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5865Раздел I. Законы Саратовской области

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
принят Саратовской областной Думой 29 июня 2011 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области  
«Об определении объема субвенций из областного бюджета 
на финансовое обеспечение образовательной деятельности 
муниципальных общеобразовательных учреждений в части 
расходов на реализацию основных общеобразовательных 
программ и о порядке определения нормативов 
финансового обеспечения образовательной деятельности 
муниципальных общеобразовательных учреждений»

Статья 1 
Внести в приложение к Закону Саратовской области от 3 декабря 2009 года № 203-ЗСО «Об определении объема субвен-

ций из областного бюджета на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразователь-
ных учреждений в части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ и о порядке определения норма-
тивов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений» (с изме-
нениями от 29 июля 2010 года № 135-ЗСО, 26 октября 2010 года № 175-ЗСО) следующие изменения: 

в пункте 5:
абзац шестой изложить в следующей редакции:

      a+f x b x 1,342 x sh x 12    sn       d     r,c 
«Зi =  _______________________ x y x sv x c x w   х kir х kpr, где»;
   m
 
дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«f – количество часов на внеурочную деятельность для реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования;»;
абзацы восьмой – двадцать четвертый считать соответственно абзацами девятым – двадцать пятым;
дополнить абзацами следующего содержания:
«kir –коэффициент индексации (увеличения) окладов работников муниципальных общеобразовательных учреждений обла-

сти (с 1 июня 2011 года – 1,065);
kpr– расчетный коэффициент повышения окладов работников муниципальных общеобразовательных учреждений области, 

определяемый по формуле:
        (Fur х 1,088 + Fi х 1)
k pr = _________________ , где
                (Fur + Fi)

Fur – фонд оплаты труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, и руководите-
лей, заместителей руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений области, определяемый органом испол-
нительной власти области, осуществляющим управление в сфере образования, на основании данных государственной стати-
стической отчетности;

1,088 – коэффициент повышения окладов педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный про-
цесс, и руководителей, заместителей руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений области с 1 сентября 
2011 года;

Fi – фонд оплаты труда иных категорий педагогического персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего персона-
ла муниципальных общеобразовательных учреждений области, определяемый органом исполнительной власти области, осу-
ществляющим управление в сфере образования, на основании данных государственной статистической отчетности;

1 – коэффициент повышения окладов работников муниципальных общеобразовательных учреждений области, за исклю-
чением педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, и руководителей, заместителей руко-
водителей муниципальных общеобразовательных учреждений области.».

Статья 2 
1. Настоящий Закон, за исключением абзацев десятого-пятнадцатого статьи 1 настоящего Закона, вступает в силу со дня 

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2011 года.
2. Абзацы десятый – пятнадцатый статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 сентября 2011 года, но не ранее всту-

пления в силу закона области об областном бюджете, предусматривающего выделение финансовых средств на реализацию 
норм, установленных в абзацах десятом – пятнадцатом статьи 1 настоящего Закона.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
6 июля 2011 г.
№ 67-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 29 июня 2011 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 29 июня 2011 года

О внесении изменений в статью 81 Закона Саратовской 
области «О территориальных избирательных комиссиях  
в Саратовской области»

Статья 1
Внести в статью 81 Закона Саратовской области от 5 мая 2004 года № 22-ЗСО «О территориальных избирательных комис-

сиях 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, 28 марта 
2011 года № 22-ЗСО) следующие изменения:

в части 4 слово «трудовой» исключить;
в части 5 слова «Ежемесячная доплата к трудовой пенсии устанавливается в таком размере, чтобы сумма трудовой пен-

сии» заменить словами «Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы сумма пенсии»;
в части 9:
в абзаце первом слова «Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, указанным в части 4 настоящей статьи, не 

назначается, а выплата ранее назначенной ежемесячной доплаты к трудовой пенсии приостанавливается» заменить словами 
«Ежемесячная доплата к пенсии лицам, указанным в части 4 настоящей статьи, не назначается, а выплата ранее назначенной 
ежемесячной доплаты к пенсии приостанавливается»;

в абзаце втором слово «трудовой» исключить;
в части 10 слово «трудовой» исключить.

