 Ртищевский муниципальный район
 МО г.Ртищево (городское поселение) 971,26 988,60 997,27 1144,66
 Краснозвездинское МО (сельское поселение) 375,22 375,22 375,22 375,22
 Макаровское МО (сельское поселение) 375,22 375,22 375,22 375,22
 Октябрьское МО (сельское поселение) 611,43 626,55 634,11 762,63
 Салтыковское МО (сельское поселение) 375,22 375,22 375,22 375,22
 Шило-Голицынское МО (сельское поселение) 486,82 499,22 505,42 610,82
 Урусовское МО (сельское поселение) 611,43 626,55 634,11 762,63
31 Самойловский муниципальный район
 Самойловское МО (городское поселение) 519,78 532,18 538,38 643,78
 Благовещенское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Еловатское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Краснознаменское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Красавское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Песчанское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Святославское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Хрущевское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
32 Саратовский муниципальный район
 Александровское МО (сельское поселение) 636,20 650,04 656,96 774,60
 Багаевское МО (сельское поселение) 317,79 317,79 317,79 317,79
 Вольновское МО (сельское поселение) 636,20 650,04 656,96 774,60
 Дубковское МО (сельское поселение) 630,30 644,14 651,06 768,70
 Краснооктябрьское МО (городское поселение) 711,00 724,84 731,76 849,40
 МО Красный Текстильщик (городское поселение) 711,00 724,84 731,76 849,40
 Михайловское МО (сельское поселение) 636,20 650,04 656,96 774,60
 Расковское МО (сельское поселение) 636,20 650,04 656,96 774,60
 Рыбушанское МО (сельское поселение) 317,79 317,79 317,79 317,79
 Синеньское МО (сельское поселение) 317,79 317,79 317,79 317,79
 Соколовское МО (городское поселение) 958,97 972,81 979,73 1097,37
 Усть-Курдюмское МО (сельское поселение) 358,19 358,19 358,19 358,19
33 Советский муниципальный район
 Степновское МО (городское поселение) 888,90 905,30 913,50 1052,90
 Советское МО (городское поселение) 675,84 692,16 700,32 839,04
 Пушкинское МО (городское поселение) 831,36 850,20 859,62 1019,76
 Золотостепское МО (сельское поселение) 348,50 348,50 348,50 348,50
 Культурское МО (сельское поселение) 348,50 348,50 348,50 348,50
 Любимовское МО (сельское поселение) 348,50 348,50 348,50 348,50
 Мечетненское МО (сельское поселение) 589,12 602,76 609,58 725,52
 Наливнянское МО (сельское поселение) 348,50 348,50 348,50 348,50
 Розовское МО (сельское поселение) 348,50 348,50 348,50 348,50
34 Татищевский муниципальный район
 Татищевское МО (городское поселение) 799,06 813,46 820,66 943,06
 Большеивановское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
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 Вязовское МО (сельское поселение) 595,83 608,17 614,34 719,23
 Идолгское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Карамышское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Мизино-Лапшиновское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Октябрьское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Садовское МО (сельское поселение) 843,17 862,17 871,67 1033,17
 Сторожевское МО (сельское поселение) 915,03 941,39 954,57 1178,63
 Широкинское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Ягодно-Полянское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
35 Турковский муниципальный район
 Турковское МО (городское поселение) 555,30 566,84 572,61 670,70
 Бороно-Михайловское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Перевесинское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63

 
Перевесино-Михайловское МО (сельское 
поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63

 Студеновское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Рязанское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Чернавское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Марьинское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Каменское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
36 Федоровский муниципальный район
 Мокроусское МО (городское поселение) 668,52 682,56 689,58 808,92
 Борисоглебовское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Долинское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Ерусланское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Калдинское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Калужское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Морцевское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Мунинское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Николаевское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Никольское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Первомайское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Романовское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Семеновское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Спартакское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Федоровское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
37 Хвалынский муниципальный район
 МО г.Хвалынск (городское поселение) 961,80 973,50 979,35 1078,80
 Алексеевское МО (сельское поселение) 701,81 714,63 721,04 830,01
 Апалихинское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Благодатинское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Возрожденческое МО (сельское поселение) 712,71 727,83 735,39 863,91
 Горюшинское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Елшанское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Северное МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Сосново-Мазинское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
38 Энгельсский муниципальный район
 МО г.Энгельс (городское поселение) 940,36 960,26 970,21 1139,36
 Безымянское МО (сельское поселение) 500,81 514,97 522,05 642,41
 Терновское МО (сельское поселение) 444,45 458,03 464,82 580,25
 Коминтерновское МО (сельское поселение) 615,46 629,62 636,70 757,06
 Новопушкинское МО (сельское поселение) 615,46 629,62 636,70 757,06
 Красноярское МО (сельское поселение) 500,81 514,97 522,05 642,41
 Приволжское МО (городское поселение) 917,15 931,87 939,23 1064,35
39 г. Саратов 1110,28 1141,70 1157,41 1424,48
40 ЗАТО п.Светлый 873,52 899,78 912,91 1136,12
41 ЗАТО г.Шиханы 953,11 978,49 991,18 1206,91
42 ЗАТО п.Михайловский 751,93 772,97 783,49 962,33

МО-муниципальное образование
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Приложение № 2 к постановлению комитета 
государственного регулирования тарифов Саратовской области

от 28 марта 2011 года № 5/7

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг 
на одного члена семьи для семей разной численности и одиноко проживающего гражданина, 

проживающих в жилых домах индивидуального жилищного фонда 
при оплате отопления равными долями в течение года

(рублей)

 

Перечень городских и сельских 
поселений, входящих в состав 

муниципального района, и 
городских округов 
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1 Александрово-Гайский муниципальнй район

 
Александрово-Гайское МО 
(сельское поселение) 864,12 920,83 949,18 1431,22 28,36  1,07 27,29

 
Новоалександровское МО 
(сельское поселение) 844,86 899,43 926,71 1390,56 27,29   27,29

 
Приузенское МО (сельское 
поселение) 788,76 843,33 870,61 1334,46 27,29   27,29

 
Камышковское МО (сельское 
поселение) 799,26 853,83 881,11 1344,96 27,29   27,29

 
Искровское МО (сельское 
поселение) 799,26 853,83 881,11 1344,96 27,29   27,29

 
Новостепновское МО (сельское 
поселение) 788,76 843,33 870,61 1334,46 27,29   27,29

 
Варфоломеевское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

2 Аркадакский муниципальный район

 
МО г.Аркадак (городское 
поселение) 1104,93 1164,62 1194,47 1701,83 29,85  2,56 27,29

 
Большежуравское МО (сельское 
поселение) 845,62 900,19 927,48 1391,32 27,29   27,29

 
Краснознаменское МО (сельское 
поселение) 845,62 900,19 927,48 1391,32 27,29   27,29

 
Львовское МО (сельское 
поселение) 845,62 900,19 927,48 1391,32 27,29   27,29

 
Малиновское МО (сельское 
поселение) 845,62 900,19 927,48 1391,32 27,29   27,29

 
Росташовское МО (сельское 
поселение) 845,62 900,19 927,48 1391,32 27,29   27,29

 
Семеновское МО (сельское 
поселение) 845,62 900,19 927,48 1391,32 27,29   27,29

3 Аткарский муниципальный район
 МО г.Аткарск (городское поселение) 941,22 998,29 1026,82 1511,92 28,54  1,25 27,29

 
Барановское МО (сельское 
поселение) 840,78 897,11 925,28 1404,08 28,17  0,88 27,29

 
Большеекатериновское МО 
(сельское поселение) 840,78 897,11 925,28 1404,08 28,17  0,88 27,29

 
Даниловское МО (сельское 
поселение) 840,78 897,11 925,28 1404,08 28,17  0,88 27,29

 
Елизаветинское МО (сельское 
поселение) 840,78 897,11 925,28 1404,08 28,17  0,88 27,29

 
Ершовское МО (сельское 
поселение) 840,78 897,11 925,28 1404,08 28,17  0,88 27,29

 
Земляно-Хуторское МО (сельское 
поселение) 840,78 897,11 925,28 1404,08 28,17  0,88 27,29

 
Кочетовское МО (сельское 
поселение) 840,78 897,11 925,28 1404,08 28,17  0,88 27,29
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Лопуховское МО (сельское 
поселение) 840,78 897,11 925,28 1404,08 28,17  0,88 27,29

 
Песчанское МО (сельское 
поселение) 840,78 897,11 925,28 1404,08 28,17  0,88 27,29

 
Петровское МО (сельское 
поселение) 840,78 897,11 925,28 1404,08 28,17  0,88 27,29

 
Приреченское МО (сельское 
поселение) 840,78 897,11 925,28 1404,08 28,17  0,88 27,29

 Озерное МО (сельское поселение) 840,78 897,11 925,28 1404,08 28,17  0,88 27,29

 
Тургеневское МО (сельское 
поселение) 832,53 888,86 917,03 1395,83 28,17  0,88 27,29

 
Языковское МО (сельское 
поселение) 840,78 897,11 925,28 1404,08 28,17  0,88 27,29

4 Базарно-Карабулакский муниципальный район

 
Базарно-Карабулакское МО 
(городское поселение) 848,32 888,97 909,29 1254,75 20,32  0,55 19,77

 
Алексеевское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Большечечуйское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Вязовское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Липовское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Максимовское МО (сельское 
поселение) 791,38 845,95 873,24 1337,08 27,29   27,29

 
Свободинское МО (городское 
поселение) 908,77 964,44 992,27 1465,47 27,84  0,55 27,29

 
Старобурасское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Старожуковское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Тепляковское МО (сельское 
поселение) 898,87 953,44 980,72 1444,57 27,29   27,29

 
Хватовское МО (сельское 
поселение) 908,77 964,44 992,27 1465,47 27,84  0,55 27,29

 
Шняевское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Яковлевское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

5 Балаковский муниципальный район

 
МО г.Балаково (городское 
поселение) 1112,59 1169,16 1197,45 1678,29 28,29  1,00 27,29

 
Новополеводинское МО (сельское 
поселение) 850,49 905,06 932,34 1396,19 27,29   27,29

 
Новоелюзанское МО (сельское 
поселение) 825,42 879,99 907,27 1371,12 27,29   27,29

 
Комсомольское МО (сельское 
поселение) 825,42 879,99 907,27 1371,12 27,29   27,29

 
Подсосенское МО (сельское 
поселение) 860,72 915,29 942,57 1406,42 27,29   27,29

 
Маянгское МО (сельское 
поселение) 825,42 879,99 907,27 1371,12 27,29   27,29

 
Пылковское МО (сельское 
поселение) 825,42 879,99 907,27 1371,12 27,29   27,29

 
Натальинское МО (сельское 
поселение) 890,47 946,70 974,82 1452,77 28,12  0,83 27,29

 
Головановское МО (сельское 
поселение) 907,68 962,25 989,53 1453,38 27,29   27,29

 
Матвеевское МО (сельское 
поселение) 825,42 879,99 907,27 1371,12 27,29   27,29

 
Красноярское МО (сельское 
поселение) 850,49 905,06 932,34 1396,19 27,29   27,29

 
Наумовское МО (сельское 
поселение) 825,42 879,99 907,27 1371,12 27,29   27,29

 
Сухо-Отрогское МО (сельское 
поселение) 825,42 879,99 907,27 1371,12 27,29   27,29
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Быково-Отрогское МО (сельское 
поселение) 850,49 905,06 932,34 1396,19 27,29   27,29

 
Новониколаевское МО (сельское 
поселение) 850,49 905,06 932,34 1396,19 27,29   27,29

 
Новониколевское МО (сельское 
поселение) 850,49 905,06 932,34 1396,19 27,29   27,29

 
Кормежское МО (сельское 
поселение) 850,49 905,06 932,34 1396,19 27,29   27,29

 Еланское МО (сельское поселение) 850,49 905,06 932,34 1396,19 27,29   27,29
6 Балашовский муниципальный район
 МО г.Балашов (городское 

поселение) 1029,34 1087,71 1116,89 1613,04 29,19  1,90 27,29

 
Барковское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Большемеликское МО (сельское 
поселение) 816,06 870,63 897,91 1361,76 27,29   27,29

 
Лесновское МО (сельское 
поселение) 824,19 878,76 906,04 1369,89 27,29   27,29

 
Малосеменовское МО (сельское 
поселение) 824,19 878,76 906,04 1369,89 27,29   27,29

 
Новопокровское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Октябрьское МО (сельское 
поселение) 828,37 882,94 910,22 1374,07 27,29   27,29

 
Первомайское МО (сельское 
поселение) 828,37 882,94 910,22 1374,07 27,29   27,29

 
Пинеровское МО (городское 
поселение) 863,90 918,47 945,75 1409,60 27,29   27,29

 
Репинское МО (сельское 
поселение) 828,37 882,94 910,22 1374,07 27,29   27,29

 
Родничковское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Терновское МО (сельское 
поселение) 824,19 878,76 906,04 1369,89 27,29   27,29

 
Старохоперское МО (сельское 
поселение) 824,19 878,76 906,04 1369,89 27,29   27,29

 
Соцземледельское МО (сельское 
поселение) 828,37 882,94 910,22 1374,07 27,29   27,29

 
Тростянское МО (сельское 
поселение) 824,19 878,76 906,04 1369,89 27,29   27,29

 
Хоперское МО (сельское 
поселение) 824,19 878,76 906,04 1369,89 27,29   27,29

7 Балтайский муниципальный район
 Балтайское МО (сельское 

поселение) 873,34 931,85 961,11 1458,44 29,26  1,97 27,29

 
Барнуковское МО (сельское 
поселение) 873,34 931,85 961,11 1458,44 29,26  1,97 27,29

 
Большеозерское МО (сельское 
поселение) 873,34 931,85 961,11 1458,44 29,26  1,97 27,29

 
Царевщинское МО (сельское 
поселение) 873,34 931,85 961,11 1458,44 29,26  1,97 27,29

8 Вольский муниципальный район
 МО г.Вольск (городское поселение) 924,07 980,26 1008,35 1485,97 28,10  0,81 27,29

 
Барановское МО (сельское 
поселение) 795,91 850,48 877,77 1341,61 27,29   27,29

 
Белогорновское МО (сельское 
поселение) 800,07 854,64 881,92 1345,77 27,29   27,29

 
Верхнечернавское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29
Колоярское МО (сельское 
поселение) 795,91 850,48 877,77 1341,61 27,29   27,29

 
Куриловское МО (сельское 
поселение) 795,91 850,48 877,77 1341,61 27,29   27,29

 
Нижнечернавское МО (сельское 
поселение) 795,91 850,48 877,77 1341,61 27,29   27,29
Кряжимское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29
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 Сенное МО (городское поселение) 894,05 950,24 978,34 1455,95 28,10  0,81 27,29
Талалихинское МО (сельское 
поселение) 795,91 850,48 877,77 1341,61 27,29   27,29

 
Терсинское МО (сельское 
поселение) 795,91 850,48 877,77 1341,61 27,29   27,29

 
Черкасское МО (городское 
поселение) 870,71 925,28 952,57 1416,41 27,29   27,29

 
Широкобуеракское МО (сельское 
поселение) 795,91 850,48 877,77 1341,61 27,29   27,29

 
Покровское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Междуреченское МО (сельское 
поселение) 795,91 850,48 877,77 1341,61 27,29   27,29

9 Воскресенский муниципальный район
 Воскресенское МО (сельское 

поселение) 815,28 869,85 897,13 1360,98 27,29   27,29

 
Елшанское МО (сельское 
поселение) 816,22 870,79 898,08 1361,92 27,29   27,29

 
Синодское МО (сельское 
поселение) 815,28 869,85 897,13 1360,98 27,29   27,29

10 Дергачевский муниципальный район
 Дергачевское МО (городское 

поселение) 913,00 971,55 1000,82 1498,50 29,28  1,99 27,29

 
Верхазовское МО (сельское 
поселение) 802,38 856,95 884,23 1348,08 27,29   27,29

 
Восточное МО (сельское 
поселение) 802,38 856,95 884,23 1348,08 27,29   27,29

 
Жадовское МО (сельское 
поселение) 802,38 856,95 884,23 1348,08 27,29   27,29

 
Демьясское МО (сельское 
посление) 802,38 856,95 884,23 1348,08 27,29   27,29

 
Зерновское МО (сельское 
поселение) 802,38 856,95 884,23 1348,08 27,29   27,29

 
Камышевское МО (сельское 
поселение) 802,38 856,95 884,23 1348,08 27,29   27,29

 Мирное МО (сельское поселение) 802,38 856,95 884,23 1348,08 27,29   27,29

 
Орошаемое МО (сельское 
поселение) 802,38 856,95 884,23 1348,08 27,29   27,29

 
Октябрьское МО (сельское 
поселение) 802,38 856,95 884,23 1348,08 27,29   27,29

 
Петропавловское МО (сельское 
поселение) 802,38 856,95 884,23 1348,08 27,29   27,29

 
Советское МО (сельское 
поселение) 802,38 856,95 884,23 1348,08 27,29   27,29

 
Сафаровское МО (сельское 
поселение) 802,38 856,95 884,23 1348,08 27,29   27,29

11 Духовницкий муниципальный район
 Духовницкое МО (городское 

поселение) 946,42 1000,99 1028,27 1492,12 27,29   27,29

 
Березово-Лукское МО (сельское 
поселение) 795,45 850,02 877,31 1341,15 27,29   27,29

 
Брыковское МО (сельское 
поселение) 799,92 854,49 881,77 1345,62 27,29   27,29

 
Горяиновское МО (селькое 
поселение) 798,48 853,05 880,33 1344,18 27,29   27,29

 
Дмитриевское МО (сельское 
поселение) 795,45 850,02 877,31 1341,15 27,29   27,29

 
Липовское МО (сельское 
поселение) 795,45 850,02 877,31 1341,15 27,29   27,29

 
Новозахаркинское МО (сельское 
поселение) 800,52 855,09 882,37 1346,22 27,29   27,29

12 Екатериновский муниципальный район

 
Екатериновское МО (городское 
поселение) 925,93 982,84 1011,30 1495,03 28,46  1,17 27,29

 Кипецкое МО (сельское поселение) 835,77 890,34 917,62 1381,47 27,29   27,29

 
Бакурское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29
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Комаровское МО (сельское 
поселение) 797,76 852,33 879,61 1343,46 27,29   27,29

 
Индустриальное МО (сельское 
поселение) 802,38 856,95 884,23 1348,08 27,29   27,29

 
Андреевское МО (сельское 
поселение) 802,26 856,83 884,11 1347,96 27,29   27,29

 
Альшанское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Крутоярское МО (сельское 
поселение) 797,76 852,33 879,61 1343,46 27,29   27,29

 
Вязовское МО (сельское 
поселение) 800,76 855,33 882,61 1346,46 27,29   27,29

 
Галаховское МО (сельское 
поселение) 797,76 852,33 879,61 1343,46 27,29   27,29

 
Коленовское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Новоселовское МО (сельское 
поселение) 805,26 859,83 887,11 1350,96 27,29   27,29

 Прудовое МО (сельское поселение) 805,26 859,83 887,11 1350,96 27,29   27,29

 
Сластухинское МО (сельское 
поселение) 790,26 844,83 872,11 1335,96 27,29   27,29

13 Ершовский муниципальный район
 МО г.Ершов (городское поселение) 940,87 999,44 1028,73 1526,57 29,29  2,00 27,29

 
Антоновское МО (сельское 
поселение) 802,38 856,95 884,23 1348,08 27,29   27,29

 
Декабристское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Краснянское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Кушумское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Марьевское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 Миусское МО (сельское поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Моховское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Новокраснянское МО (сельское 
поселение) 802,38 856,95 884,23 1348,08 27,29   27,29

 
Новорепинское МО (сельское 
поселение) 797,16 851,73 879,01 1342,86 27,29   27,29

 
Новосельское МО (сельское 
поселение) 797,16 851,73 879,01 1342,86 27,29   27,29

 
Орлово-Гайское МО (сельское 
поселение) 802,38 856,95 884,23 1348,08 27,29   27,29

 
Перекопновское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Рефлекторское МО (сельское 
поселение) 807,31 861,88 889,17 1353,01 27,29   27,29

 
Чапаевское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

14 Ивантеевский муниципальный район
 Ивантеевское МО (сельское 

поселение) 878,33 936,98 966,31 1464,83 29,33  2,04 27,29

 
Знаменское МО (сельское 
поселение) 845,91 900,48 927,77 1391,61 27,29   27,29

 
Ивановское МО (сельское 
поселение) 821,35 875,92 903,20 1367,05 27,29   27,29

 Раевское МО (сельское поселение) 796,76 851,33 878,61 1342,46 27,29   27,29

 
Бартеневское МО (сельское 
поселение) 852,76 907,33 934,61 1398,46 27,29   27,29

 
Чернавское МО (сельское 
поселение) 877,76 932,33 959,61 1423,46 27,29   27,29

 
Николаевское МО (сельское 
поселение) 819,72 874,29 901,58 1365,42 27,29   27,29

 
Яблоново-Гайское МО (сельское 
поселение) 830,98 885,55 912,83 1376,68 27,29   27,29

 
Канаевское МО (сельское 
поселение) 834,69 889,26 916,54 1380,39 27,29   27,29
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15 Калининский муниципальный район
 МО г.Калининск (городское 

поселение) 959,38 1015,39 1043,39 1519,48 28,01  0,72 27,29

 
Александровское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Ахтубинское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Широкоуступское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Малоекатериновское МО (сельское 
поселение) 838,68 893,25 920,53 1384,38 27,29   27,29

 Озерское МО (сельское поселение) 836,29 890,86 918,15 1381,99 27,29   27,29

 
Свердловское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Новоивановское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Казачкинское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Колокольцовское МО (сельское 
поселение) 879,22 933,79 961,08 1424,92 27,29   27,29

 
Таловское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Сергиевское МО (сельское 
поселение) 849,48 904,05 931,33 1395,18 27,29   27,29

 
Симоновское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

16 Красноармейский муниципальный район
 МО г.Красноармейск (городское 

поселение) 1041,19 1100,54 1130,21 1634,69 29,68  2,39 27,29

 
Бобровское МО (сельское 
поселение) 836,05 890,62 917,90 1381,75 27,29   27,29

 
Высоковское МО (сельское 
поселение) 836,05 890,62 917,90 1381,75 27,29   27,29

 
Гвардейское МО (сельское 
поселение) 872,55 927,12 954,40 1418,25 27,29   27,29

 
Золотовское МО (сельское 
поселение) 793,00 847,57 874,86 1338,70 27,29   27,29

 
Карамышское МО (сельское 
поселение) 850,09 906,22 934,28 1411,39 28,07  0,78 27,29

 
Ключевское МО (сельское 
поселение) 836,05 890,62 917,90 1381,75 27,29   27,29

 
Каменское МО (городское 
поселение) 929,68 986,65 1015,13 1499,38 28,49  1,20 27,29

 Луганское МО (сельское поселение) 846,55 901,12 928,40 1392,25 27,29   27,29

 
Меловское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Мордовинское МО (сельское 
поселение) 814,63 869,20 896,48 1360,33 27,29   27,29

 
Некрасовское МО (сельское 
поселение) 836,05 890,62 917,90 1381,75 27,29   27,29

 
Нижнебанновское МО (сельское 
поселение) 793,00 847,57 874,86 1338,70 27,29   27,29

 Паницкое МО (сельское поселение) 814,63 869,20 896,48 1360,33 27,29   27,29

 
Ревинское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Рогаткинское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Россошанское МО (сельское 
поселение) 872,55 927,12 954,40 1418,25 27,29   27,29

 
Садовское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Сплавнухинское МО (сельское 
поселение) 836,05 890,62 917,90 1381,75 27,29   27,29

17 Краснокутский муниципальный район
 МО г.Красный Кут (городское 

поселение) 899,11 956,94 985,86 1477,41 28,92  1,63 27,29

 
Верхнеерусланское МО (сельское 
поселение) 824,31 882,14 911,06 1402,61 28,92  1,63 27,29
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Дьяковское МО (сельское 
поселение) 824,31 882,14 911,06 1402,61 28,92  1,63 27,29

 
Ждановское МО (сельское 
поселение) 824,31 882,14 911,06 1402,61 28,92  1,63 27,29

 
Журавлевское МО (сельское 
поселение) 824,31 882,14 911,06 1402,61 28,92  1,63 27,29

 
Интернациональное МО (сельское 
поселение) 824,31 882,14 911,06 1402,61 28,92  1,63 27,29

 
Комсомольское МО (сельское 
поселение) 824,31 882,14 911,06 1402,61 28,92  1,63 27,29

 
Лавровское МО (сельское 
поселение) 824,31 882,14 911,06 1402,61 28,92  1,63 27,29

 
Лебедевское МО (сельское 
поселение) 824,31 882,14 911,06 1402,61 28,92  1,63 27,29

 
Логиновское МО (сельское 
поселение) 824,31 882,14 911,06 1402,61 28,92  1,63 27,29

 
Первомайское МО (сельское 
поселение) 824,31 882,14 911,06 1402,61 28,92  1,63 27,29

 
Усатовское МО (сельское 
поселение) 824,31 882,14 911,06 1402,61 28,92  1,63 27,29

 
Чкаловское МО (сельское 
поселение) 824,31 882,14 911,06 1402,61 28,92  1,63 27,29

18 Краснопартизанский муниципальный район
 Горновское МО (городское 

поселение) 923,90 980,65 1009,03 1491,40 28,38  1,09 27,29

 
Сулакское МО (сельское 
поселение) 837,56 892,13 919,41 1383,26 27,29   27,29

 
Рукопольское МО (сельское 
поселение) 856,64 913,33 941,67 1423,54 28,35  1,06 27,29

 
Большесакмыковское МО (сельское 
поселение) 837,56 892,13 919,41 1383,26 27,29   27,29

 
Корнеевское МО (сельское 
поселение) 837,56 892,13 919,41 1383,26 27,29   27,29

 
Милорадовское МО (сельское 
поселение) 837,56 892,13 919,41 1383,26 27,29   27,29

 
Римско-Корсаковское МО (сельское 
поселение) 837,56 892,13 919,41 1383,26 27,29   27,29

 
Чистопольское МО (сельское 
поселение) 837,56 892,13 919,41 1383,26 27,29   27,29

19 Лысогорский муниципальный район
 Лысогорское МО (городское 

поселение) 866,32 925,27 954,74 1455,82 29,48  2,19 27,29

 
Ширококарамышское МО (сельское 
поселение) 866,32 925,27 954,74 1455,82 29,48  2,19 27,29

 
Бутырское МО (сельское 
поселение) 866,32 925,27 954,74 1455,82 29,48  2,19 27,29

 Урицкое МО (сельское поселение) 866,32 925,27 954,74 1455,82 29,48  2,19 27,29

 
Октябрьское МО (сельское 
поселение) 866,32 925,27 954,74 1455,82 29,48  2,19 27,29

 
Большекопенское МО (сельское 
поселение) 866,32 925,27 954,74 1455,82 29,48  2,19 27,29

 
Новокрасавское МО (сельское 
поселение) 866,32 925,27 954,74 1455,82 29,48  2,19 27,29

 
Большерельненское МО (сельское 
поселение) 866,32 925,27 954,74 1455,82 29,48  2,19 27,29

 
Гремячинское МО (сельское 
поселение) 866,32 925,27 954,74 1455,82 29,48  2,19 27,29

 
Большедмитриевское МО (сельское 
поселение) 866,32 925,27 954,74 1455,82 29,48  2,19 27,29

 
Раздольновское МО (сельское 
поселение) 866,32 925,27 954,74 1455,82 29,48  2,19 27,29

20 Марксовский муниципальный район
 МО г.Маркс (городское поселение) 1106,23 1165,86 1195,67 1702,53 29,82  2,53 27,29

 
Зоркинское МО (сельское 
поселение) 885,45 945,08 974,89 1481,75 29,82  2,53 27,29

 
Подлесновское МО (сельское 
поселение) 903,00 962,63 992,44 1499,30 29,82  2,53 27,29
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Кировское МО (сельское 
поселение) 885,45 945,08 974,89 1481,75 29,82  2,53 27,29

 
Липовское МО (сельское 
поселение) 920,55 980,18 1009,99 1516,85 29,82  2,53 27,29

 
Приволжское МО (сельское 
поселение) 903,00 962,63 992,44 1499,30 29,82  2,53 27,29

 
Осиновское МО (сельское 
поселение) 885,45 945,08 974,89 1481,75 29,82  2,53 27,29

21 Новобурасский муниципальный район
 Новобурасское МО (городское 

поселение) 1020,47 1078,76 1107,90 1603,37 29,15  1,86 27,29

 
Белоярское МО (сельское 
поселение) 848,83 903,40 930,68 1394,53 27,29   27,29

 
Динамовское МО (сельское 
поселение) 872,16 926,73 954,01 1417,86 27,29   27,29

 
Елшанское МО (сельское 
поселение) 870,36 924,93 952,21 1416,06 27,29   27,29

 
Лоховское МО (сельское 
поселение) 912,19 966,76 994,04 1457,89 27,29   27,29

 
Малоозерское МО (сельское 
поселение) 846,96 901,53 928,81 1392,66 27,29   27,29

 Аряшское МО(сельское поселение) 828,96 883,53 910,81 1374,66 27,29   27,29

 
Тепловское МО (сельское 
поселение) 828,52 883,09 910,38 1374,22 27,29   27,29

22 Новоузенский муниципальный район
 МО г.Новоузенск (городское 

поселение) 974,11 1028,68 1055,97 1519,81 27,29   27,29

 
Алгайское МО (сельское 
поселение) 802,38 856,95 884,23 1348,08 27,29   27,29

 
Бессоновское МО (сельское 
поселение) 793,76 848,33 875,61 1339,46 27,29   27,29

 
Горькореченское МО (сельское 
поселение) 791,37 845,94 873,22 1337,07 27,29   27,29

 
Дмитриевское МО (сельское 
поселение) 802,26 856,83 884,11 1347,96 27,29   27,29

 Дюрское МО (сельское поселение) 779,10 833,67 860,95 1324,80 27,29   27,29

 
Куриловское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Олоновское МО (сельское 
поселение) 807,76 862,33 889,61 1353,46 27,29   27,29

 
Петропавловское МО (сельское 
поселение) 807,76 862,33 889,61 1353,46 27,29   27,29

 
Пограниченское МО (сельское 
поселение) 793,60 848,17 875,46 1339,30 27,29   27,29

 
Радищевское МО (сельское 
поселение) 885,46 940,03 967,32 1431,16 27,29   27,29

 
Чертанлинское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

23 Озинский муниципальный район
 Озинское МО (городское 

поселение) 1034,81 1092,98 1122,06 1616,51 29,09  1,80 27,29

 
Сланцерудниковское МО (сельское 
поселение) 960,01 1018,18 1047,26 1541,71 29,09  1,80 27,29

 
Балашинское МО (сельское 
поселение) 827,76 882,33 909,61 1373,46 27,29   27,29

 
Заволжское МО (сельское 
поселение) 797,76 852,33 879,61 1343,46 27,29   27,29

 
Первоцелинное МО (сельское 
поселение) 807,76 862,33 889,61 1353,46 27,29   27,29

 
Ленинское МО (сельское 
поселение) 817,76 872,33 899,61 1363,46 27,29   27,29

 
Урожайное МО (сельское 
поселение) 827,76 882,33 909,61 1373,46 27,29   27,29

 
Липовское МО (сельское 
поселение) 827,76 882,33 909,61 1373,46 27,29   27,29

 Озерское МО (сельское поселение) 827,76 882,33 909,61 1373,46 27,29   27,29

 
Чалыклинское МО (сельское 
поселение) 817,76 872,33 899,61 1363,46 27,29   27,29
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Пигаревское МО (сельское 
поселение) 839,76 894,33 921,61 1385,46 27,29   27,29

24 Перелюбский муниципальный район
 Грачево-Кустовское МО (сельское 

поселение) 786,21 840,78 868,06 1331,91 27,29   27,29

 
Натальиноярское МО (сельское 
поселение) 786,21 840,78 868,06 1331,91 27,29   27,29

 
Кучумбетовское МО (сельское 
поселение) 786,21 840,78 868,06 1331,91 27,29   27,29

 
Молодежное МО (сельское 
поселение) 786,21 840,78 868,06 1331,91 27,29   27,29

 
Нижнепокровское МО (сельское 
поселение) 786,21 840,78 868,06 1331,91 27,29   27,29

 
Октябрьское МО (сельское 
поселение) 786,21 840,78 868,06 1331,91 27,29   27,29

 
Первомайское МО (сельское 
поселение) 786,21 840,78 868,06 1331,91 27,29   27,29

 
Перелюбское МО (сельское 
поселение) 805,90 860,47 887,76 1351,60 27,29   27,29

 
Иванихинское МО (сельское 
поселение) 786,21 840,78 868,06 1331,91 27,29   27,29

 
Смородинское МО (сельское 
поселение) 807,31 861,88 889,17 1353,01 27,29   27,29

 
Тепловское МО (сельское 
поселение) 786,21 840,78 868,06 1331,91 27,29   27,29

 Целинное МО (сельское поселение) 786,21 840,78 868,06 1331,91 27,29   27,29
25 Петровский муниципальный район
 МО г.Петровск (городское 

поселение) 944,82 1003,21 1032,40 1528,72 29,20  1,91 27,29

 
Березовское МО (сельское 
поселение) 807,76 862,33 889,61 1353,46 27,29   27,29

 
Грачевское МО (сельское 
поселение) 817,76 872,33 899,61 1363,46 27,29   27,29

 
Новозахаркинское МО (сельское 
поселение) 867,76 922,33 949,61 1413,46 27,29   27,29

 
Пригородное МО (сельское 
поселение) 817,76 872,33 899,61 1363,46 27,29   27,29

 
Синеньское МО (сельское 
поселение) 817,76 872,33 899,61 1363,46 27,29   27,29

26 Питерский муниципальный район
 Питерское МО (сельское 

поселение) 845,94 903,63 932,48 1422,84 28,85  1,56 27,29

 
Мироновское МО (сельское 
поселение) 790,33 844,90 872,19 1336,03 27,29   27,29

 
Новотульское МО (сельское 
поселение) 790,12 844,69 871,98 1335,82 27,29   27,29

 
Алексашкинское МО (сельское 
поселение) 790,12 844,69 871,98 1335,82 27,29   27,29

 
Агафоновское МО (сельское 
поселение) 790,12 844,69 871,98 1335,82 27,29   27,29

 
Орошаемое МО (сельское 
поселение) 790,12 844,69 871,98 1335,82 27,29   27,29

 
Малоузенское МО (сельское 
поселение) 791,46 846,03 873,32 1337,16 27,29   27,29

 Нивское МО (сельское поселение) 787,71 842,28 869,56 1333,41 27,29   27,29
27 Пугачевский муниципальный район
 МО г.Пугачев (городское поселение) 1065,64 1123,69 1152,71 1646,14 29,03  1,74 27,29

 
Заволжское МО (сельское 
поселение) 837,62 893,13 920,88 1392,72 27,76  0,47 27,29

 
Краснореченское МО (сельское 
поселение) 831,96 886,53 913,81 1377,66 27,29   27,29

 
Надеждинское МО (сельское 
поселение) 807,36 861,93 889,21 1353,06 27,29   27,29

 
Преображенское МО (сельское 
поселение) 822,76 877,33 904,61 1368,46 27,29   27,29

 
Рахмановское МО (сельское 
поселение) 820,56 875,13 902,41 1366,26 27,29   27,29
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Старопорубежское МО (сельское 
поселение) 841,36 895,93 923,21 1387,06 27,29   27,29

 
Давыдовское МО (сельское 
поселение) 817,26 871,83 899,11 1362,96 27,29   27,29

 
Чапаевское МО (сельское 
поселение) 833,76 888,33 915,61 1379,46 27,29   27,29

 
Клинцовское МО (сельское 
поселение) 839,76 894,33 921,61 1385,46 27,29   27,29

28 Ровенский муниципальный район
 Ровенское МО (городское 

поселение) 822,92 879,35 907,56 1387,22 28,22  0,93 27,29

 
Тарлыковское МО (сельское 
поселение) 816,36 870,93 898,21 1362,06 27,29   27,29

 
Привольненское МО (сельское 
поселение) 802,86 857,43 884,71 1348,56 27,29   27,29

 
Приволжское МО (сельское 
поселение) 816,36 870,93 898,21 1362,06 27,29   27,29

 
Первомайское МО (сельское 
поселение) 794,76 849,33 876,61 1340,46 27,29   27,29

 Луговское МО (сельское поселение) 809,07 863,64 890,92 1354,77 27,29   27,29

 
Кривоярское МО (сельское 
поселение) 808,26 862,83 890,11 1353,96 27,29   27,29

 
Кочетновское МО (сельское 
поселение) 794,76 849,33 876,61 1340,46 27,29   27,29

29 Романовский муниципальный район
 Романовское МО (городское 

поселение) 979,09 1036,62 1065,38 1554,39 28,77  1,48 27,29

 
Алексеевское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Большекарайское МО (сельское 
поселение) 844,39 898,96 926,24 1390,09 27,29   27,29

 
Краснолиманское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Мордовокарайское МО (сельское 
поселение) 855,67 910,24 937,52 1401,37 27,29   27,29

 
Бобылевское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Подгорненское МО (сельское 
поселение) 855,67 910,24 937,52 1401,37 27,29   27,29

 
Усть-Щербединское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

30 Ртищевский муниципальный район
 МО г.Ртищево (городское 

поселение) 1099,49 1157,40 1186,35 1678,59 28,96  1,67 27,29

 
Краснозвездинское МО (сельское 
поселение) 866,35 920,92 948,20 1412,05 27,29   27,29

 
Макаровское МО (сельское 
поселение) 866,35 920,92 948,20 1412,05 27,29   27,29

 
Октябрьское МО (сельское 
поселение) 976,56 1032,25 1060,09 1533,46 27,85  0,56 27,29

 
Салтыковское МО (сельское 
поселение) 866,35 920,92 948,20 1412,05 27,29   27,29

 
Шило-Голицынское МО (сельское 
поселение) 876,43 932,12 959,96 1433,33 27,85  0,56 27,29

 
Урусовское МО (сельское 
поселение) 976,56 1032,25 1060,09 1533,46 27,85  0,56 27,29

31 Самойловский муниципальный район
 Самойловское МО (городское 

поселение) 994,99 1051,88 1080,33 1563,89 28,45  1,16 27,29

 
Благовещенское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Еловатское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Краснознаменское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Красавское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29
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Песчанское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Святославское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Хрущевское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

32 Саратовский муниципальный район
 Александровское МО (сельское 

поселение) 808,92 863,49 890,77 1354,62 27,29   27,29

 
Багаевское МО (сельское 
поселение) 808,92 863,49 890,77 1354,62 27,29   27,29

 
Вольновское МО (сельское 
поселение) 797,16 851,73 879,01 1342,86 27,29   27,29

 
Дубковское МО (сельское 
поселение) 830,48 885,05 912,33 1376,18 27,29   27,29

 
Краснооктябрьское МО (городское 
поселение) 1149,45 1204,02 1231,30 1695,15 27,29   27,29

 
МО Красный Текстильщик 
(городское поселение) 1149,45 1204,02 1231,30 1695,15 27,29   27,29

 
Михайловское МО (сельское 
поселение) 948,47 1003,04 1030,32 1494,17 27,29   27,29

 
Расковское МО (сельское 
поселение) 1032,37 1082,24 1107,18 1531,09 24,94   24,94