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
6 июля 2011 г.
№ 68-ЗСО

О внесении изменения в статью 10 Закона Саратовской области 
«О порядке предоставления права пользования и порядке 
пользования участками недр, содержащими месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, и участками 
недр местного значения, в том числе используемыми для 
целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории 
Саратовской области»

Статья 1
Внести в абзац третий части 1 статьи 10 Закона Саратовской области от 29 июня 2005 года № 66-ЗСО «О порядке предо-

ставления права пользования и порядке пользования участками недр, содержащими месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, и участками недр местного значения, в том числе используемыми для целей строительства и эксплуа-
тации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории Саратовской области» (с измене-
ниями от 1 октября 2007 года № 198-ЗСО, 31 октября 2008 года № 273-ЗСО, 27 мая 2009 года № 59-ЗСО, 25 февраля 2010 года 
№ 31-ЗСО, 28 сентября 2010 года № 166-ЗСО, 24 февраля 2011 года № 17-ЗСО) изменение, дополнив его после слов «горного 
отвода» словами «и (или) геологического отвода». 

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
6 июля 2011 г.
№ 69-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 29 июня 2011 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 29 июня 2011 года

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

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 233-ЗСО «О разграничении муниципального имущества 

между Хвалынским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав» (с изменениями от 3 декабря 2009 года № 188-ЗСО, 3 февраля 2010 года № 11-ЗСО, 28 сентября 2010 года № 170-
ЗСО, 31 мая 2011 года № 66-ЗСО) изменение, дополнив таблицу первую приложения 8 «Перечень муниципального имущества 
Хвалынского муниципального района Саратовской области, передаваемого в собственность Сосново-Мазинского муниципаль-
ного образования» строкой следующего содержания:

«Отвал 
снегоочистительный ДМ-2

Саратовская область, 
г.Хвалынск, ул.Верхняя 
Слободка, д.47

год выпуска - 2000, инвентарный номер 1.080.2.0104, 
первоначальная балансовая стоимость 108810,03 руб., 
остаточная балансовая стоимость 0 руб.».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
6 июля 2011 г.
№ 70-ЗСО

О внесении изменения в Закон Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 
Калининского муниципального района»

Статья 1
Внести в приложение 8 к Закону Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 94-ЗСО «О муниципальных образовани-

ях, входящих в состав Калининского муниципального района» изменение, изложив раздел I в следующей редакции:
«I. Населенные пункты, входящие в состав Озерского муниципального образования:
1) село Озерки;
2) поселок Васильевский;
3) село Лебедка;
4) село Нижегороды;
5) поселок Песчаный;
6) поселок Согласный.».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
6 июля 2011 г.
№ 71-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 29 июня 2011 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области  
«О выборах депутатов Саратовской областной Думы»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 28 июня 2007 года № 105-ЗСО «О выборах депутатов Саратовской областной 

Думы» (с изменениями от 1 августа 2007 года № 137-ЗСО, 9 августа 2007 года № 160-ЗСО, 11 сентября 2007 года № 170-ЗСО, 
25 марта 2008 года № 54-ЗСО, 4 мая 2009 года № 38-ЗСО, 27 мая 2009 года № 64-ЗСО, 29 июля 2009 года № 102-ЗСО, 30 сен-
тября 2009 года № 124-ЗСО, 1 июня 2010 года № 74-ЗСО, 1 июня 2010 года № 75-ЗСО, 1 июня 2010 года № 85-ЗСО, 26 октября 
2010 года № 189-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 236-ЗСО) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Право избирать депутатов областной Думы принадлежит гражданину Российской Федерации, достигшему 18-летне-

го возраста, место жительства или место временного пребывания которого расположено в пределах избирательного округа.»;
2) пункт 27 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«27) назначает и организует повторные выборы депутатов областной Думы и выборы депутатов областной Думы вместо 