 
Рыбушанское МО (сельское 
поселение) 808,92 863,49 890,77 1354,62 27,29   27,29

 
Синеньское МО (сельское 
поселение) 808,92 863,49 890,77 1354,62 27,29   27,29

 
Соколовское МО (городское 
поселение) 1107,17 1157,04 1181,98 1605,89 24,94   24,94

 
Усть-Курдюмское МО (сельское 
поселение) 849,32 903,89 931,18 1395,02 27,29   27,29

33 Советский муниципальный район
 Степновское МО (городское 

поселение) 1246,05 1302,72 1331,06 1812,75 28,34  1,05 27,29

 
Советское МО (городское 
поселение) 1040,79 1097,66 1126,10 1609,49 28,44  1,15 27,29

 
Пушкинское МО (городское 
поселение) 1114,59 1173,70 1203,26 1705,69 29,56  2,27 27,29

 
Золотостепское МО (сельское 
поселение) 973,28 1031,23 1060,21 1552,78 28,98  1,69 27,29

 
Культурское МО (сельское 
поселение) 942,05 996,62 1023,91 1487,75 27,29   27,29

 
Любимовское МО (сельское 
поселение) 941,60 996,17 1023,46 1487,30 27,29   27,29

 
Мечетненское МО (сельское 
поселение) 957,49 1012,06 1039,34 1503,19 27,29   27,29

 
Наливнянское МО (сельское 
поселение) 1032,46 1091,57 1121,12 1623,56 29,56  2,27 27,29

 
Розовское МО (сельское 
поселение) 968,20 1025,59 1054,28 1542,10 28,70  1,41 27,29

34 Татищевский муниципальный район
 Татищевское МО (городское 

поселение) 1040,33 1097,20 1125,63 1609,03 28,44  1,15 27,29

 
Большеивановское МО (сельское 
поселение) 801,59 856,16 883,45 1347,29 27,29   27,29

 
Вязовское МО (сельское 
поселение) 944,07 1001,16 1029,71 1514,97 28,55  1,26 27,29

 
Идолгское МО (сельское 
поселение) 827,07 881,64 908,92 1372,77 27,29   27,29

 
Карамышское МО (сельское 
поселение) 801,30 855,87 883,15 1347,00 27,29   27,29

 
Мизино-Лапшиновское МО 
(сельское поселение) 836,38 890,95 918,23 1382,08 27,29   27,29

 
Октябрьское МО (сельское 
поселение) 827,07 881,64 908,92 1372,77 27,29   27,29

 
Садовское МО (сельское 
поселение) 987,48 1046,49 1075,99 1577,58 29,51  2,22 27,29
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Сторожевское МО (сельское 
поселение) 962,22 1021,21 1050,70 1552,12 29,50  2,21 27,29

 
Широкинское МО (сельское 
поселение) 836,38 890,95 918,23 1382,08 27,29   27,29

 
Ягодно-Полянское МО (сельское 
поселение) 791,01 845,58 872,86 1336,71 27,29   27,29

35 Турковский муниципальный район
 Турковское МО (городское 

поселение) 944,36 1002,93 1032,21 1530,06 29,29  2,00 27,29

 
Бороно-Михайловское МО 
(сельское поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Перевесинское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Перевесино-Михайловское МО 
(сельское поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Студеновское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Рязанское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Чернавское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Марьинское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Каменское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

36 Федоровский муниципальный район
 Мокроусское МО (городское 

поселение) 921,58 977,85 1005,98 1484,28 28,14  0,85 27,29

 
Долинское МО (сельское 
поселение) 814,36 868,93 896,21 1360,06 27,29   27,29

 
Ерусланское МО (сельское 
поселение) 815,01 869,58 896,86 1360,71 27,29   27,29

 
Калдинское МО (сельское 
поселение) 815,16 869,73 897,01 1360,86 27,29   27,29

 
Калужское МО (сельское 
поселение) 815,01 869,58 896,86 1360,71 27,29   27,29

 
Борисоглебовское МО (сельское 
поселение) 830,76 885,33 912,61 1376,46 27,29   27,29

 
Морцевское МО (сельское 
поселение) 849,31 903,88 931,16 1395,01 27,29   27,29

 
Мунинское МО (сельское 
поселение) 826,01 880,58 907,86 1371,71 27,29   27,29

 
Николаевское МО (сельское 
поселение) 815,01 869,58 896,86 1360,71 27,29   27,29

 
Никольское МО (сельское 
поселение) 820,51 875,08 902,36 1366,21 27,29   27,29

 
Первомайское МО (сельское 
поселение) 815,01 869,58 896,86 1360,71 27,29   27,29

 
Романовское МО (сельское 
поселение) 842,32 896,89 924,17 1388,02 27,29   27,29

 
Семеновское МО (сельское 
поселение) 815,01 869,58 896,86 1360,71 27,29   27,29

 
Спартакское МО (сельское 
поселение) 819,02 873,59 900,87 1364,72 27,29   27,29

 
Федоровское МО (сельское 
поселение) 818,16 872,73 900,01 1363,86 27,29   27,29

37 Хвалынский муниципальный район
 МО г.Хвалынск (городское 

поселение) 969,71 1026,40 1054,75 1536,61 28,35  1,06 27,29

 
Алексеевское МО (сельское 
поселение) 837,07 894,52 923,25 1411,57 28,73  1,44 27,29

 Апалихинское (сельское поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Благодатинское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Возрожденческое МО (сельское 
поселение) 896,28 952,63 980,80 1459,78 28,18  0,89 27,29

 
Горюшинское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29



3987Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

 
Елшанское МО (сельское 
поселение) 824,97 879,54 906,83 1370,67 27,29   27,29

 Северное МО (сельское поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

 
Сосново-Мазинское МО (сельское 
поселение) 767,76 822,33 849,61 1313,46 27,29   27,29

38 Энгельсский муниципальный район
 МО г.Энгельс (городское поселение) 919,11 977,04 1006,00 1498,41 28,97  1,68 27,29

 
Безымянское МО (сельское 
поселение) 819,90 876,61 904,96 1387,00 28,36  1,07 27,29

 
Терновское МО (сельское 
поселение) 819,90 876,61 904,96 1387,00 28,36  1,07 27,29

 
Коминтерновское МО (сельское 
поселение) 904,49 961,20 989,56 1471,59 28,36  1,07 27,29

 
Новопушкинское МО (сельское 
поселение) 891,77 948,48 976,84 1458,87 28,36  1,07 27,29

 
Красноярское МО (сельское 
поселение) 819,90 876,61 904,96 1387,00 28,36  1,07 27,29

 
Приволжское МО (городское 
поселение) 919,11 977,04 1006,00 1498,41 28,97  1,68 27,29

39 г. Саратов 1038,41 1096,54 1125,60 1619,71 29,07  1,78 27,29
40 ЗАТО п.Светлый 904,49 934,19 949,04 1201,49 14,85   14,85
41 ЗАТО г.Шиханы 959,11 989,10 1004,10 1259,04 15,00  1,37 13,63
42 ЗАТО п.Михайловский 916,56 952,06 969,81 1271,56 17,75  0,55 17,20

Примечание:
При расчете субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг размер стандарта увеличивается в соответствии с Законом 

Саратовской области «Об областных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» на стоимость жилищно-коммунальных 
услуг на 1 кв. м, учтенных при формировании стандарта (столбец 7), умноженную:

на 15 кв. м общей площади жилого помещения для граждан, имеющих в соответствии с частью 2 статьи 2 указанного Закона Саратовской 
области право на увеличение стандарта нормативной площади жилого помещения;

на размер дополнительной площади жилого помещения для граждан, имеющих в соответствии с частью 3 статьи 2 указанного Закона 
Саратовской области право на увеличение стандарта нормативной площади жилого помещения.

при оплате отопления в отопительный период

 

Перечень городских и сельских 
поселений, входящих в состав 

муниципального района,  и  
городских округов

Стандарт 
на одного 

члена 
семьи, 

состоящей 
из четырех 

и более 
человек 

(из расчета 
18 кв. м)

Стандарт 
на одного 

члена семьи, 
состоящей 

из трех 
человек 

(из расчета 
20 кв. м)

Стандарт 
на одного 

члена семьи, 
состоящей из 
двух человек 
(из расчета 

21 кв. м)

Стандарт на одиноко 
проживающих граждан 

(из расчета 38 кв. м)

1 Александрово-Гайский муниципальный район

 
Александрово-Гайское МО (сельское 
поселение) 1355,25 1466,53 1522,17 2468,05

 
Новоалександровское МО (сельское 
поселение) 1335,99 1445,13 1499,70 2427,39

 Приузенское МО (сельское поселение) 1279,89 1389,03 1443,60 2371,29

 
Камышковское МО (сельское 
поселение) 1290,39 1399,53 1454,10 2381,79

 Искровское МО (сельское поселение) 1290,39 1399,53 1454,10 2381,79

 
Новостепновское МО (сельское 
поселение) 1279,89 1389,03 1443,60 2371,29

 
Варфоломеевское МО (сельское 
поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

2 Аркадакский муниципальный район
 МО г.Аркадак (городское поселение) 1596,06 1710,32 1767,45 2738,66

 
Большежуравское МО (сельское 
поселение) 1336,75 1445,89 1500,46 2428,15

 
Краснознаменское МО (сельское 
поселение) 1336,75 1445,89 1500,46 2428,15

 Львовское МО (сельское поселение) 1336,75 1445,89 1500,46 2428,15

 
Малиновское МО (сельское 
поселение) 1336,75 1445,89 1500,46 2428,15

 
Росташовское МО (сельское 
поселение) 1336,75 1445,89 1500,46 2428,15
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Семеновское МО (сельское 
поселение) 1336,75 1445,89 1500,46 2428,15

3 Аткарский муниципальный район
 МО г.Аткарск (городское поселение) 1432,35 1543,99 1599,81 2548,75
 Барановское МО (сельское поселение) 1331,91 1442,81 1498,26 2440,91

 
Большеекатериновское МО (сельское 
поселение) 1331,91 1442,81 1498,26 2440,91

 Даниловское МО (сельское поселение) 1331,91 1442,81 1498,26 2440,91

 
Елизаветинское МО (сельское 
поселение) 1331,91 1442,81 1498,26 2440,91

 Ершовское МО (сельское поселение) 1331,91 1442,81 1498,26 2440,91

 
Земляно-Хуторское МО (сельское 
поселение) 1331,91 1442,81 1498,26 2440,91

 Кочетовское МО (сельское поселение) 1331,91 1442,81 1498,26 2440,91
 Лопуховское МО (сельское поселение) 1331,91 1442,81 1498,26 2440,91
 Песчанское МО (сельское поселение) 1331,91 1442,81 1498,26 2440,91
 Петровское МО (сельское поселение) 1331,91 1442,81 1498,26 2440,91

 
Приреченское МО (сельское 
поселение) 1331,91 1442,81 1498,26 2440,91

 Озерное МО (сельское поселение) 1331,91 1442,81 1498,26 2440,91

 
Тургеневское МО (сельское 
поселение) 1323,66 1434,56 1490,01 2432,66

 Языковское МО (сельское поселение) 1331,91 1442,81 1498,26 2440,91
4 Базарно-Карабулакский муниципальный район

 
Базарно-Карабулакское МО (городское 
поселение) 1204,21 1284,40 1324,49 2006,07

 
Алексеевское МО (сельское 
поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

 
Большечечуйское МО (сельское 
поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

 Вязовское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Липовское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

 
Максимовское МО (сельское 
поселение) 1282,51 1391,65 1446,22 2373,91

 
Свободинское МО (городское 
поселение) 1399,90 1510,14 1565,26 2502,30

 
Старобурасское МО (сельское 
поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

 
Старожуковское МО (сельское 
поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

 
Тепляковское МО (сельское 
поселение) 1390,00 1499,14 1553,71 2481,40

 Хватовское МО (сельское поселение) 1399,90 1510,14 1565,26 2502,30
 Шняевское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Яковлевское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
5 Балаковский муниципальный район
 МО г. Балаково (городское поселение) 1603,72 1714,86 1770,43 2715,12

 
Новополеводинское МО (сельское 
поселение) 1341,62 1450,76 1505,33 2433,02

 
Новоелюзанское МО (сельское 
поселение) 1316,55 1425,69 1480,26 2407,95

 
Комсомольское МО (сельское 
поселение) 1316,55 1425,69 1480,26 2407,95

 
Подсосенское МО (сельское 
поселение) 1351,85 1460,99 1515,56 2443,25

 Маянгское МО (сельское поселение) 1316,55 1425,69 1480,26 2407,95
 Пылковское МО (сельское поселение) 1316,55 1425,69 1480,26 2407,95

 
Натальинское МО (сельское 
поселение) 1381,60 1492,40 1547,80 2489,60

 
Головановское МО (сельское 
поселение) 1398,81 1507,95 1562,52 2490,21

 Матвеевское МО (сельское поселение) 1316,55 1425,69 1480,26 2407,95

 
Красноярское МО (сельское 
поселение) 1341,62 1450,76 1505,33 2433,02
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 Наумовское МО (сельское поселение) 1316,55 1425,69 1480,26 2407,95

 
Сухо-Отрогское МО (сельское 
поселение) 1316,55 1425,69 1480,26 2407,95

 
Быково-Отрогское МО (сельское 
поселение) 1341,62 1450,76 1505,33 2433,02

 
Новониколаевское МО (сельское 
поселение) 1341,62 1450,76 1505,33 2433,02

 
Новониколевское МО (сельское 
поселение) 1341,62 1450,76 1505,33 2433,02

 Кормежское МО (сельское поселение) 1341,62 1450,76 1505,33 2433,02
 Еланское МО (сельское поселение) 1341,62 1450,76 1505,33 2433,02
6 Балашовский муниципальный район
 МО г.Балашов (городское поселение) 1520,47 1633,41 1689,88 2649,87
 Барковское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

 
Большемеликское МО (сельское 
поселение) 1307,19 1416,33 1470,90 2398,59

 Лесновское МО (сельское поселение) 1315,32 1424,46 1479,03 2406,72

 
Малосеменовское МО (сельское 
поселение) 1315,32 1424,46 1479,03 2406,72

 
Новопокровское МО (сельское 
поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

 Октябрьское МО (сельское поселение) 1319,50 1428,64 1483,21 2410,90

 
Первомайское МО (сельское 
поселение) 1319,50 1428,64 1483,21 2410,90

 
Пинеровское МО (городское 
поселение) 1355,03 1464,17 1518,74 2446,43

 Репинское МО (сельское поселение) 1319,50 1428,64 1483,21 2410,90

 
Родничковское МО (сельское 
поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

 Терновское МО (сельское поселение) 1315,32 1424,46 1479,03 2406,72

 
Старохоперское МО (сельское 
поселение) 1315,32 1424,46 1479,03 2406,72

 
Соцземледельское МО (сельское 
поселение) 1319,50 1428,64 1483,21 2410,90

 Тростянское МО (сельское поселение) 1315,32 1424,46 1479,03 2406,72
 Хоперское МО (сельское поселение) 1315,32 1424,46 1479,03 2406,72
7 Балтайский муниципальный район
 Балтайское МО (сельское поселение) 1364,47 1477,55 1534,09 2495,27

 
Барнуковское МО (сельское 
поселение) 1364,47 1477,55 1534,09 2495,27

 
Большеозерское МО (сельское 
поселение) 1364,47 1477,55 1534,09 2495,27

 
Царевщинское МО (сельское 
поселение) 1364,47 1477,55 1534,09 2495,27

8 Вольский муниципальный район
 МО г.Вольск (городское поселение) 1415,20 1525,96 1581,34 2522,80
 Барановское МО (сельское поселение) 1287,04 1396,18 1450,75 2378,44

 
Белогорновское МО (сельское 
поселение) 1291,20 1400,34 1454,91 2382,60

 
Верхнечернавское МО (сельское 
поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
Колоярское МО (сельское поселение) 1287,04 1396,18 1450,75 2378,44

 Куриловское МО (сельское поселение) 1287,04 1396,18 1450,75 2378,44

 
Нижнечернавское МО (сельское 
поселение) 1287,04 1396,18 1450,75 2378,44
Кряжимское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

 Сенное МО (городское поселение) 1385,18 1495,94 1551,32 2492,78
Талалихинское МО (сельское 
поселение) 1287,04 1396,18 1450,75 2378,44

 Терсинское МО (сельское поселение) 1287,04 1396,18 1450,75 2378,44
 Черкасское МО (городское поселение) 1361,84 1470,98 1525,55 2453,24

 
Широкобуеракское МО (сельское 
поселение) 1287,04 1396,18 1450,75 2378,44

 Покровское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
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Междуреченское МО (сельское 
поселение) 1287,04 1396,18 1450,75 2378,44

9 Воскресенский муниципальный район
 Воскресенское МО (сельское 

поселение) 1306,41 1415,55 1470,12 2397,81
 Елшанское МО (сельское поселение) 1307,35 1416,49 1471,06 2398,75
 Синодское МО (сельское поселение) 1306,41 1415,55 1470,12 2397,81
10 Дергачевский муниципальный район
 Дергачевское МО (городское 

поселение) 1404,13 1517,25 1573,81 2535,33

 
Верхазовское МО (сельское 
поселение) 1293,51 1402,65 1457,22 2384,91

 Восточное МО (сельское поселение) 1293,51 1402,65 1457,22 2384,91
 Жадовское МО (сельское поселение) 1293,51 1402,65 1457,22 2384,91
 Демьясское МО (сельское посление) 1293,51 1402,65 1457,22 2384,91
 Зерновское МО (сельское поселение) 1293,51 1402,65 1457,22 2384,91

 
Камышевское МО (сельское 
поселение) 1293,51 1402,65 1457,22 2384,91

 Мирное МО (сельское поселение) 1293,51 1402,65 1457,22 2384,91
 Орошаемое МО (сельское поселение) 1293,51 1402,65 1457,22 2384,91
 Октябрьское МО (сельское поселение) 1293,51 1402,65 1457,22 2384,91

 
Петропавловское МО (сельское 
поселение) 1293,51 1402,65 1457,22 2384,91

 Советское МО (сельское поселение) 1293,51 1402,65 1457,22 2384,91

 
Сафаровское МО (сельское 
поселение) 1293,51 1402,65 1457,22 2384,91

11 Духовницкий муниципальный район
 Духовницкое МО (городское 

поселение) 1437,55 1546,69 1601,26 2528,95

 
Березово-Лукское МО (сельское 
поселение) 1286,58 1395,72 1450,29 2377,98

 Брыковское МО (сельское поселение) 1291,05 1400,19 1454,76 2382,45
 Горяиновское МО (селькое поселение) 1289,61 1398,75 1453,32 2381,01

 
Дмитриевское МО (сельское 
поселение) 1286,58 1395,72 1450,29 2377,98

 Липовское МО (сельское поселение) 1286,58 1395,72 1450,29 2377,98

 
Новозахаркинское МО (сельское 
поселение) 1291,65 1400,79 1455,36 2383,05

12 Екатериновский муниципальный район

 
Екатериновское МО (городское 
поселение) 1417,06 1528,54 1584,28 2531,86

 Кипецкое МО (сельское поселение) 1326,90 1436,04 1490,61 2418,30
 Бакурское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Комаровское МО (сельское поселение) 1288,89 1398,03 1452,60 2380,29

 
Индустриальное МО (сельское 
поселение) 1293,51 1402,65 1457,22 2384,91

 Андреевское МО (сельское поселение) 1293,39 1402,53 1457,10 2384,79
 Альшанское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Крутоярское МО (сельское поселение) 1288,89 1398,03 1452,60 2380,29
 Вязовское МО (сельское поселение) 1291,89 1401,03 1455,60 2383,29
 Галаховское МО (сельское поселение) 1288,89 1398,03 1452,60 2380,29
 Коленовское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