депутатов, досрочно прекративших полномочия (дополнительные выборы)»;
3) часть 6 статьи 67 изложить в следующей редакции:
«6. В случае досрочного прекращения полномочий депутата (в том числе в связи с отказом от депутатского мандата), 

избранного по единому избирательному округу в составе общеобластной части областного списка кандидатов, постоянно дей-
ствующий руководящий орган политической партии либо ее регионального отделения, в составе областного списка кандидатов 
которой этот депутат был избран, вправе предложить избирательной комиссии области кандидатуру другого зарегистрирован-
ного кандидата из того же областного списка кандидатов для замещения вакантного депутатского мандата. При этом указан-
ная кандидатура предлагается из числа зарегистрированных кандидатов, включенных в общеобластную часть того же област-
ного списка кандидатов, что и депутат, чьи полномочия прекращены досрочно. Если в общеобластной части областного спи-
ска кандидатов остались только зарегистрированные кандидаты, замещающие депутатские мандаты, и (или) зарегистрирован-
ные кандидаты, не замещающие депутатских мандатов и письменно сообщившие о своем отказе от замещения этого вакант-
ного депутатского мандата, указанный орган политической партии либо ее регионального отделения вправе предложить канди-
датуру зарегистрированного кандидата из региональной части того же областного списка кандидатов. Предложение кандида-
туры для замещения вакантного депутатского мандата осуществляется в порядке, предусмотренном уставом соответствующей 
политической партии. В этом случае избирательная комиссия области передает вакантный депутатский мандат зарегистриро-
ванному кандидату, предложенному постоянно действующим руководящим органом политической партии либо ее региональ-
ного отделения.

Если в течение 14 дней со дня досрочного прекращения полномочий депутата (в течение пяти дней после дня получения 
избирательной комиссией области письменного уведомления об отказе от получения депутатского мандата) постоянно дей-
ствующий руководящий орган политической партии либо ее регионального отделения не воспользуется правом, предусмотрен-
ным абзацем первым настоящей части, избирательная комиссия области передает вакантный депутатский мандат первому из 
следующих за избранными кандидату из общеобластной части областного списка кандидатов, а если таких нет, то региональ-
ной части того же областного списка кандидатов в соответствии с очередностью региональных частей, установленной частью 
4 настоящей статьи, начиная с региональной части, занимающей первое место в очередности.

В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по единому избирательному округу в составе регио-
нальной части областного списка кандидатов, избирательная комиссия области передает его депутатский мандат следующему 
за избранными кандидату из числа кандидатов, принадлежащих к той же региональной части этого областного списка канди-
датов, в соответствии с порядком размещения кандидатов в списке.

Если в соответствующей региональной части областного списка кандидатов не осталось, депутатский мандат передается 
другой региональной части того же областного списка кандидатов в соответствии с очередностью региональных частей списка, 
установленной согласно части 4 настоящей статьи.»;

4) статью 69 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Зарегистрированный кандидат, включенный в областной список кандидатов, вправе отказаться от получения депутат-

ского мандата, о чем он обязан уведомить избирательную комиссию области посредством подачи письменного заявления в 
срок не позднее чем через пять дней со дня определения результатов выборов по единому избирательному округу избиратель-
ной комиссией области. Заявление об отказе от получения депутатского мандата не подлежит отзыву. Освободившийся депу-
татский мандат передается избирательной комиссией области зарегистрированному кандидату из того же областного списка 
кандидатов в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 67 настоящего Закона.»;

5) часть 1 статьи 73 изложить в следующей редакции:
«1. В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного в результате распределения депутатских манда-

тов между областными списками кандидатов, избирательная комиссия области передает его депутатский мандат зарегистриро-
ванному кандидату из того же областного списка кандидатов в соответствии с частью 6 статьи 67 настоящего Закона, при этом 
передача депутатского мандата зарегистрированному кандидату из другого областного списка кандидатов не допускается.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования. 
2. Положения статьи 1 настоящего Закона применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, 

назначенных после дня вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
6 июля 2011 г.
№ 72-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 29 июня 2011 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 29 июня 2011 года

О внесении изменения в статью 28 Закона Саратовской области 
«О выборах депутатов Саратовской областной Думы»

Статья 1
Внести в статью 28 Закона Саратовской области от 28 июня 2007 года № 105-ЗСО «О выборах депутатов Саратовской 

областной Думы» (с изменениями от 1 августа 2007 года № 137-ЗСО, 9 августа 2007 года № 160-ЗСО, 11 сентября 2007 года 
№ 170-ЗСО, 25 марта 2008 года № 54-ЗСО, 4 мая 2009 года № 38-ЗСО, 27 мая 2009 года № 64-ЗСО, 29 июля 2009 года № 102-
ЗСО, 30 сентября 2009 года № 124-ЗСО, 1 июня 2010 года № 74-ЗСО, 1 июня 2010 года № 75-ЗСО, 1 июня 2010 года № 85-ЗСО, 
26 октября 2010 года № 189-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 236-ЗСО) изменение, изложив пункт 3 части 3 в следующей редак-
ции:

«3) решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального отделения, а в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», соответствующего органа политической партии, ее регио-
нального отделения) о выдвижении областного списка кандидатов;».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
6 июля 2011 г.
№ 73-ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области  
«О выборах в органы местного самоуправления 
Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 31 октября 2005 года № 107-ЗСО «О выборах в органы местного самоуправле-

ния Саратовской области» (с изменениями от 28 ноября 2005 года № 109-ЗСО, 28 июля 2006 года № 77-ЗСО, 31 октября 2006 
года № 116-ЗСО, 30 марта 2007 года № 47-ЗСО, 28 июня 2007 года № 106-ЗСО, 11 сентября 2007 года № 169-ЗСО, 26 дека-
бря 2008 года № 375-ЗСО, 26 марта 2009 года № 33-ЗСО, 2 июля 2009 года № 69-ЗСО, 29 июля 2009 года № 116-ЗСО, 30 сен-
тября 2009 года № 134-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 24-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 25-ЗСО, 1 июня 2010 года № 91-ЗСО, 
28 июля 2010 года № 119-ЗСО, 28 июля 2010 года № 120-ЗСО, 29 июля 2010 года № 126-ЗСО, 28 сентября 2010 года № 160-
ЗСО, 26 ноября 2010 года № 203-ЗСО) следующие изменения:

1) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Порядок выборов в органы местного самоуправления

1. Выборы депутатов представительных органов муниципальных районов, городских округов с численностью представи-
тельных органов 20 и более депутатов проводятся по смешанной избирательной системе. При этом половина числа депутатов 
избирается на основе пропорциональной избирательной системы по единому избирательному округу муниципального образо-
вания (далее - единый избирательный округ) пропорционально числу голосов, поданных за муниципальные списки кандидатов, 
выдвинутые избирательными объединениями, а другая половина числа депутатов избирается на основе мажоритарной изби-
рательной системы по одномандатным избирательным округам, образуемым на всей территории муниципального образова-
ния на основе единой нормы представительства. При нечетном числе депутатских мандатов между муниципальными списками 
кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, распределяется на один депутатский мандат больше числа ман-
датов, приходящихся на одномандатные избирательные округа.

2. Выборы депутатов представительных органов муниципальных районов с численностью представительных органов 
менее 20 депутатов и городских поселений с численностью населения более 10000 человек проводятся на основе мажоритар-
ной избирательной системы по одномандатным избирательным округам.

3. Выборы депутатов представительных органов закрытых административно-территориальных образований, городских 
поселений с численностью населения 10000 человек и менее, сельских поселений проводятся на основе мажоритарной изби-
рательной системы по многомандатным избирательным округам. 

4. Выборы главы муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования осуществляются 
на основе мажоритарной избирательной системы в порядке, установленном федеральными законами и настоящим Законом, 
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либо из состава представительного органа муниципального образования в порядке, определяемом уставом муниципального 
образования.