 
Новоселовское МО (сельское 
поселение) 1296,39 1405,53 1460,10 2387,79

 Прудовое МО (сельское поселение) 1296,39 1405,53 1460,10 2387,79

 
Сластухинское МО (сельское 
поселение) 1281,39 1390,53 1445,10 2372,79

13 Ершовский муниципальный район
 МО г.Ершов (городское поселение) 1432,00 1545,14 1601,71 2563,40
 Антоновское МО (сельское поселение) 1293,51 1402,65 1457,22 2384,91

 
Декабристское МО (сельское 
поселение) 1288,29 1397,43 1452,00 2379,69

 Краснянское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
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 Кушумское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Марьевское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Миусское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Моховское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

 
Новокраснянское МО (сельское 
поселение) 1293,51 1402,65 1457,22 2384,91

 
Новорепинское МО (сельское 
поселение) 1288,29 1397,43 1452,00 2379,69

 
Новосельское МО (сельское 
поселение) 1288,29 1397,43 1452,00 2379,69

 
Орлово-Гайское МО (сельское 
поселение) 1293,51 1402,65 1457,22 2384,91

 
Перекопновское МО (сельское 
поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

 
Рефлекторское МО (сельское 
поселение) 1298,44 1407,58 1462,15 2389,84

 Чапаевское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
14 Ивантеевский муниципальный район
 Ивантеевское МО (сельское 

поселение) 1362,54 1475,76 1532,37 2494,74
 Знаменское МО (сельское поселение) 1337,04 1446,18 1500,75 2428,44
 Ивановское МО (сельское поселение) 1312,48 1421,62 1476,19 2403,88
 Раевское МО (сельское поселение) 1287,89 1397,03 1451,60 2379,29

 
Бартеневское МО (сельское 
поселение) 1343,89 1453,03 1507,60 2435,29

 Чернавское МО (сельское поселение) 1368,89 1478,03 1532,60 2460,29

 
Николаевское МО (сельское 
поселение) 1310,85 1419,99 1474,56 2402,25

 
Яблоново-Гайское МО (сельское 
поселение) 1322,11 1431,25 1485,82 2413,51

 Канаевское МО (сельское поселение) 1325,82 1434,96 1489,53 2417,22
15 Калининский муниципальный район
 МО г.Калининск (городское поселение) 1450,51 1561,09 1616,38 2556,31

 
Александровское МО (сельское 
поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

 Ахтубинское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

 
Широкоуступское МО (сельское 
поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

 
Малоекатериновское МО (сельское 
поселение) 1329,81 1438,95 1493,52 2421,21

 Озерское МО (сельское поселение) 1327,42 1436,56 1491,13 2418,82

 
Свердловское МО (сельское 
поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

 
Новоивановское МО (сельское 
поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

 
Казачкинское МО (сельское 
поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

 
Колокольцовское МО (сельское 
поселение) 1370,35 1479,49 1534,06 2461,75

 Таловское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Сергиевское МО (сельское поселение) 1340,61 1449,75 1504,32 2432,01

 
Симоновское МО (сельское 
поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

16 Красноармейский муниципальный район
 МО г.Красноармейск (городское 

поселение) 1532,32 1646,24 1703,20 2671,52
 Бобровское МО (сельское поселение) 1327,18 1436,32 1490,89 2418,58
 Высоковское МО (сельское поселение) 1327,18 1436,32 1490,89 2418,58
 Гвардейское МО (сельское поселение) 1363,68 1472,82 1527,39 2455,08
 Золотовское МО (сельское поселение) 1284,13 1393,27 1447,84 2375,53

 
Карамышское МО (сельское 
поселение) 1341,22 1451,92 1507,27 2448,22

 Ключевское МО (сельское поселение) 1327,18 1436,32 1490,89 2418,58
 Каменское МО (городское поселение) 1420,81 1532,35 1588,12 2536,21
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 Луганское МО (сельское поселение) 1337,68 1446,82 1501,39 2429,08
 Меловское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

 
Мордовинское МО (сельское 
поселение) 1305,76 1414,90 1469,47 2397,16

 
Некрасовское МО (сельское 
поселение) 1327,18 1436,32 1490,89 2418,58

 
Нижнебанновское МО (сельское 
поселение) 1284,13 1393,27 1447,84 2375,53

 Паницкое МО (сельское поселение) 1305,76 1414,90 1469,47 2397,16
 Ревинское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Рогаткинское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

 
Россошанское МО (сельское 
поселение) 1363,68 1472,82 1527,39 2455,08

 Садовское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

 
Сплавнухинское МО (сельское 
поселение) 1327,18 1436,32 1490,89 2418,58

17 Краснокутский муниципальный район
 МО г.Красный Кут (городское 

поселение) 1390,24 1502,64 1558,84 2514,24

 
Верхнеерусланское МО (сельское 
поселение) 1315,44 1427,84 1484,04 2439,44

 Дьяковское МО (сельское поселение) 1315,44 1427,84 1484,04 2439,44
 Ждановское МО (сельское поселение) 1315,44 1427,84 1484,04 2439,44

 
Журавлевское МО (сельское 
поселение) 1315,44 1427,84 1484,04 2439,44

 
Интернациональное МО (сельское 
поселение) 1315,44 1427,84 1484,04 2439,44

 
Комсомольское МО (сельское 
поселение) 1315,44 1427,84 1484,04 2439,44

 Лавровское МО (сельское поселение) 1315,44 1427,84 1484,04 2439,44
 Лебедевское МО (сельское поселение) 1315,44 1427,84 1484,04 2439,44
 Логиновское МО (сельское поселение) 1315,44 1427,84 1484,04 2439,44

 
Первомайское МО (сельское 
поселение) 1315,44 1427,84 1484,04 2439,44

 Усатовское МО (сельское поселение) 1315,44 1427,84 1484,04 2439,44
 Чкаловское МО (сельское поселение) 1315,44 1427,84 1484,04 2439,44
18 Краснопартизанский муниципальный район
 Горновское МО (городское поселение) 1415,03 1526,35 1582,01 2528,23
 Сулакское МО (сельское поселение) 1328,69 1437,83 1492,40 2420,09

 
Рукопольское МО (сельское 
поселение) 1347,77 1459,03 1514,66 2460,37

 
Большесакмыковское МО (сельское 
поселение) 1328,69 1437,83 1492,40 2420,09

 Корнеевское МО (сельское поселение) 1328,69 1437,83 1492,40 2420,09

 
Милорадовское МО (сельское 
поселение) 1328,69 1437,83 1492,40 2420,09

 
Римско-Корсаковское МО (сельское 
поселение) 1328,69 1437,83 1492,40 2420,09

 
Чистопольское МО (сельское 
поселение) 1328,69 1437,83 1492,40 2420,09

19 Лысогорский муниципальный район
 Лысогорское МО (городское 

поселение) 1357,45 1470,97 1527,73 2492,65

 
Ширококарамышское МО (сельское 
поселение) 1357,45 1470,97 1527,73 2492,65

 Бутырское МО (сельское поселение) 1357,45 1470,97 1527,73 2492,65
 Урицкое МО (сельское поселение) 1357,45 1470,97 1527,73 2492,65
 Октябрьское МО (сельское поселение) 1357,45 1470,97 1527,73 2492,65

 
Большекопенское МО (сельское 
поселение) 1357,45 1470,97 1527,73 2492,65

 
Новокрасавское МО (сельское 
поселение) 1357,45 1470,97 1527,73 2492,65

 
Большерельненское МО (сельское 
поселение) 1357,45 1470,97 1527,73 2492,65
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Гремячинское МО (сельское 
поселение) 1357,45 1470,97 1527,73 2492,65

 
Большедмитриевское МО (сельское 
поселение) 1357,45 1470,97 1527,73 2492,65

 
Раздольновское МО (сельское 
поселение) 1357,45 1470,97 1527,73 2492,65

20 Марксовский муниципальный район
 МО г.Маркс (городское поселение) 1597,36 1711,56 1768,66 2739,36
 Зоркинское МО (сельское поселение) 1376,58 1490,78 1547,88 2518,58

 
Подлесновское МО (сельское 
поселение) 1394,13 1508,33 1565,43 2536,13

 Кировское МО (сельское поселение) 1376,58 1490,78 1547,88 2518,58
 Липовское МО (сельское поселение) 1411,68 1525,88 1582,98 2553,68

 
Приволжское МО (сельское 
поселение) 1394,13 1508,33 1565,43 2536,13

 Осиновское МО (сельское поселение) 1376,58 1490,78 1547,88 2518,58
21 Новобурасский муниципальный район
 Новобурасское МО (городское 

поселение) 1511,60 1624,46 1680,89 2640,20
 Белоярское МО (сельское поселение) 1339,96 1449,10 1503,67 2431,36

 
Динамовское МО (сельское 
поселение) 1363,29 1472,43 1527,00 2454,69

 Елшанское МО (сельское поселение) 1361,49 1470,63 1525,20 2452,89
 Лоховское МО (сельское поселение) 1403,32 1512,46 1567,03 2494,72

 
Малоозерское МО (сельское 
поселение) 1338,09 1447,23 1501,80 2429,49

 Аряшское МО(сельское поселение) 1320,09 1429,23 1483,80 2411,49
 Тепловское МО (сельское поселение) 1319,65 1428,79 1483,36 2411,05
22 Новоузенский муниципальный район
 МО г.Новоузенск (городское 

поселение) 1465,24 1574,38 1628,95 2556,64
 Алгайское МО (сельское поселение) 1293,51 1402,65 1457,22 2384,91

 
Бессоновское МО (сельское 
поселение) 1284,89 1394,03 1448,60 2376,29

 
Горькореченское МО (сельское 
поселение) 1282,50 1391,64 1446,21 2373,90

 
Дмитриевское МО (сельское 
поселение) 1293,39 1402,53 1457,10 2384,79

 Дюрское МО (сельское поселение) 1270,23 1379,37 1433,94 2361,63
 Куриловское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Олоновское МО (сельское поселение) 1298,89 1408,03 1462,60 2390,29

 
Петропавловское МО (сельское 
поселение) 1298,89 1408,03 1462,60 2390,29

 
Пограниченское МО (сельское 
поселение) 1284,73 1393,87 1448,44 2376,13

 
Радищевское МО (сельское 
поселение) 1376,59 1485,73 1540,30 2467,99

 
Чертанлинское МО (сельское 
поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

23 Озинский муниципальный район
 Озинское МО (городское поселение) 1525,94 1638,68 1695,05 2653,34

 
Сланцерудниковское МО (сельское 
поселение) 1451,14 1563,88 1620,25 2578,54

 
Балашинское МО (сельское 
поселение) 1318,89 1428,03 1482,60 2410,29

 Заволжское МО (сельское поселение) 1288,89 1398,03 1452,60 2380,29

 
Первоцелинное МО (сельское 
поселение) 1298,89 1408,03 1462,60 2390,29

 Ленинское МО (сельское поселение) 1308,89 1418,03 1472,60 2400,29
 Урожайное МО (сельское поселение) 1318,89 1428,03 1482,60 2410,29
 Липовское МО (сельское поселение) 1318,89 1428,03 1482,60 2410,29
 Озерское МО (сельское поселение) 1318,89 1428,03 1482,60 2410,29

 
Чалыклинское МО (сельское 
поселение) 1308,89 1418,03 1472,60 2400,29

 Пигаревское МО (сельское поселение) 1330,89 1440,03 1494,60 2422,29
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24 Перелюбский муниципальный район
 Грачево-Кустовское МО (сельское 

поселение) 1277,34 1386,48 1441,05 2368,74

 
Натальиноярское МО (сельское 
поселение) 1277,34 1386,48 1441,05 2368,74

 
Кучумбетовское МО (сельское 
поселение) 1277,34 1386,48 1441,05 2368,74

 Молодежное МО (сельское поселение) 1277,34 1386,48 1441,05 2368,74

 
Нижнепокровское МО (сельское 
поселение) 1277,34 1386,48 1441,05 2368,74

 Октябрьское МО (сельское поселение) 1277,34 1386,48 1441,05 2368,74

 
Первомайское МО (сельское 
поселение) 1277,34 1386,48 1441,05 2368,74

 
Перелюбское МО (сельское 
поселение) 1297,03 1406,17 1460,74 2388,43

 
Иванихинское МО (сельское 
поселение) 1277,34 1386,48 1441,05 2368,74

 
Смородинское МО (сельское 
поселение) 1298,44 1407,58 1462,15 2389,84

 Тепловское МО (сельское поселение) 1277,34 1386,48 1441,05 2368,74
 Целинное МО (сельское поселение) 1277,34 1386,48 1441,05 2368,74
25 Петровский муниципальный район
 МО г.Петровск (городское поселение) 1435,95 1548,91 1605,39 2565,55
 Березовское МО (сельское поселение) 1298,89 1408,03 1462,60 2390,29
 Грачевское МО (сельское поселение) 1308,89 1418,03 1472,60 2400,29

 
Новозахаркинское МО (сельское 
поселение) 1358,89 1468,03 1522,60 2450,29

 Пригородное МО (сельское поселение) 1308,89 1418,03 1472,60 2400,29
 Синеньское МО (сельское поселение) 1308,89 1418,03 1472,60 2400,29
26 Питерский муниципальный район
 Питерское МО (сельское поселение) 1337,07 1449,33 1505,46 2459,67

 
Мироновское МО (сельское 
поселение) 1281,46 1390,60 1445,17 2372,86

 
Новотульское МО (сельское 
поселение) 1281,25 1390,39 1444,96 2372,65

 
Алексашкинское МО (сельское 
поселение) 1281,25 1390,39 1444,96 2372,65

 
Агафоновское МО (сельское 
поселение) 1281,25 1390,39 1444,96 2372,65

 Орошаемое МО (сельское поселение) 1281,25 1390,39 1444,96 2372,65

 
Малоузенское МО (сельское 
поселение) 1282,59 1391,73 1446,30 2373,99

 Нивское МО (сельское поселение) 1278,84 1387,98 1442,55 2370,24
27 Пугачевский муниципальный район
 МО г.Пугачев (городское поселение) 1556,77 1669,39 1725,70 2682,97
 Заволжское МО (сельское поселение) 1328,75 1438,83 1493,87 2429,55

 
Краснореченское МО (сельское 
поселение) 1323,09 1432,23 1486,80 2414,49

 
Надеждинское МО (сельское 
поселение) 1298,49 1407,63 1462,20 2389,89

 
Преображенское МО (сельское 
поселение) 1313,89 1423,03 1477,60 2405,29

 
Рахмановское МО (сельское 
поселение) 1311,69 1420,83 1475,40 2403,09

 
Старопорубежское МО (сельское 
поселение) 1332,49 1441,63 1496,20 2423,89

 
Давыдовское МО (сельское 
поселение) 1308,39 1417,53 1472,10 2399,79

 Чапаевское МО (сельское поселение) 1324,89 1434,03 1488,60 2416,29
 Клинцовское МО (сельское поселение) 1330,89 1440,03 1494,60 2422,29
28 Ровенский муниципальный район
 Ровенское МО (городское поселение) 1388,85 1499,85 1555,35 2498,85

 
Тарлыковское МО (сельское 
поселение) 1307,49 1416,63 1471,20 2398,89
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Привольненское МО (сельское 
поселение) 1293,99 1403,13 1457,70 2385,39

 
Приволжское МО (сельское 
поселение) 1307,49 1416,63 1471,20 2398,89

 
Первомайское МО (сельское 
поселение) 1302,63 1413,63 1469,13 2412,63

 Луговское МО (сельское поселение) 1300,20 1409,34 1463,91 2391,60
 Кривоярское МО (сельское поселение) 1299,39 1408,53 1463,10 2390,79

 
Кочетновское МО (сельское 
поселение) 1285,89 1395,03 1449,60 2377,29

29 Романовский муниципальный район
 Романовское МО (городское 

поселение) 1470,22 1582,32 1638,37 2591,22

 
Алексеевское МО (сельское 
поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

 
Большекарайское МО (сельское 
поселение) 1335,52 1444,66 1499,23 2426,92

 
Краснолиманское МО (сельское 
поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

 
Мордовокарайское МО (сельское 
поселение) 1346,80 1455,94 1510,51 2438,20

 
Бобылевское МО (сельское 
поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

 
Подгорненское МО (сельское 
поселение) 1346,80 1455,94 1510,51 2438,20

 
Усть-Щербединское МО (сельское 
поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

30 Ртищевский муниципальный район
 МО г.Ртищево (городское поселение) 1590,62 1703,10 1759,34 2715,42

 
Краснозвездинское МО (сельское 
поселение) 1357,48 1466,62 1521,19 2448,88

 Макаровское МО (сельское поселение) 1357,48 1466,62 1521,19 2448,88
 Октябрьское МО (сельское поселение) 1467,69 1577,95 1633,08 2570,29

 
Салтыковское МО (сельское 
поселение) 1357,48 1466,62 1521,19 2448,88

 
Шило-Голицынское МО (сельское 
поселение) 1367,56 1477,82 1532,95 2470,16

 Урусовское МО (сельское поселение) 1467,69 1577,95 1633,08 2570,29
31 Самойловский муниципальный район
 Самойловское МО (городское 

поселение) 1486,12 1597,58 1653,31 2600,72

 
Благовещенское МО (сельское 
поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

 Еловатское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

 
Краснознаменское МО (сельское 
поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

 Красавское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Песчанское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

 
Святославское МО (сельское 
поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

 Хрущевское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
32 Саратовский муниципальный район
 Александровское МО (сельское 

поселение) 1300,05 1409,19 1463,76 2391,45
 Багаевское МО (сельское поселение) 1300,05 1409,19 1463,76 2391,45
 Вольновское МО (сельское поселение) 1288,29 1397,43 1452,00 2379,69
 Дубковское МО (сельское поселение) 1321,61 1430,75 1485,32 2413,01

 
Краснооктябрьское МО (городское 
поселение) 1640,58 1749,72 1804,29 2731,98

 
МО Красный Текстильщик (городское 
поселение) 1640,58 1749,72 1804,29 2731,98

 
Михайловское МО (сельское 
поселение) 1439,60 1548,74 1603,31 2531,00

 Расковское МО (сельское поселение) 1481,22 1580,96 1630,83 2478,66

 
Рыбушанское МО (сельское 
поселение) 1300,05 1409,19 1463,76 2391,45
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 Синеньское МО (сельское поселение) 1300,05 1409,19 1463,76 2391,45

 
Соколовское МО (городское 
поселение) 1556,02 1655,76 1705,63 2553,46

 
Усть-Курдюмское МО (сельское 
поселение) 1340,45 1449,59 1504,16 2431,85

33 Советский муниципальный район
 Степновское МО (городское 

поселение) 1737,18 1848,42 1904,04 2849,58
 Советское МО (городское поселение) 1531,92 1643,36 1699,08 2646,32
 Пушкинское МО (городское поселение) 1605,72 1719,40 1776,24 2742,52

 
Золотостепское МО (сельское 
поселение) 1464,41 1576,93 1633,19 2589,61

 Культурское МО (сельское поселение) 1433,18 1542,32 1596,89 2524,58

 
Любимовское МО (сельское 
поселение) 1432,73 1541,87 1596,44 2524,13

 
Мечетненское МО (сельское 
поселение) 1448,62 1557,76 1612,33 2540,02

 
Наливнянское МО (сельское 
поселение) 1523,59 1637,27 1694,11 2660,39

 Розовское МО (сельское поселение) 1459,33 1571,29 1627,27 2578,93
34 Татищевский муниципальный район
 Татищевское МО (городское 

поселение) 1531,46 1642,90 1698,62 2645,86

 
Большеивановское МО (сельское 
поселение) 1292,72 1401,86 1456,43 2384,12

 Вязовское МО (сельское поселение) 1435,20 1546,86 1602,69 2551,80
 Идолгское МО (сельское поселение) 1318,20 1427,34 1481,91 2409,60

 
Карамышское МО (сельское 
поселение) 1292,43 1401,57 1456,14 2383,83

 
Мизино-Лапшиновское МО (сельское 
поселение) 1327,51 1436,65 1491,22 2418,91

 Октябрьское МО (сельское поселение) 1318,20 1427,34 1481,91 2409,60
 Садовское МО (сельское поселение) 1478,61 1592,19 1648,98 2614,41

 
Сторожевское МО (сельское 
поселение) 1454,25 1567,91 1624,74 2590,85

 
Широкинское МО (сельское 
поселение) 1327,51 1436,65 1491,22 2418,91

 
Ягодно-Полянское МО (сельское 
поселение) 1282,14 1391,28 1445,85 2373,54

35 Турковский муниципальный район
 Турковское МО (городское поселение) 1435,49 1548,63 1605,20 2566,89

 
Бороно-Михайловское МО (сельское 
поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

 
Перевесинское МО (сельское 
поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

 
Перевесино-Михайловское МО 
(сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

 
Студеновское МО (сельское 
поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

 Рязанское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Чернавское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Марьинское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
 Каменское МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29
36 Федоровский муниципальный район
 Мокроусское МО (городское 

поселение) 1412,71 1523,55 1578,97 2521,11
 Долинское МО (сельское поселение) 1305,49 1414,63 1469,20 2396,89
 Ерусланское МО (сельское поселение) 1306,14 1415,28 1469,85 2397,54
 Калдинское МО (сельское поселение) 1306,29 1415,43 1470,00 2397,69
 Калужское МО (сельское поселение) 1306,14 1415,28 1469,85 2397,54

 
Борисоглебовское МО (сельское 
поселение) 1321,89 1431,03 1485,60 2413,29

 Морцевское МО (сельское поселение) 1340,44 1449,58 1504,15 2431,84
 Мунинское МО (сельское поселение) 1317,14 1426,28 1480,85 2408,54
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Николаевское МО (сельское 
поселение) 1306,14 1415,28 1469,85 2397,54

 Никольское МО (сельское поселение) 1311,64 1420,78 1475,35 2403,04

 
Первомайское МО (сельское 
поселение) 1306,14 1415,28 1469,85 2397,54

 Романовское МО (сельское поселение) 1333,45 1442,59 1497,16 2424,85

 
Семеновское МО (сельское 
поселение) 1306,14 1415,28 1469,85 2397,54

 Спартакское МО (сельское поселение) 1310,15 1419,29 1473,86 2401,55
 Федоровское МО (сельское поселение) 1309,29 1418,43 1473,00 2400,69
37 Хвалынский муниципальный район
 МО г.Хвалынск (городское поселение) 1460,84 1572,10 1627,73 2573,44

 
Алексеевское МО (сельское 
поселение) 1328,20 1440,22 1496,23 2448,40

 Апалихинское (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

 
Благодатинское МО (сельское 
поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

 
Возрожденческое МО (сельское 
поселение) 1387,41 1498,33 1553,79 2496,61

 
Горюшинское МО (сельское 
поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

 Елшанское МО (сельское поселение) 1316,10 1425,24 1479,81 2407,50
 Северное МО (сельское поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

 
Сосново-Мазинское МО (сельское 
поселение) 1258,89 1368,03 1422,60 2350,29

38 Энгельсский муниципальный район
 МО г.Энгельс (городское поселение) 1410,24 1522,74 1578,99 2535,24

 
Безымянское МО (сельское 
поселение) 1311,03 1422,31 1477,95 2423,83

 Терновское МО (сельское поселение) 1311,03 1422,31 1477,95 2423,83

 
Коминтерновское МО (сельское 
поселение) 1395,62 1506,90 1562,54 2508,42

 
Новопушкинское МО (сельское 
поселение) 1382,90 1494,18 1549,82 2495,70

 
Красноярское МО (сельское 
поселение) 1311,03 1422,31 1477,95 2423,83

 
Приволжское МО (городское 
поселение) 1410,24 1522,74 1578,99 2535,24

39 г. Саратов 1457,66 1570,36 1626,71 2584,66
40 ЗАТО п.Светлый 1171,79 1231,19 1260,89 1765,80
41 ЗАТО г.Шиханы 1204,39 1261,64 1290,26 1776,85
42 ЗАТО п.Михайловский 1226,16 1296,06 1331,00 1925,14

при оплате в летний период, без учета отопления

 

Перечень городских и сельских поселений, 
входящих в состав муниципального 

района,
 и городских округов 

Стандарт 
на одного 

члена семьи, 
состоящей 
из четырех 

и более 
человек

 (из расчета 
18 кв. м)

Стандарт 
на одного 

члена семьи, 
состоящей 

из трех 
человек (из 

расчета 
20 кв. м)

Стандарт 
на одного 

члена семьи, 
состоящей 

из двух 
человек (из 

расчета 
21 кв. м)

Стандарт 
на одиноко 

проживающих 
граждан 

(из расчета 
38 кв. м)

1 Александрово-Гайский муниципальный район

 
Александрово-Гайское МО (сельское поселе-
ние) 372,99 375,13 376,20 394,39

 
Новоалександровское МО (сельское поселе-
ние) 353,73 353,73 353,73 353,73

 Приузенское МО (сельское поселение) 297,63 297,63 297,63 297,63
 Камышковское МО (сельское поселение) 308,13 308,13 308,13 308,13
 Искровское МО (сельское поселение) 308,13 308,13 308,13 308,13
 Новостепновское МО (сельское поселение) 297,63 297,63 297,63 297,63
 Варфоломеевское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
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2 Аркадакский муниципальный район
 МО г.Аркадак (городское поселение) 613,80 618,92 621,48 665,00
 Большежуравское МО (сельское поселение) 354,49 354,49 354,49 354,49
 Краснознаменское МО (сельское поселение) 354,49 354,49 354,49 354,49
 Львовское МО (сельское поселение) 354,49 354,49 354,49 354,49
 Малиновское МО (сельское поселение) 354,49 354,49 354,49 354,49
 Росташовское МО (сельское поселение) 354,49 354,49 354,49 354,49
 Семеновское МО (сельское поселение) 354,49 354,49 354,49 354,49
3 Аткарский муниципальный район
 МО г.Аткарск (городское поселение) 450,09 452,59 453,84 475,09
 Барановское МО (сельское поселение) 349,65 351,41 352,29 367,25

 
Большеекатериновское МО (сельское поселе-
ние) 349,65 351,41 352,29 367,25

 Даниловское МО (сельское поселение) 349,65 351,41 352,29 367,25
 Елизаветинское МО (сельское поселение) 349,65 351,41 352,29 367,25
 Ершовское МО (сельское поселение) 349,65 351,41 352,29 367,25
 Земляно-Хуторское МО (сельское поселение) 349,65 351,41 352,29 367,25
 Кочетовское МО (сельское поселение) 349,65 351,41 352,29 367,25
 Лопуховское МО (сельское поселение) 349,65 351,41 352,29 367,25
 Песчанское МО (сельское поселение) 349,65 351,41 352,29 367,25
 Петровское МО (сельское поселение) 349,65 351,41 352,29 367,25
 Приреченское МО (сельское поселение) 349,65 351,41 352,29 367,25
 Озерное МО (сельское поселение) 349,65 351,41 352,29 367,25
 Тургеневское МО (сельское поселение) 341,40 343,16 344,04 359,00
 Языковское МО (сельское поселение) 349,65 351,41 352,29 367,25
4 Базарно-Карабулакский муниципальный район

 
Базарно-Карабулакское МО (городское посе-
ление) 492,44 493,54 494,09 503,44

 Алексеевское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Большечечуйское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Вязовское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Липовское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Максимовское МО (сельское поселение) 300,25 300,25 300,25 300,25
 Свободинское МО (городское поселение) 417,64 418,74 419,29 428,64
 Старобурасское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Старожуковское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Тепляковское МО (сельское поселение) 407,74 407,74 407,74 407,74
 Хватовское МО (сельское поселение) 417,64 418,74 419,29 428,64
 Шняевское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Яковлевское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
5 Балаковский муниципальный район
 МО г.Балаково (городское поселение) 621,46 623,46 624,46 641,46
 Новополеводинское МО (сельское поселение) 359,36 359,36 359,36 359,36
 Новоелюзанское МО (сельское поселение) 334,29 334,29 334,29 334,29
 Комсомольское МО (сельское поселение) 334,29 334,29 334,29 334,29
 Подсосенское МО (сельское поселение) 369,59 369,59 369,59 369,59
 Маянгское МО (сельское поселение) 334,29 334,29 334,29 334,29
 Пылковское МО (сельское поселение) 334,29 334,29 334,29 334,29
 Натальинское МО (сельское поселение) 399,34 401,00 401,83 415,94
 Головановское МО (сельское поселение) 416,55 416,55 416,55 416,55
 Матвеевское МО (сельское поселение) 334,29 334,29 334,29 334,29
 Красноярское МО (сельское поселение) 359,36 359,36 359,36 359,36
 Наумовское МО (сельское поселение) 334,29 334,29 334,29 334,29
 Сухо-Отрогское МО (сельское поселение) 334,29 334,29 334,29 334,29
 Быково-Отрогское МО (сельское поселение) 359,36 359,36 359,36 359,36
 Новониколаевское МО (сельское поселение) 359,36 359,36 359,36 359,36
 Новониколевское МО (сельское поселение) 359,36 359,36 359,36 359,36
 Кормежское МО (сельское поселение) 359,36 359,36 359,36 359,36
 Еланское МО (сельское поселение) 359,36 359,36 359,36 359,36
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6 Балашовский муниципальный район
 МО г.Балашов (городское поселение) 538,21 542,01 543,91 576,21
 Барковское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Большемеликское МО (сельское поселение) 324,93 324,93 324,93 324,93
 Лесновское МО (сельское поселение) 333,06 333,06 333,06 333,06
 Малосеменовское МО (сельское поселение) 333,06 333,06 333,06 333,06
 Новопокровское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Октябрьское МО (сельское поселение) 337,24 337,24 337,24 337,24
 Первомайское МО (сельское поселение) 337,24 337,24 337,24 337,24
 Пинеровское МО (городское поселение) 372,77 372,77 372,77 372,77
 Репинское МО (сельское поселение) 337,24 337,24 337,24 337,24
 Родничковское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Терновское МО (сельское поселение) 333,06 333,06 333,06 333,06
 Старохоперское МО (сельское поселение) 333,06 333,06 333,06 333,06
 Соцземледельское МО (сельское поселение) 337,24 337,24 337,24 337,24
 Тростянское МО (сельское поселение) 333,06 333,06 333,06 333,06
 Хоперское МО (сельское поселение) 333,06 333,06 333,06 333,06
7 Балтайский муниципальный район
 Балтайское МО (сельское поселение) 382,21 386,15 388,12 421,61
 Барнуковское МО (сельское поселение) 382,21 386,15 388,12 421,61
 Большеозерское МО (сельское поселение) 382,21 386,15 388,12 421,61
 Царевщинское МО (сельское поселение) 382,21 386,15 388,12 421,61

8 Вольский муниципальный район
 МО г.Вольск (городское поселение) 432,94 434,56 435,37 449,14
 Барановское МО (сельское поселение) 304,78 304,78 304,78 304,78
 Белогорновское МО (сельское поселение) 308,94 308,94 308,94 308,94
 Верхнечернавское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63

Колоярское МО (сельское поселение) 304,78 304,78 304,78 304,78
 Куриловское МО (сельское поселение) 304,78 304,78 304,78 304,78
 Нижнечернавское МО (сельское поселение) 304,78 304,78 304,78 304,78

Кряжимское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Сенное МО (городское поселение) 402,92 404,54 405,35 419,12

Талалихинское МО (сельское поселение) 304,78 304,78 304,78 304,78
 Терсинское МО (сельское поселение) 304,78 304,78 304,78 304,78
 Черкасское МО (городское поселение) 379,58 379,58 379,58 379,58
 Широкобуеракское МО (сельское поселение) 304,78 304,78 304,78 304,78
 Покровское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Междуреченское МО (сельское поселение) 304,78 304,78 304,78 304,78
9 Воскресенский муниципальный район
 Воскресенское МО (сельское поселение) 324,15 324,15 324,15 324,15
 Елшанское МО (сельское поселение) 325,09 325,09 325,09 325,09
 Синодское МО (сельское поселение) 324,15 324,15 324,15 324,15
10 Дергачевский муниципальный район
 Дергачевское МО (городское поселение) 421,87 425,85 427,84 461,67
 Верхазовское МО (сельское поселение) 311,25 311,25 311,25 311,25
 Восточное МО (сельское поселение) 311,25 311,25 311,25 311,25
 Жадовское МО (сельское поселение) 311,25 311,25 311,25 311,25
 Демьясское МО (сельское посление) 311,25 311,25 311,25 311,25
 Зерновское МО (сельское поселение) 311,25 311,25 311,25 311,25
 Камышевское МО (сельское поселение) 311,25 311,25 311,25 311,25
 Мирное МО (сельское поселение) 311,25 311,25 311,25 311,25
 Орошаемое МО (сельское поселение) 311,25 311,25 311,25 311,25
 Октябрьское МО (сельское поселение) 311,25 311,25 311,25 311,25
 Петропавловское МО (сельское поселение) 311,25 311,25 311,25 311,25
 Советское МО (сельское поселение) 311,25 311,25 311,25 311,25
 Сафаровское МО (сельское поселение) 311,25 311,25 311,25 311,25
11 Духовницкий муниципальный район
 Духовницкое МО (городское поселение) 455,29 455,29 455,29 455,29
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 Березово-Лукское МО (сельское поселение) 304,32 304,32 304,32 304,32
 Брыковское МО (сельское поселение) 308,79 308,79 308,79 308,79
 Горяиновское МО (селькое поселение) 307,35 307,35 307,35 307,35
 Дмитриевское МО (сельское поселение) 304,32 304,32 304,32 304,32
 Липовское МО (сельское поселение) 304,32 304,32 304,32 304,32
 Новозахаркинское МО (сельское поселение) 309,39 309,39 309,39 309,39
12 Екатериновский муниципальный район
 Екатериновское МО (городское поселение) 434,80 437,14 438,31 458,20
 Кипецкое МО (сельское поселение) 344,64 344,64 344,64 344,64
 Бакурское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Комаровское МО (сельское поселение) 306,63 306,63 306,63 306,63
 Индустриальное МО (сельское поселение) 311,25 311,25 311,25 311,25
 Андреевское МО (сельское поселение) 311,13 311,13 311,13 311,13
 Альшанское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Крутоярское МО (сельское поселение) 306,63 306,63 306,63 306,63
 Вязовское МО (сельское поселение) 309,63 309,63 309,63 309,63
 Галаховское МО (сельское поселение) 306,63 306,63 306,63 306,63
 Коленовское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Новоселовское МО (сельское поселение) 314,13 314,13 314,13 314,13
 Прудовое МО (сельское поселение) 314,13 314,13 314,13 314,13
 Сластухинское МО (сельское поселение) 299,13 299,13 299,13 299,13
13 Ершовский муниципальный район
 МО г.Ершов (городское поселение) 449,74 453,74 455,74 489,74
 Антоновское МО (сельское поселение) 311,25 311,25 311,25 311,25
 Декабристское МО (сельское поселение) 306,03 306,03 306,03 306,03
 Краснянское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Кушумское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Марьевское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Миусское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Моховское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Новокраснянское МО (сельское поселение) 311,25 311,25 311,25 311,25
 Новорепинское МО (сельское поселение) 306,03 306,03 306,03 306,03
 Новосельское МО (сельское поселение) 306,03 306,03 306,03 306,03
 Орлово-Гайское МО (сельское поселение) 311,25 311,25 311,25 311,25
 Перекопновское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Рефлекторское МО (сельское поселение) 316,18 316,18 316,18 316,18
 Чапаевское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
14 Ивантеевский муниципальный район
 Ивантеевское МО (сельское поселение) 380,28 384,36 386,40 421,08
 Знаменское МО (сельское поселение) 354,78 354,78 354,78 354,78
 Ивановское МО (сельское поселение) 330,22 330,22 330,22 330,22
 Раевское МО (сельское поселение) 305,63 305,63 305,63 305,63
 Бартеневское МО (сельское поселение) 361,63 361,63 361,63 361,63
 Чернавское МО (сельское поселение) 386,63 386,63 386,63 386,63
 Николаевское МО (сельское поселение) 328,59 328,59 328,59 328,59
 Яблоново-Гайское МО (сельское поселение) 339,85 339,85 339,85 339,85
 Канаевское МО (сельское поселение) 343,56 343,56 343,56 343,56
15 Калининский муниципальный район
 МО г.Калининск (городское поселение) 468,25 469,69 470,41 482,65
 Александровское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Ахтубинское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Широкоуступское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Малоекатериновское МО (сельское поселение) 347,55 347,55 347,55 347,55
 Озерское МО (сельское поселение) 345,16 345,16 345,16 345,16
 Свердловское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Новоивановское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Казачкинское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Колокольцовское МО (сельское поселение) 388,09 388,09 388,09 388,09
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 Таловское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Сергиевское МО (сельское поселение) 358,35 358,35 358,35 358,35
 Симоновское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
16 Красноармейский муниципальный район
 МО г.Красноармейск (городское поселение) 550,06 554,84 557,23 597,86
 Бобровское МО (сельское поселение) 344,92 344,92 344,92 344,92
 Высоковское МО (сельское поселение) 344,92 344,92 344,92 344,92
 Гвардейское МО (сельское поселение) 381,42 381,42 381,42 381,42
 Золотовское МО (сельское поселение) 301,87 301,87 301,87 301,87
 Карамышское МО (сельское поселение) 358,96 360,52 361,30 374,56
 Ключевское МО (сельское поселение) 344,92 344,92 344,92 344,92
 Каменское МО (городское поселение) 438,55 440,95 442,15 462,55
 Луганское МО (сельское поселение) 355,42 355,42 355,42 355,42
 Меловское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Мордовинское МО (сельское поселение) 323,50 323,50 323,50 323,50
 Некрасовское МО (сельское поселение) 344,92 344,92 344,92 344,92
 Нижнебанновское МО (сельское поселение) 301,87 301,87 301,87 301,87
 Паницкое МО (сельское поселение) 323,50 323,50 323,50 323,50
 Ревинское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Рогаткинское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Россошанское МО (сельское поселение) 381,42 381,42 381,42 381,42
 Садовское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Сплавнухинское МО (сельское поселение) 344,92 344,92 344,92 344,92
17 Краснокутский муниципальный район
 МО г.Красный Кут (городское поселение) 407,98 411,24 412,87 440,58
 Верхнеерусланское МО (сельское поселение) 333,18 336,44 338,07 365,78
 Дьяковское МО (сельское поселение) 333,18 336,44 338,07 365,78
 Ждановское МО (сельское поселение) 333,18 336,44 338,07 365,78
 Журавлевское МО (сельское поселение) 333,18 336,44 338,07 365,78
 Интернациональное МО (сельское поселение) 333,18 336,44 338,07 365,78
 Комсомольское МО (сельское поселение) 333,18 336,44 338,07 365,78
 Лавровское МО (сельское поселение) 333,18 336,44 338,07 365,78
 Лебедевское МО (сельское поселение) 333,18 336,44 338,07 365,78
 Логиновское МО (сельское поселение) 333,18 336,44 338,07 365,78
 Первомайское МО (сельское поселение) 333,18 336,44 338,07 365,78
 Усатовское МО (сельское поселение) 333,18 336,44 338,07 365,78
 Чкаловское МО (сельское поселение) 333,18 336,44 338,07 365,78
18 Краснопартизанский муниципальный район
 Горновское МО (городское поселение) 432,77 434,95 436,04 454,57
 Сулакское МО (сельское поселение) 365,51 367,63 368,69 386,71
 Рукопольское МО (сельское поселение) 365,51 367,63 368,69 386,71

 
Большесакмыковское МО (сельское поселе-
ние) 365,51 367,63 368,69 386,71

 Корнеевское МО (сельское поселение) 365,51 367,63 368,69 386,71
 Милорадовское МО (сельское поселение) 365,51 367,63 368,69 386,71

 
Римско-Корсаковское МО (сельское поселе-
ние) 365,51 367,63 368,69 386,71

 Чистопольское МО (сельское поселение) 365,51 367,63 368,69 386,71
19 Лысогорский муниципальный район
 Лысогорское МО (городское поселение) 375,19 379,57 381,76 418,99
 Ширококарамышское МО (сельское поселение) 375,19 379,57 381,76 418,99
 Бутырское МО (сельское поселение) 375,19 379,57 381,76 418,99
 Урицкое МО (сельское поселение) 375,19 379,57 381,76 418,99
 Октябрьское МО (сельское поселение) 375,19 379,57 381,76 418,99
 Большекопенское МО (сельское поселение) 375,19 379,57 381,76 418,99
 Новокрасавское МО (сельское поселение) 375,19 379,57 381,76 418,99
 Большерельненское МО (сельское поселение) 375,19 379,57 381,76 418,99
 Гремячинское МО (сельское поселение) 375,19 379,57 381,76 418,99
 Большедмитриевское МО (сельское поселение) 375,19 379,57 381,76 418,99
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 Раздольновское МО (сельское поселение) 375,19 379,57 381,76 418,99
20 Марксовский муниципальный район
 МО г.Маркс (городское поселение) 615,10 620,16 622,69 665,70
 Зоркинское МО (сельское поселение) 394,32 399,38 401,91 444,92
 Подлесновское МО (сельское поселение) 411,87 416,93 419,46 462,47
 Кировское МО (сельское поселение) 394,32 399,38 401,91 444,92
 Липовское МО (сельское поселение) 429,42 434,48 437,01 480,02
 Приволжское МО (сельское поселение) 411,87 416,93 419,46 462,47
 Осиновское МО (сельское поселение) 394,32 399,38 401,91 444,92
21 Новобурасский муниципальный район
 Новобурасское МО (городское поселение) 529,34 533,06 534,92 566,54
 Белоярское МО (сельское поселение) 357,70 357,70 357,70 357,70
 Динамовское МО (сельское поселение) 381,03 381,03 381,03 381,03
 Елшанское МО (сельское поселение) 379,23 379,23 379,23 379,23
 Лоховское МО (сельское поселение) 421,06 421,06 421,06 421,06
 Малоозерское МО (сельское поселение) 355,83 355,83 355,83 355,83
 Аряшское МО(сельское поселение) 337,83 337,83 337,83 337,83
 Тепловское МО (сельское поселение) 337,39 337,39 337,39 337,39
22 Новоузенский муниципальный район
 МО г.Новоузенск (городское поселение) 482,98 482,98 482,98 482,98
 Алгайское МО (сельское поселение) 311,25 311,25 311,25 311,25
 Бессоновское МО (сельское поселение) 302,63 302,63 302,63 302,63
 Горькореченское МО (сельское поселение) 300,24 300,24 300,24 300,24
 Дмитриевское МО (сельское поселение) 311,13 311,13 311,13 311,13
 Дюрское МО (сельское поселение) 287,97 287,97 287,97 287,97
 Куриловское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Олоновское МО (сельское поселение) 316,63 316,63 316,63 316,63
 Петропавловское МО (сельское поселение) 316,63 316,63 316,63 316,63
 Пограниченское МО (сельское поселение) 302,47 302,47 302,47 302,47
 Радищевское МО (сельское поселение) 394,33 394,33 394,33 394,33
 Чертанлинское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
23 Озинский муниципальный район
 Озинское МО (городское поселение) 543,68 547,28 549,08 579,68
 Сланцерудниковское МО (сельское поселение) 468,88 472,48 474,28 504,88
 Балашинское МО (сельское поселение) 336,63 336,63 336,63 336,63
 Заволжское МО (сельское поселение) 306,63 306,63 306,63 306,63
 Первоцелинное МО (сельское поселение) 316,63 316,63 316,63 316,63
 Ленинское МО (сельское поселение) 326,63 326,63 326,63 326,63
 Урожайное МО (сельское поселение) 336,63 336,63 336,63 336,63
 Липовское МО (сельское поселение) 336,63 336,63 336,63 336,63
 Озерское МО (сельское поселение) 336,63 336,63 336,63 336,63
 Чалыклинское МО (сельское поселение) 326,63 326,63 326,63 326,63
 Пигаревское МО (сельское поселение) 348,63 348,63 348,63 348,63
24 Перелюбский муниципальный район
 Грачево-Кустовское МО (сельское поселение) 295,08 295,08 295,08 295,08
 Натальиноярское МО (сельское поселение) 295,08 295,08 295,08 295,08
 Кучумбетовское МО (сельское поселение) 295,08 295,08 295,08 295,08
 Молодежное МО (сельское поселение) 295,08 295,08 295,08 295,08
 Нижнепокровское МО (сельское поселение) 295,08 295,08 295,08 295,08
 Октябрьское МО (сельское поселение) 295,08 295,08 295,08 295,08
 Первомайское МО (сельское поселение) 295,08 295,08 295,08 295,08
 Перелюбское МО (сельское поселение) 314,77 314,77 314,77 314,77
 Иванихинское МО (сельское поселение) 295,08 295,08 295,08 295,08
 Смородинское МО (сельское поселение) 316,18 316,18 316,18 316,18
 Тепловское МО (сельское поселение) 295,08 295,08 295,08 295,08
 Целинное МО (сельское поселение) 295,08 295,08 295,08 295,08
25 Петровский муниципальный район
 МО г.Петровск (городское поселение) 453,69 457,51 459,42 491,89
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 Березовское МО (сельское поселение) 316,63 316,63 316,63 316,63
 Грачевское МО (сельское поселение) 326,63 326,63 326,63 326,63
 Новозахаркинское МО (сельское поселение) 376,63 376,63 376,63 376,63
 Пригородное МО (сельское поселение) 326,63 326,63 326,63 326,63
 Синеньское МО (сельское поселение) 326,63 326,63 326,63 326,63
26 Питерский муниципальный район
 Питерское МО (сельское поселение) 354,81 357,93 359,49 386,01
 Мироновское МО (сельское поселение) 299,20 299,20 299,20 299,20
 Новотульское МО (сельское поселение) 298,99 298,99 298,99 298,99
 Алексашкинское МО (сельское поселение) 298,99 298,99 298,99 298,99
 Агафоновское МО (сельское поселение) 298,99 298,99 298,99 298,99
 Орошаемое МО (сельское поселение) 298,99 298,99 298,99 298,99
 Малоузенское МО (сельское поселение) 300,33 300,33 300,33 300,33
 Нивское МО (сельское поселение) 296,58 296,58 296,58 296,58
27 Пугачевский муниципальный район
 МО г.Пугачев (городское поселение) 574,51 577,99 579,73 609,31
 Заволжское МО (сельское поселение) 346,49 347,43 347,90 355,89
 Краснореченское МО (сельское поселение) 340,83 340,83 340,83 340,83
 Надеждинское МО (сельское поселение) 316,23 316,23 316,23 316,23
 Преображенское МО (сельское поселение) 331,63 331,63 331,63 331,63
 Рахмановское МО (сельское поселение) 329,43 329,43 329,43 329,43
 Старопорубежское МО (сельское поселение) 350,23 350,23 350,23 350,23
 Давыдовское МО (сельское поселение) 326,13 326,13 326,13 326,13
 Чапаевское МО (сельское поселение) 342,63 342,63 342,63 342,63
 Клинцовское МО (сельское поселение) 348,63 348,63 348,63 348,63
28 Ровенский муниципальный район
 Ровенское МО (городское поселение) 406,59 408,45 409,38 425,19
 Тарлыковское МО (сельское поселение) 325,23 325,23 325,23 325,23
 Привольненское МО (сельское поселение) 311,73 311,73 311,73 311,73
 Приволжское МО (сельское поселение) 325,23 325,23 325,23 325,23
 Первомайское МО (сельское поселение) 320,37 322,23 323,16 338,97
 Луговское МО (сельское поселение) 317,94 317,94 317,94 317,94
 Кривоярское МО (сельское поселение) 317,13 317,13 317,13 317,13
 Кочетновское МО (сельское поселение) 303,63 303,63 303,63 303,63
29 Романовский муниципальный район
 Романовское МО (городское поселение) 487,96 490,92 492,40 517,56
 Алексеевское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Большекарайское МО (сельское поселение) 353,26 353,26 353,26 353,26
 Краснолиманское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Мордовокарайское МО (сельское поселение) 364,54 364,54 364,54 364,54
 Бобылевское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Подгорненское МО (сельское поселение) 364,54 364,54 364,54 364,54
 Усть-Щербединское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
30 Ртищевский муниципальный район
 МО г.Ртищево (городское поселение) 601,66 605,00 606,67 635,06
 Краснозвездинское МО (сельское поселение) 375,22 375,22 375,22 375,22
 Макаровское МО (сельское поселение) 375,22 375,22 375,22 375,22
 Октябрьское МО (сельское поселение) 485,43 486,55 487,11 496,63
 Салтыковское МО (сельское поселение) 375,22 375,22 375,22 375,22
 Шило-Голицынское МО (сельское поселение) 385,30 386,42 386,98 396,50
 Урусовское МО (сельское поселение) 485,43 486,55 487,11 496,63
31 Самойловский муниципальный район
 Самойловское МО (городское поселение) 503,86 506,18 507,34 527,06
 Благовещенское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Еловатское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Краснознаменское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Красавское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Песчанское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
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 Святославское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Хрущевское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
32 Саратовский муниципальный район
 Александровское МО (сельское поселение) 317,79 317,79 317,79 317,79
 Багаевское МО (сельское поселение) 317,79 317,79 317,79 317,79
 Вольновское МО (сельское поселение) 306,03 306,03 306,03 306,03
 Дубковское МО (сельское поселение) 339,35 339,35 339,35 339,35
 Краснооктябрьское МО (городское поселение) 658,32 658,32 658,32 658,32

 
МО Красный Текстильщик (городское поселе-
ние) 658,32 658,32 658,32 658,32

 Михайловское МО (сельское поселение) 457,34 457,34 457,34 457,34
 Расковское МО (сельское поселение) 583,52 583,52 583,52 583,52
 Рыбушанское МО (сельское поселение) 317,79 317,79 317,79 317,79
 Синеньское МО (сельское поселение) 317,79 317,79 317,79 317,79
 Соколовское МО (городское поселение) 658,32 658,32 658,32 658,32
 Усть-Курдюмское МО (сельское поселение) 358,19 358,19 358,19 358,19
33 Советский муниципальный район
 Степновское МО (городское поселение) 754,92 757,02 758,07 775,92
 Советское МО (городское поселение) 549,66 551,96 553,11 572,66
 Пушкинское МО (городское поселение) 623,46 628,00 630,27 668,86
 Золотостепское МО (сельское поселение) 482,15 485,53 487,22 515,95
 Культурское МО (сельское поселение) 450,92 450,92 450,92 450,92
 Любимовское МО (сельское поселение) 450,47 450,47 450,47 450,47
 Мечетненское МО (сельское поселение) 466,36 466,36 466,36 466,36
 Наливнянское МО (сельское поселение) 541,33 545,87 548,14 586,73
 Розовское МО (сельское поселение) 477,07 479,89 481,30 505,27
34 Татищевский муниципальный район
 Татищевское МО (городское поселение) 549,20 551,50 552,65 572,20
 Большеивановское МО (сельское поселение) 310,46 310,46 310,46 310,46
 Вязовское МО (сельское поселение) 452,94 455,46 456,72 478,14
 Идолгское МО (сельское поселение) 335,94 335,94 335,94 335,94
 Карамышское МО (сельское поселение) 310,17 310,17 310,17 310,17

 
Мизино-Лапшиновское МО (сельское поселе-
ние) 345,25 345,25 345,25 345,25

 Октябрьское МО (сельское поселение) 335,94 335,94 335,94 335,94
 Садовское МО (сельское поселение) 496,35 500,79 503,01 540,75
 Сторожевское МО (сельское поселение) 471,99 476,51 478,77 517,19
 Широкинское МО (сельское поселение) 345,25 345,25 345,25 345,25
 Ягодно-Полянское МО (сельское поселение) 299,88 299,88 299,88 299,88
35 Турковский муниципальный район
 Турковское МО (городское поселение) 453,23 457,23 459,23 493,23

 
Бороно-Михайловское МО (сельское поселе-
ние) 276,63 276,63 276,63 276,63

 Перевесинское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63

 
Перевесино-Михайловское МО (сельское посе-
ление) 276,63 276,63 276,63 276,63

 Студеновское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Рязанское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Чернавское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Марьинское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Каменское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
36 Федоровский муниципальный район
 Мокроусское МО (городское поселение) 430,45 432,15 433,00 447,45
 Долинское МО (сельское поселение) 323,23 323,23 323,23 323,23
 Ерусланское МО (сельское поселение) 323,88 323,88 323,88 323,88
 Калдинское МО (сельское поселение) 324,03 324,03 324,03 324,03
 Калужское МО (сельское поселение) 323,88 323,88 323,88 323,88
 Борисоглебовское МО (сельское поселение) 339,63 339,63 339,63 339,63
 Морцевское МО (сельское поселение) 358,18 358,18 358,18 358,18
 Мунинское МО (сельское поселение) 334,88 334,88 334,88 334,88
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 Николаевское МО (сельское поселение) 323,88 323,88 323,88 323,88
 Никольское МО (сельское поселение) 329,38 329,38 329,38 329,38
 Первомайское МО (сельское поселение) 323,88 323,88 323,88 323,88
 Романовское МО (сельское поселение) 351,19 351,19 351,19 351,19
 Семеновское МО (сельское поселение) 323,88 323,88 323,88 323,88
 Спартакское МО (сельское поселение) 327,89 327,89 327,89 327,89
 Федоровское МО (сельское поселение) 327,03 327,03 327,03 327,03
37 Хвалынский муниципальный район
 МО г.Хвалынск (городское поселение) 478,58 480,70 481,76 499,78
 Алексеевское МО (сельское поселение) 345,94 348,82 350,26 374,74
 Апалихинское (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Благодатинское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Возрожденческое МО (сельское поселение) 405,15 406,93 407,82 422,95
 Горюшинское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Елшанское МО (сельское поселение) 333,84 333,84 333,84 333,84
 Северное МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
 Сосново-Мазинское МО (сельское поселение) 276,63 276,63 276,63 276,63
38 Энгельсский муниципальный район
 МО г.Энгельс (городское поселение) 427,98 431,34 433,02 461,58
 Безымянское МО (сельское поселение) 328,77 330,91 331,98 350,17
 Терновское МО (сельское поселение) 328,77 330,91 331,98 350,17
 Коминтерновское МО (сельское поселение) 413,36 415,50 416,57 434,76
 Новопушкинское МО (сельское поселение) 400,64 402,78 403,85 422,04
 Красноярское МО (сельское поселение) 328,77 330,91 331,98 350,17
 Приволжское МО (городское поселение) 427,98 431,34 433,02 461,58
39 г. Саратов 547,28 550,84 552,62 582,88
40 ЗАТО п.Светлый 637,18 637,18 637,18 637,18
41 ЗАТО г.Шиханы 713,83 716,57 717,94 741,23
42 ЗАТО п.Михайловский 606,97 608,07 608,62 617,97

* МО – муниципальное образование

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИя ТАРИФОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Саратовот 28 марта 2011 года № 5/8

Об установлении тарифа на тепловую энергию  
для потребителей ООО «Транзит-2000», оказывающего 
услуги на территории Энгельсского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 года № 20-э/2 «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 
(потребительском) рынке», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «Вопросы 
комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области» комитет государственного регулирования тарифов 
Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие с 10 апреля 2011 года тариф на тепловую энергию для потребителей ООО «Тран-
зит-2000»: 

(без учета НДС)
№ п/п Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар под давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Бюджетные <*>
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одноставочный 
руб./Гкал

1034,03 х х х х х

двухставочный Х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

Х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

Х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

1034,03 х х х х х

двухставочный Х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

Иные потребители <**>
одноставочный 
руб./Гкал

х х х х х х

двухставочный х х х х х х
за энергию,
руб./Гкал

х х х х х х

за мощность, тыс.руб. в 
месяц/Гкал/ч 

х х х х х х

<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней, указаны отдельной строкой.

<**> Для расчета размера платы граждан тариф применяется с налогом на добавленную стоимость.

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию топливная составляющая тарифов определена в размерах:

№ п/п Топливная составляющая тарифов, руб./Гкал
1. 547,96

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вводится в действие с 10 апреля 2011 года и действует до 
31 декабря 2011 года. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. Н. Новикова

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛьТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 21 марта 2011 года № 01-05/136

О проведении областного фестиваля-конкурса 
исполнителей музыкальных произведений  
из отечественного кинематографа «Город кино»

В целях пропаганды отечественного киноискусства, активизации интереса зрителей к отечественному кинематографу, 
выявления одаренных исполнителей и в соответствии с комплексным планом работы министерства культуры области на 2011 
год ПРИКАЗЫВАЮ:
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1. Провести с мая по ноябрь 2011 года областной фестиваль-конкурс исполнителей музыкальных произведений из отече-
ственного кинематографа «Город кино» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить положение о Конкурсе, состав оргкомитета по подготовке и проведению Конкурса, заявку-анкету (приложения 
№ 1, 2, 3).

3.Поручить организацию и проведение Конкурса ГУК  «Саратовский областной методический киновидеоцентр» (И.Т. Бережная).
4. Расходы, связанные с проведением Конкурса, произвести за счёт средств, предусмотренных на мероприятия в сфере 

культуры, кинематографии и средств массовой информации в соответствии с утверждённой сметой (прилагается).
5. Отделу экономики и планирования (О.А. Малышенкова) осуществить финансирование Конкурса.
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. Рекомендовать руководителям органов управления культурой и кино администраций муниципальных районов, город-

ских округов и поселений области принять участие в Конкурсе. 
8. Директору ГУК «Саратовский областной методический киновидеоцентр» И.Т. Бережной представить отчет об использо-

вании средств и фотоматериалы в срок не позднее 20 дней с момента проведения Конкурса.
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 марта 2011 года №01-05/136

Положение
об областном фестивале-конкурсе исполнителей музыкальных 
произведений из отечественного кинематографа «Город кино»

Общие положения
Учредители фестиваля-конкурса исполнителей музыкальных произведений из отечественного кинематографа «Город 

кино»: министерство культуры Саратовской области, ГУК «Саратовский областной методический киновидеоцентр».

Цели и задачи фестиваля-конкурса
Фестиваль-конкурс призван способствовать:
пропаганде российского киноискусства;
активизации интереса зрителей к отечественному кинематографу;
выявлению одаренных исполнителей;
поиску новых форм культурно-досуговой работы с населением.

Порядок организации и проведения фестиваля-конкурса
Фестиваль-конкурс проводится в номинации «инструментальное исполнительство».
К участию допускаются сольные исполнители, дуэты, трио, квартеты, квинтеты, ансамбли. Возраст участников не 

ограничен.
Участники исполняют один номер – композицию из отечественного кинофильма.
На каждого участника до 30 апреля 2011 года представляется заявка-анкета по установленному образцу в организаци-

онный комитет фестиваля-конкурса по адресу: 410080 г. Саратов, ул. Рижская, 1; ГУК «Саратовский областной методический 
киновидеоцентр»; факс: 62 02 11.

Для подготовки и проведения фестиваля-конкурса создается оргкомитет с правами жюри.

Критерии оценки и порядок проведения фестиваля-конкурса
В номинации «инструментальное исполнительство» оцениваются:
степень владения инструментом;
чистота интонации и музыкальный строй;
сложность исполняемого номера и аранжировки;
художественная трактовка исполняемого произведения;
артистизм; творческая индивидуальность для солистов, технические возможности ансамблевого исполнения.
Приветствуется сопровождение музыкального исполнения видеороликом.
Конкурсное прослушивание участников фестиваля-конкурса состоится 16 мая 2011 года в МУК «Центральный Дом культу-

ры» г. Маркса.
Гала-концерт и награждение победителей фестиваля-конкурса пройдут 25 ноября 2011 года в г. Саратове.

Поощрение участников фестиваля-конкурса
По итогам фестиваля-конкурса участникам присваиваются звания «Лауреата», «Дипломанта», возможно присуждение спе-

циальных дипломов.
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Приложение № 2
к приказу министерства культуры области 

от 21 марта 2011 года №01-05/136

Состав оргкомитета 
по подготовке и проведению областного фестиваля-конкурса исполнителей 

музыкальных произведений из отечественного кинематографа 
«Город 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:
Гусева
Наталья Александровна

– начальник отдела региональных учреждений культуры министерства культуры области, 

Егоров 
Виктор Иванович

– проректор по учебной работе ФГОУ ВПО «Саратовская государственная консерватория  
им. Л.В.Собинова», профессор, заслуженный артист России (по согласованию),

Емельянов 
Виталий Васильевич

– начальник управления культуры и кино администрации Марксовского муниципального района 
(по согласованию),

Комарова Елена 
Анатольевна

– директор ООО «Дизайн студия – С» (по согласованию),

Мухамедьяров
Ренат Анварович

– директор ГОУСПО «Саратовское областное училище культуры имени Е.Н.Курганова»,

Рублев 
Сергей Владимирович

– заведующий сектором инструментальной музыки отдела народного творчества ГАУК 
«Саратовский областной центр народного творчества».

АНКЕТА
 участника областного фестиваля-конкурса исполнителей музыкальных произведений 

из отечественного кинематографа 
«Город кино»

Название коллектива / Ф.И.О. исполнителя _______________________________________________________________________

Место работы/учебы (полное название учреждения) _______________________________________________________________

Количество участников ________________________________________________________________________________________

Инструменты, на которых исполняется произведение ______________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя коллектива ________________________________________________________________________________

Название исполняемого произведения ___________________________________________________________________________

Ф.И.О. автора произведения ___________________________________________________________________________________

Название кинофильма, в котором произведение было исполнено ____________________________________________________

Ф.И.О. режиссера кинофильма, в котором произведение было исполнено _____________________________________________

Хронометраж исполняемого произведения _______________________________________________________________________

Наличие видеоролика ________________________________________________________________________________________

Необходимые реквизиты, техническое оборудование ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
(Незаявленные в анкете реквизит, оборудование в ходе проведения фестиваля-конкурса предоставляться не будут)

Координаты (тел.мобильный или контактный) _____________________________________________________________________

Число, дата, подпись участника ________________________________________________________________________________

Технические требования к видеоролику
Видеоролик должен соответствовать следующим техническим требованиям:
– смонтирован на DVD-диске в формате mpg2,
– соответствовать по хронометражу исполняемому произведению,
– записан на отдельном диске с приложенным сопровождающим документом:
1. названием коллектива, Ф.И.О. исполнителя,
2. название произведения,
3. время демонстрации,
– предоставлен видеорежиссерам фестиваля не позднее, чем за 1 час до начала конкурса.
Видеоролик плохого качества или не предоставленный видеорежиссерам в установленный срок не будет демонстриро-

ваться на конкурсе.
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛьСКОГО ХОЗяЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 29 марта 2011 года № 39

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства области от 25 февраля 2011 года № 22

На основании Положения о министерстве сельского хозяйства Саратовской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства области от 17.11.2006 № 354-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства области от 25 февраля 2011 года № 22 «О реализации постанов-
ления Правительства Саратовской области от 25 января 2011 года №42-П «Об утверждении Положения о предоставлении  
в 2011 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства» следующие изменения:

в пункте 1:
после цифр «42» дополнить цифрами «, 52 - 56.»;
дополнить частью следующего содержания:
«Утвердить формы расчетов размера субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), 

полученным заемщиками, согласно приложениям № 57-61.»;
в пункте 2:
знак препинания «.» после цифр «50» заменить знаком препинания «;»;
дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«акта применения минеральных удобрений согласно приложению № 62.»;
дополнить пунктами 5, 6 следующего содержания: 
«5. Утвердить размеры ставок на предоставление в 2011 году субсидий за счет средств федерального бюджета (зачислен-

ных в доход областного бюджета) на компенсацию части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяй-
ственных животных и птицы, имеющегося по состоянию на 1 января 2011 года: 

в племенных заводах - 4400 рублей за одну условную голову; 
в племенных репродукторах - 3666 рублей за одну условную голову.
6. Утвердить перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов), согласно приложению  

№ 63.»
пункты 5, 6, 7, 8, считать соответственно пунктами 7, 8, 9, 10 соответственно;
дополнить приказ приложениями № 52-63 согласно приложениям № 1-12 к настоящему приказу.
2. Управлению кадровой политики, правовой и административной работы обеспечить опубликование настоящего приказа 

в официальном печатном издании и на официальном сайте министерства.
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Министр А. В. Игонькин

Приложение № 1 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 29 марта 2011 г. № 39

«Приложение № 52 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 25 февраля 2011 г. № 22

Справка-расчет
на предоставление в 2011 году субсидий за счет средств федерального бюджета на компенсацию части затрат 

на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных и птицы 
в племенных заводах и племенных репродукторах 

____________________________________________________________
( ИНН и наименование получателя субсидий, района)

за период ______________ 
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Руководитель получателя субсидий  
(Ф.И.О.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.И.О.) (подпись)

М.П. «___» _________________

Министр сельского хозяйства  
(Ф.И.О.) (подпись)

Заместитель министра сельского хозяйства 
по экономике и финансам  

(Ф.И.О.) (подпись)

Заместитель министра –
начальник управления развития животноводства  

(Ф.И.О.) (подпись)»

Приложение № 2 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 29 марта 2011 г. № 39

«Приложение № 53 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 25 февраля 2011 г. № 22

Справка-расчет
на предоставление в 2011 году субсидий 

за счет средств федерального бюджета на приобретение
элитных семян сельскохозяйственных культур

____________________________________________________________
( ИНН и наименование получателя субсидий, района)

за период ______________ 

Наименование 
сельскохозяйственных 

культур

Количество 
приобретенных 

элитных семян,тонн
Ставка субсидии, 
рублей на 1 тонну

Потребность 
в субсидиях, рублей 

(гр.2хгр.3)

Объем субсидий 
к перечислению,

 рублей 

1 2 3 4 5

Итого:

Руководитель получателя субсидий  
(Ф.И.О.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.И.О.) (подпись)

М.П. «___» _________________

Министр сельского хозяйства  
(Ф.И.О.) (подпись)

Заместитель министра сельского хозяйства 
по экономике и финансам  

(Ф.И.О.) (подпись)

Начальник управления развития отрасли 
растениеводства, технической политики, мелиорации 
и социального обустройства села  

(Ф.И.О.) (подпись)»
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Приложение № 3 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 29 марта 2011 г. № 39

«Приложение № 54 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 25 февраля 2011 г. № 22

Справка-расчет
на предоставление в 2011 году субсидий за счет средств федерального бюджета 

на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений
____________________________________________________________

( ИНН и наименование получателя субсидий, района)

за период ______________ 

Посевная площадь рапса, 
гектар

Ставка субсидии, рублей 
на 1 гектар посевной 

площади рапса
Потребность в субсидиях, 

рублей (гр.1хгр.2)
Объем субсидий к 

перечислению, рублей 

1 2 3 4

Руководитель получателя субсидий  
(Ф.И.О.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.И.О.) (подпись)

М.П. «___» _________________

Министр сельского хозяйства  
(Ф.И.О.) (подпись)

Заместитель министра сельского хозяйства 
по экономике и финансам  

(Ф.И.О.) (подпись)
Начальник управления развития отрасли 
растениеводства, технической политики, мелиорации 
и социального обустройства села  

(Ф.И.О.) (подпись)»)

Приложение № 4 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 29 марта 2011 г. № 39

«Приложение № 55 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 25 февраля 2011 г. № 22

Справка-расчет
на предоставление в 2011 году субсидий за счет средств федерального бюджета 

на компенсацию части затрат по закладке и уходу за плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, 
садами интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 гектар), 

виноградниками до начала периода их товарного плодоношения, 
закладке и уходу за плодовыми и ягодными питомниками

____________________________________________________________
( ИНН и наименование получателя субсидий, района)

за период ______________ 

Наименование 
выполненных работ Площадь, га Ставка субсидии, 

рублей на 1 гектар
Потребность в 

субсидиях, рублей 
(гр.2хгр.3)

Объем субсидий 
к перечислению, 

рублей 
1 2 3 4 5

Закладка многолетних насаждений, 
всего
в том числе:
плодовых, ягодных кустарниковых 
насаждений
садов интенсивного типа
плодовых, ягодных питомников
Работы по уходу за многолетними 
насаждениями, всего
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в том числе:
плодовыми, ягодными 
кустарниковыми насаждениями
садами интенсивного типа
плодовыми, ягодными питомниками

Руководитель получателя субсидий  
(Ф.И.О.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.И.О.) (подпись)

М.П. «___» _________________

Министр сельского хозяйства  
(Ф.И.О.) (подпись)

Заместитель министра сельского хозяйства 
по экономике и финансам  

(Ф.И.О.) (подпись)
Начальник управления развития отрасли 
растениеводства, технической политики, мелиорации 
и социального обустройства села  

(Ф.И.О.) (подпись)»

Приложение № 5 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 29 марта 2011 г. № 39

«Приложение № 56 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 25 февраля 2011 г. № 22

Справка-расчет
на предоставление в 2011 году субсидий за счет средств федерального бюджета 

на компенсацию части затрат на поддержку овцеводства
____________________________________________________________

( ИНН и наименование получателя субсидий, района)

за период ______________ 

Наличие овцематок и ярок 
старше 1 года 

на 01.01.2011 г., голов

Ставка субсидии,
рублей на 1 физическую 

голову
Потребность в субсидиях 

(гр.1 х гр.2), рублей
Объем субсидий к 

перечислению, рублей

1 2 3 4

Руководитель получателя субсидий  
(Ф.И.О.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.И.О.) (подпись)

М.П. «___» _________________

Министр сельского хозяйства  
(Ф.И.О.) (подпись)

Заместитель министра сельского хозяйства 
по экономике и финансам  

(Ф.И.О.) (подпись)

Заместитель министра –
начальник управления развития животноводства  

(Ф.И.О.) (подпись)»
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Приложение № 6 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 29 марта 2011 г. № 39

«Приложение № 57 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 25 февраля 2011 г. № 22

РАСЧЁТ
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов

(в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка РФ)
по кредиту (займу), полученному заёмщиком

____________________________________________________________
(полное наименование заёмщика)

ИНН ___________________________________ р/с _________________________________________________________________
Наименование кредитной организации ___________________________________________________________________________
БИК ___________________________________ кор. счёт ____________________________________________________________
Род деятельности заёмщика по ОКВЭД __________________________________________________________________________
Цель кредита (займа) _________________________________________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № _____________________ от _____________________________________________
в __________________________________________________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)

за период с «__» _______________ 20__ г. по «__» _______________ 20__ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) __________________________________________________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору __________________________________________________________________
3. Размер полученного кредита (займа) ____________________________________________________________________ рублей
4. Процентная ставка по кредиту (займу) ________________________________________________________________ % годовых
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного договора (договора займа) ___________ % годовых

(рублей)
Остаток ссудной 

задолженности, исходя 
из размера которого 
исчисляется размер 

субсидии

Количество дней 
пользования кредитом 

(займом)
в расчётном периоде

Размер субсидии
гр. 1 х гр. 2 х п. 4

х 80%
100% х 365 (366) дней

Размер субсидии
гр. 1 х гр. 2 х п. 5

х 80%
100% х 365 (366) дней

1 2 3 4

Итого:

Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4)
______________________________________________________________________________________________________ рублей

(сумма прописью)

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договорам займа), оплачены своевременно и в 
полном объеме.

Руководитель
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер*
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

«__» _______________ 20__ г.

М.П.

Расчёт и своевременную уплату процентов подтверждаю

Руководитель кредитной организации (филиала)
__________________   ________________________________

(подпись)                                               (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
__________________   ________________________________

(подпись)                                               (Ф.И.О.)

«__» _______________ 20__ г.

М.П.

Целевое использование субсидии подтверждаю

Руководитель органа, уполномоченного высшим органом 
исполнительной власти Субъекта Российской Федерации
____________________________________________________

(должность)

__________________   ________________________________
(подпись)                                               (Ф.И.О.)

«__» _______________ 20__ г.

М.П.

*Для КФХ – подпись Главы КФХ, печать
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Приложение № 7 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 29 марта 2011 г. № 39

«Приложение № 58 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 25 февраля 2011 г. № 22

РАСЧЁТ
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов

(в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка РФ)
по кредиту (займу), полученному заёмщиком

____________________________________________________________
(полное наименование заёмщика)

ИНН ___________________________________ р/с _________________________________________________________________
Наименование кредитной организации ___________________________________________________________________________
БИК ___________________________________ кор. счёт ____________________________________________________________
Род деятельности заёмщика по ОКВЭД __________________________________________________________________________
Цель кредита (займа) _________________________________________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № _____________________ от _____________________________________________
в __________________________________________________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)

за период с «__» _______________ 20__ г. по «__» _______________ 20__ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) __________________________________________________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору __________________________________________________________________
3. Размер полученного кредита (займа) ____________________________________________________________________ рублей
4. Процентная ставка по кредиту (займу) ________________________________________________________________ % годовых
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного договора (договора займа) ___________ % годовых

(рублей)
Остаток ссудной 

задолженности, исходя 
из размера которого 
исчисляется размер 

субсидии

Количество дней 
пользования кредитом 

(займом)
в расчётном периоде

Размер субсидии
гр. 1 х гр. 2 х п. 4

х 100%
100% х 365 (366) дней

Размер субсидии
гр. 1 х гр. 2 х п. 5

х 100%
100% х 365 (366) дней

1 2 3 4

Итого:

Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4)
______________________________________________________________________________________________________ рублей

(сумма прописью)

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договорам займа), оплачены своевременно и в 
полном объеме.

Руководитель
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер*
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

«__» _______________ 20__ г.

М.П.

Расчёт и своевременную уплату процентов подтверждаю

Руководитель кредитной организации (филиала)
__________________   ________________________________

(подпись)                                               (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
__________________   ________________________________

(подпись)                                               (Ф.И.О.)

«__» _______________ 20__ г.

М.П.

Целевое использование субсидии подтверждаю

Руководитель органа, уполномоченного высшим органом 
исполнительной власти Субъекта Российской Федерации
____________________________________________________

(должность)

__________________   ________________________________
(подпись)                                               (Ф.И.О.)

«__» _______________ 20__ г.

М.П.

*Для КФХ – подпись Главы КФХ, печать
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Приложение № 8 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 29 марта 2011 г. № 39

«Приложение № 59 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 25 февраля 2011 г. № 22

РАСЧЁТ*
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов

(в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка РФ) 
по кредиту (займу), полученному заемщиком в иностранной валюте

_________________________________________________________________
 (полное наименование заемщика)

ИНН _______________________________________ р/с _____________________________________________________________
Наименование кредитной организации ___________________________________________________________________________
БИК _______________________________________ кор.счет _________________________________________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД __________________________________________________________________________
Цель кредита (займа) _________________________________________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) №__________________________ от _________________________________________
в __________________________________________________________________________________________________________

 (наименование кредитной организации)

за период с «__» _______________ 20__ г. по «__» _______________ 20__ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) __________________________________________________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору __________________________________________________________________
3. Размер полученного кредита (займа) ____________________________________________________________________ рублей
4. Процентная ставка по кредиту (займу) ________________________________________________________________% годовых
5. Предельная ставка по кредиту (займу) ________________________________________________________________% годовых
6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Банком России на дату уплаты процентов по кредиту (займу) ___________
____________________________________________________________ рублей
7. Дата уплаты организацией (КФХ) процентов по кредиту (займу) ____________________________________________________

(рублей)
Остаток ссудной 

задолженности, из 
которой начисляется 

размер субсидии
(указывается в 

иностранной валюте) **

Количество дней 
пользования кредитом 

(займом)
в расчётном периоде

Размер субсидии
гр. 1 х гр. 2 х п. 4 х п. 6

х 80%
100% х 365 (366) дней

Размер субсидии
гр. 1 х гр. 2 х п. 5 х п. 6

х 80%
100% х 365 (366) дней

1 2 3 4

Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4)
______________________________________________________________________________________________________ рублей

(сумма прописью)

Заполняется в конце срока действия кредитного договора:
объем материальных ресурсов, поставленных в течение срока действия кредитного договора (стоимость) _________________
_____________________________________________________________________________________________________ рублей;
размер субсидии исходя из объема поставленных материальных ресурсов (сумма) ______________________________ рублей;
Подлежит доплате либо возмещению за счет заемщика (сумма) ______________________________________________ рублей.
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа), оплачены своевременно и в 
полном объеме 

Подпись руководителя

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

главного бухгалтера***

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

«__» _______________ 20__ г.

М.П.
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Расчёт и своевременную уплату процентов подтверждаю

Руководитель кредитной организации (филиала)
__________________   ________________________________

(подпись)                                               (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
__________________   ________________________________

(подпись)                                               (Ф.И.О.)

«__» _______________ 20__ г.

М.П.

Целевое использование субсидии подтверждаю

Руководитель органа, уполномоченного высшим органом 
исполнительной власти Субъекта Российской Федерации
____________________________________________________

(должность)

__________________   ________________________________
(подпись)                                               (Ф.И.О.)

«__» _______________ 20__ г.

М.П.

*Расчет печатается на одном листе с двух сторон
**Остаток ссудной задолженности по кредиту, полученному в иностранной валюте 
и использованному в рублях, рассчитывается из курса рубля к иностранной валю-
те, установленного Банком России на дату совершения банковской операции по 
зачислению кредита на рублевый счет. 
*** Для КФХ - подпись Главы КФХ, печать

Приложение № 9 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 29 марта 2011 г. № 39

«Приложение № 60 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 25 февраля 2011 г. № 22

РАСЧЁТ*
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов

(в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка РФ) 
по кредиту (займу), полученному заемщиком в иностранной валюте

_________________________________________________________________
 (полное наименование заемщика)

ИНН _______________________________________ р/с _____________________________________________________________
Наименование кредитной организации ___________________________________________________________________________
БИК _______________________________________ кор.счет _________________________________________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД __________________________________________________________________________
Цель кредита (займа) _________________________________________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) №__________________________ от _________________________________________
в __________________________________________________________________________________________________________

 (наименование кредитной организации)

за период с «__» _______________ 20__ г. по «__» _______________ 20__ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) __________________________________________________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору __________________________________________________________________
3. Размер полученного кредита (займа) ____________________________________________________________________ рублей
4. Процентная ставка по кредиту (займу) ________________________________________________________________% годовых
5. Предельная ставка по кредиту (займу) ________________________________________________________________% годовых
6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Банком России на дату уплаты процентов по кредиту (займу) ___________
____________________________________________________________ рублей
7. Дата уплаты организацией (КФХ) процентов по кредиту (займу) ____________________________________________________

(рублей)

Остаток ссудной 
задолженности, из 

которой начисляется 
размер субсидии
(указывается в 

иностранной валюте) **

Количество дней 
пользования кредитом 

(займом)
в расчётном периоде

Размер субсидии
гр. 1 х гр. 2 х п. 4 х п. 6

х 100%
100% х 365 (366) дней

Размер субсидии
гр. 1 х гр. 2 х п. 5 х п. 6

х 100%
100% х 365 (366) дней

1 2 3 4

Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4)
______________________________________________________________________________________________________ рублей

(сумма прописью)
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Заполняется в конце срока действия кредитного договора:
объем материальных ресурсов, поставленных в течение срока действия кредитного договора (стоимость) _________________
_____________________________________________________________________________________________________ рублей;
размер субсидии исходя из объема поставленных материальных ресурсов (сумма) ______________________________ рублей;
Подлежит доплате либо возмещению за счет заемщика (сумма) ______________________________________________ рублей.
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа), оплачены своевременно и в 
полном объеме 

Подпись руководителя

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

главного бухгалтера организации***

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

«__» _______________ 20__ г.

М.П.
Расчёт и своевременную уплату процентов подтверждаю

Руководитель кредитной организации (филиала)
__________________   ________________________________

(подпись)                                               (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
__________________   ________________________________

(подпись)                                               (Ф.И.О.)

«__» _______________ 20__ г.

М.П.

Целевое использование субсидии подтверждаю

Руководитель органа, уполномоченного высшим органом 
исполнительной власти Субъекта Российской Федерации
____________________________________________________

(должность)

__________________   ________________________________
(подпись)                                               (Ф.И.О.)

«__» _______________ 20__ г.

М.П.

*Расчет печатается на одном листе с двух сторон
**Остаток ссудной задолженности по кредиту, полученному в иностранной валюте 
и использованному в рублях, рассчитывается из курса рубля к иностранной валю-
те, установленного Банком России на дату совершения банковской операции по 
зачислению кредита на рублевый счет. 
*** Для КФХ - подпись Главы КФХ, печать

Приложение № 6 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 29 марта 2011 г. № 39

«Приложение № 61 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 25 февраля 2011 г. № 22

РАСЧЁТ
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов

(в размере 95 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка РФ)
по кредиту (займу), полученному заёмщиком

____________________________________________________________
(полное наименование заёмщика)

ИНН ___________________________________ р/с _________________________________________________________________
Наименование кредитной организации ___________________________________________________________________________
БИК ___________________________________ кор. счёт ____________________________________________________________
Род деятельности заёмщика по ОКВЭД __________________________________________________________________________
Цель кредита (займа) _________________________________________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № _____________________ от _____________________________________________
в __________________________________________________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)

за период с «__» _______________ 20__ г. по «__» _______________ 20__ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) __________________________________________________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору __________________________________________________________________
3. Размер полученного кредита (займа) ____________________________________________________________________ рублей
4. Процентная ставка по кредиту (займу) ________________________________________________________________ % годовых
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного договора (договора займа) ___________ % годовых
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(рублей)

Остаток ссудной 
задолженности, из 

которой исчисляется 
размер субсидии

Количество дней 
пользования кредитом 

(займом)
в расчётном периоде

Размер субсидии
гр. 1 х гр. 2 х п. 4

х 95%
100% х 365 (366) дней

Размер субсидии
гр. 1 х гр. 2 х п. 5

х 95%
100% х 365 (366) дней

1 2 3 4

Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4)
______________________________________________________________________________________________________ рублей

(сумма прописью)

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договорам займа), оплачены своевременно и в 
полном объеме.

Подпись руководителя

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

главного бухгалтера*

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

«__» _______________ 20__ г.

М.П.

Расчёт и своевременную уплату процентов подтверждаю

Руководитель кредитной организации (филиала)
__________________   ________________________________

(подпись)                                               (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
__________________   ________________________________

(подпись)                                               (Ф.И.О.)

«__» _______________ 20__ г.

М.П.

Целевое использование субсидии подтверждаю

Руководитель органа, уполномоченного высшим органом 
исполнительной власти Субъекта Российской Федерации
____________________________________________________

(должность)

__________________   ________________________________
(подпись)                                               (Ф.И.О.)

«__» _______________ 20__ г.

М.П.

*Для КФХ – подпись Главы КФХ, печать

Приложение № 11 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 29 марта 2011 г. № 39

«Приложение № 62 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 25 февраля 2011 г. № 22

АКТ
применения минеральных удобрений

Настоящий акт составлен о факте применения минеральных удобрений

__________________________________________________________________
(организация – получатель целевых средств)

________________________________ района, _____________________________________________ области (края, республики)
для получения субсидий  на компенсацию части затрат на приобретение минеральных удобрений

Культура Внесено на 
площади (га)

Наименование 
минеральных 

удобрений
Норма расхода 

(кг/га)
Количество использованных 

минеральных удобрений
(тонн)

Дата применения

Начало Конец

1 2 3 4 5 6 7
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Руководитель организации – получателя целевых средств 

_____________________________    __________________________________________ МП  ____________ 2011 г.
(подпись) (Ф.И.О.)

Ответственное лицо за проведение внесения организации
получателя  целевых средств  

_____________________________    __________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 12 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 29 марта 2011 г. № 39

«Приложение № 63 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 25 февраля 2011 г. № 22

Перечень документов, 
подтверждающих целевое использование кредитов (займов)

I. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов), полученных на срок до 1 года на 
закупку материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, на закупку оте-
чественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, отечественной муки для производ-
ства хлебобулочных изделий, сухого и концентрированного молока, вспомогательного сырья и материалов, транспортных 
услуг, связанных с производством молочной продукции (далее - товары и услуги):

- копии договоров на закупку товаров и услуг– представляются в случае указания в платежном поручении, как основания 
для оплаты в поле «назначение платежа», заверенные заемщиком;

- копии платежных поручений по оплате товаров и услуг, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком;
- копии накладных или реестр накладных, оформленных в течение срока действия или за один месяц до заключения кре-

дитного договора, заверенные заемщиком.

II. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов), полученных на срок до 1 года в ино-
странной валюте на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ:

- копия контракта, заверенная заемщиком;
- копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату, заверенные заем-

щиком;
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные кредитной организацией;
- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после оформления в установленном 

порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком .

III. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов), полученных на срок до 1 года на 
уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции:

- копия договора страхования, заверенная заемщиком и копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заве-
ренные заемщиком.

IV. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), полученного на срок от 2 до 10 лет на 
приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, специализированного транспорта и спецтехники:

- копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и обо-
рудования, заверенные заемщиком;

- копии платежных поручений, включая авансовые платежи, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники, спе-
циализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные заемщиком;

- копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение сельскохозяйственной техники, специализиро-
ванного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные заемщиком;

- копии актов приемки–передачи сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудо-
вания (формы № ОС-1, № ОС-1б, № ОС-15), заверенные заемщиком.

V. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), полученного на срок от 2 до 10 лет на 
приобретение за иностранную валюту сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и обору-
дования:

- копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтех-
ники и оборудования, заверенная заемщиком;

- копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату сельскохозяйственной 
техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные заемщиком;

- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после оформления в установленном 

порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- копии актов приемки–передачи сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудо-

вания (формы № ОС-1, № ОС-1б, № ОС-15), заверенные заемщиком.
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VI. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), полученного на срок от 2 до 10 лет 
на приобретение племенной продукции (материала):

- копия договора на приобретение племенной продукции (материала), заверенная заемщиком;
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной продукции (материала), включая авансовые платежи, 

заверенные заемщиком;
- копии актов приемки-передачи племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
- копии счетов-фактур и племенных свидетельств на приобретение племенной продукции (материала), заверенные заем-

щиком.

VII. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), полученного на срок от 2 до 10 лет 
на приобретение за иностранную валюту племенной продукции (материала):

- копия контракта на приобретение племенной продукции (материала), заверенная заемщиком;
- копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату племенной продукции 

(материала), заверенные заемщиком;
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные;
- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком, (предоставляется после оформления в установленном 

порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной племенной продукции (материала).

VIII. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), полученного на срок от 2 до 10 лет 
на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормо-
производства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в 
закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной перера-
ботке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции, 
строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, куку-
рузы, рапса, нута, сорго), строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, жилья для 
граждан, проживающих и работающих в сельской местности, строительство и модернизацию комплексов (ферм) по осущест-
влению промышленного рыболовства, сахарных заводов, мощностей для первичной подработки и хранения зерна.

1. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса:
- копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
- копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объекта, заверенная заемщиком;
- копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а) и (или) актов приема-сдачи реконструирован-

ных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3), заверенные заемщиком.
Документы предоставляемые по мере использования кредита (займа):
а) при проведении работ подрядным способом:
- копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные 

работы, эспертиза, технадзор), сметы затрат и графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком и 
подрядчиком;

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, прочих работ (проектные работы, 
экспертиза, технический надзор) и перечисление средств подрядчикам на выполнение работ, в том числе по авансовым плате-
жам, заверенные заемщиком;

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физиче-
ских лиц, заверенные заемщиком;

- копии товарно-транспортных накладных, счетов фактур на получение технологического оборудования, заверенные заем-
щиком; 

- копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма № ОС-15).
б) при оплате строительных материалов заемщиком:
- копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные заемщиком;
- копии товарно-транспортных накладных на получение заемщиком строительных материалов, заверенные заемщиком;
- копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их стоимости в форму № КС-3;
- копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком (форма № КС-2);
- копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная заказчиком и подрядчиком (форма № КС-3).
в) при проведении работ хозяйственным способом:
- копия приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ хозяйственным способом и объема работ 

(тыс. рублей), заверенная заемщиком;
- копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об организации, проведении работ хозяйственным спо-

собом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком, выписка из ведо-
мости на выдачу зарплаты работникам соответствующего подразделения, копии актов выполненных работ (форма № КС-2), 
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), заверенные заемщиком;

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физиче-
ских лиц, заверенные заемщиком;

- копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение отдельных работ подрядным способом 
(включая проектные работы, экспертизу, технический надзор), заверенные заемщиком;

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования и перечисление средств подряд-
чикам, заверенные заемщиком; 

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудования:
- копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком;
- копии платежных поручений и /или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату оборудования, заве-

ренные заемщиком;
- копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику или свифтового сообщения с переводом 

валюты, заверенные заемщиком;
- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после оформления в установленном 

порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом;
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- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма № ОС-15).
2. Для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
- копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком; 
- копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, заверенная заемщиком; 
- копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, графика выполнения 

строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком. 
Документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, включая авансовые платежи, 

строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные заем-
щиком;

- копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
- копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком (предоставляются после 

окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ).
Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудования:
- копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком;
- копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату оборудования, заве-

ренные заемщиком;
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после оформления в установленном 

порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком. 

IX. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), полученного на срок от 2 до 10 лет 
на закладку многолетних насаждений и виноградников:

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и/или материалов для установки шпале-
ры, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком;

- копии актов приемки – передачи основных средств согласно форме № ОС-1.
Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту посадочного материала: 
- копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщиком;
- копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату посадочного материа-

ла, заверенные заемщиком;
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после оформления в установленном 

порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком.
- копии актов приемки – передачи основных средств согласно форме № ОС-1.

X. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов), полученных гражданами, ведущими 
личное подсобное хозяйство:

1. На срок до 2-х лет при приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяй-
ственных животных и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции:

- копии договоров купли-продажи или товарных чеков или накладных, а также платежных поручений или кассовых чеков 
или приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном порядке, при покупке материальных ресурсов в организаци-
ях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей;

- копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) в получении денежных средств от заемщика при 
приобретении молодняка сельскохозяйственных животных и кормов за наличный расчет у физических лиц;

- копии договора страхования и платежных документов на уплату страховых взносов.
2. На срок до 5-ти лет при покупке сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, трак-

торов, сельскохозяйственных машин и оборудования:
- копии договоров купли-продажи или накладных или товарных чеков, а также платежных поручений или кассовых чеков 

или приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном порядке, при покупке сельскохозяйственных животных, 
сельскохозяйственной малогабаритной техники, грузоперевозящих автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и 
оборудования в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей;

- копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) в получении денежных средств от заемщика при 
приобретении сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, грузоперевозящих автомоби-
лей, тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования за наличный расчет у физических лиц;

- копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров (при приобретении 
в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей) или расписок продавцов в получении денеж-
ных средств (при покупке у физических лиц), а также копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в 
установленном порядке при приобретении транспортных средств;

- справки–выписки из похозяйственных книг о движении сельскохозяйственных животных при их приобретении;
- смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком, копии кассовых и/или товарных чеков на приобретенные 

материалы, оформленных в установленном порядке, согласно смете (сводке) затрат; копии договоров на выполнение работ 
(при подрядном и хозяйственном способе) по реконструкции, модернизации и строительству животноводческих помещений, 
актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ при реконструкции, модерни-
зации и строительстве животноводческих помещений; 

- копии накладных (товарных чеков) на получение оборудования и платежных документов, подтверждающих оплату газо-
вого оборудования, материалов; копии актов выполненных работ и документов, подтверждающих оплату выполненных работ 
при подключении к газовым сетям.
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XI. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов), полученных крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами: 

1. На срок до 2 лет:
1.1. При приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных 

животных:
- копии договоров на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяй-

ственных животных, заверенные заемщиком – представляются в случае указания в платежном поручении, как основания для 
оплаты в поле «назначение платежа»;

- копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, заверенные заем-
щиком (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей) при приобретении, 
кормов, горюче смазочных материалов и запасных частей, а также копии платежных поручений по оплате других приобретае-
мых материальных ресурсов, заверенные заемщиком;

- копии накладных или реестр накладных, заверенные заемщиком.
1.2. При страховании сельскохозяйственной продукции:
копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заве-

ренные заемщиком.
2.На срок до 8 лет:
2.1. При приобретении племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала):
- копия договора на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заве-

ренная заемщиком;
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенных сельскохозяйственных животных, племенной продук-

ции (материала), заверенные заемщиком;
- копии актов приемки–передачи племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверен-

ные заемщиком;
- копии племенных свидетельств на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции 

(материала).
2.2. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту племенных сельскохозяйственных животных пле-

менной продукции (материала):
- копия контракта на приобретение племенных сельскохозяйственных животных и племенной продукции (материала), 

заверенная заемщиком;
- копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату племенных сельскохо-

зяйственных животных и племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком, (предоставляется после оформления в установленном 

порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- копии документов, подтверждающие племенную ценность племенных сельскохозяйственных животных и племенной про-

дукции (материала).
2.3. При приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними 

сельскохозяйственных машин, машин и оборудования, используемых для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, 
оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, для 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции:

- копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные заемщиком; 
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные заем-

щиком;
- копии товарно-транспортных накладных, счетов–фактур на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, 

заверенные заемщиком;
- копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении 

транспортных средств, заверенные заемщиком.
2.4. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту сельскохозяйственной техники и оборудования:
- копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенная заемщиком;
- копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату сельскохозяйственной 

техники и оборудования, заверенные заемщиком;
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после оформления в установленном 

порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении 

транспортных средств, заверенные заемщиком.
2.5. При строительстве, реконструкции и модернизации хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплек-

сов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животно-
водства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, при строительстве и реконструкции прививочных 
комплексов для многолетних насаждений:

- копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком; 
- копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов, заверенная заемщиком; 
- копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, графика выполнения 

строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком;
Документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
- копии платежных поручений, подтверждающие оплату технологического оборудования, выполненных работ при подряд-

ном способе, включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ 
хозяйственным способом, заверенные заемщиком и кредитной организацией;

- копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
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- копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком (предоставляются после 
окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ).

2.6. При закладке многолетних насаждений и виноградников:
- копии платежных поручений, подтверждающие оплату посадочного материала и/или материалов для установки шпале-

ры, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
- копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ).
2.7. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту посадочного материала: 
- копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщиком;
- копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату посадочного материа-

ла, заверенные заемщиком;
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после оформления в установленном 

порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ).

XII. Документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов), полученных сельскохозяйственными потре-
бительскими кооперативами:

1. На срок до 2-х лет:
1.1. При приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных живот-

ных:
- копии договоров или товарно-транспортных накладных на приобретение материальных ресурсов для проведения сезон-

ных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком; 
- копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, заверенные заем-

щиком (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей) при приобретении 
кормов, горюче смазочных материалов и запасных частей, а также копии платежных поручений по оплате других приобретае-
мых материальных ресурсов и молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком;

1.2. При закупке отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки (далее - 
сырья), а также закупки сельскохозяйственной продукции (далее – продукция) у членов кооператива:

- копии договоров на приобретение сырья, продукции, заверенные заемщиком, копии платежных поручений по оплате 
приобретаемого сырья, продукции заверенные заемщиком, при приобретении в организациях и у индивидуальных предпри-
нимателей;

- копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке и заверенные заемщиком, или копии накладных и доку-
ментов, подтверждающих оплату за закупленное сырье, заверенные заемщиком, при приобретении у физических лиц.

1.3. Для организационного обустройства сельскохозяйственного потребительского кооператива, включая сельскохозяй-
ственный кредитный потребительский кооператив:

- копии договоров или товарно-транспортных накладных, копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков 
или приходных кассовых ордеров(при приобретении у организаций, в розничной торговле или у индивидуальных предпринима-
телей) на приобретение мебели, оргтехники, в том числе программных продуктов, средств связи, подключение к сети интернет, 
оплату аренды офисных помещений, оплату коммунальных услуг, заверенные заемщиком

1.4. При страховании сельскохозяйственной продукции:
- копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заве-

ренные заемщиком.
2. На срок до 8 лет:
2.1. При приобретении техники и оборудования,:
- копии договоров на приобретение техники и оборудования, заверенные заемщиком; 
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату техники и оборудования, заверенные заемщиком; 
- копии товарно–транспортных накладных, счетов–фактур на приобретение техники и оборудования, заверенные 

заемщиком;
- копии товарно–транспортных накладных на приобретение техники и оборудования, заверенные заемщиком;
- копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении 

транспортных средств, заверенные заемщиком.
2.2. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту техники и оборудования:
- копия контракта на приобретение импортной техники, транспорта и оборудования, заверенная заемщиком;
- копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату техники и оборудова-

ния, заверенные заемщиком;
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после оформления в установленном 

порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении 

транспортных средств, заверенные заемщиком.
2.3. При приобретении сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала):
- копия договора на приобретение сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенная заем-

щиком;
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материа-

ла), заверенные заемщиком и кредитной организацией;
- копии актов приемки-передачи сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные 

заемщиком;
- копии племенных свидетельств на приобретение, племенной продукции (материала).
2.4. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту сельскохозяйственных животных, племенной про-

дукции (материала):
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- копия контракта на приобретение сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенная заем-
щиком;

- копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату сельскохозяйственных 
животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;

- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком, (предоставляется после оформления в установленном 

порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной племенной продукции (материала).
2.5. При строительстве, реконструкции и модернизации складских и производственных помещений, хранилищ картофе-

ля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животно-
водства и кормопроизводства, предприятий по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкция сельскохозяй-
ственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков, торговых мест, используемых для реализации сельскохозяйственной 
продукции, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйствен-
ной продукции, прививочных комплексов для многолетних насаждений:

- копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком, 
- копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, заверенная заемщиком, 
- копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, графика выполнения 

строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком. 
2.5.1. Документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, выполненных работ при подряд-

ном способе, включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ 
хозяйственным способом, заверенные заемщиком;

- копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
- копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком (предоставляются после 

окончания строительства, при этом субсидия предоставляется заемщикам по мере выполнения этапов работ).
2.6. На закладку многолетних насаждений и виноградников:
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и/или материалов для установки шпале-

ры, заверенные заемщиком;
- копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ).
2.7. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту посадочного материала: 
- копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщиком;
- копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату посадочного материа-

ла, заверенные заемщиком;
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после оформления в установленном 

порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком
- копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ).»
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