5. В соответствии с Федеральным законом срок полномочий органов местного самоуправления определяется уставом 
соответствующего муниципального образования и не может быть менее двух и более пяти лет.»;

2) в статье 31:
а) в части 15 слова «в пункте 16 или 162» заменить словами «в пункте 16, 162 или 164»; 
б) дополнить частью 151 следующего содержания:
«151. Список политических партий, на которые распространяется действие пункта 164 Федерального закона, составляет-

ся избирательной комиссией, организующей выборы депутатов представительного органа соответствующего муниципального 
образования, размещается на ее сайте и (или) по ее обращению на сайте избирательной комиссии области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновляется по результатам выборов депутатов представительного органа этого 
муниципального образования.»;

3) в статье 62:
а) в части 3 слова «семь и более процентов» заменить словами «пять и более процентов»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Если за муниципальные списки кандидатов, каждый из которых получил пять и более процентов голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании, подано в совокупности 50 и менее процентов голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, к распределению депутатских мандатов допускаются указанные списки, а также последовательно в порядке убы-
вания числа поданных голосов избирателей муниципальные списки кандидатов, получившие менее пяти процентов голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании, пока общее число голосов избирателей, поданных за муниципальные списки 
кандидатов, допускаемые к распределению депутатских мандатов, не превысит в совокупности 50 процентов от числа голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании.»;

в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Если за один муниципальный список кандидатов подано более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие 

в голосовании, а остальные муниципальные списки кандидатов получили менее пяти процентов голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании, к распределению депутатских мандатов допускается указанный муниципальный список кандида-
тов, а также муниципальный список кандидатов, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, из числа муниципальных списков кандидатов, получивших менее пяти процентов голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования. 
2. Положения статьи 1 настоящего Закона применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, 

назначенных после дня вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
6 июля 2011 г.
№ 74-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 29 июня 2011 года

О государственной поддержке туризма и туристской 
деятельности в Саратовской области

Настоящий Закон устанавливает правовые основы государственной поддержки туризма и туристской деятельности в 
Саратовской области, полномочия органов государственной власти области в сфере государственной поддержки туризма и 
туристской деятельности, обеспечивает создание благоприятных условий для реализации прав граждан на отдых, удовлетво-
рение духовных потребностей, приобщение к культурно-историческим ценностям. 

Статья 1. Основные понятия
В настоящем Законе используются основные понятия, установленные Федеральным законом «Об основах туристской дея-

тельности в Российской Федерации», а также следующие понятия:
1) внутренний туризм в области – путешествия в пределах области лиц, постоянно проживающих на территории области;
2) въездной туризм в области – путешествия в пределах области лиц, не проживающих постоянно на территории области;
3) событийный туризм – путешествия в целях посещения мест, связанных с культурными и иными событиями, на террито-

рии области;
4) спортивный туризм – путешествия по маршрутам определенной категории сложности, а также в целях участия в спор-

тивных соревнованиях, проводимых на территории области;
5) лечебно-оздоровительный туризм – путешествия в целях посещения санаторно-курортных учреждений области для вос-

становления здоровья, профилактики и лечения различных заболеваний;
6) культурно-познавательный туризм – путешествия в целях изучения национальных культур народов, проживающих на 

территории области; 
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7) паломнический (религиозный) туризм - путешествия, совершаемые представителями различных конфессий в целях 
посещения и поклонения святым местам;

8) круизный туризм - путешествия по заданным маршрутам на водном виде транспорта, которые могут включать берего-
вое обслуживание и посещение ряда попутных городов;

9) региональный туристско-рекреационный кластер - группа географически соседствующих, использующих рекреационный 
потенциал территории и взаимодействующих между собой организаций, формирующих и обслуживающих туристские потоки.

Статья 2. Государственная поддержка развития туризма и туристской деятельности
1. Основными целями поддержки органами государственной власти области развития туризма и туристской деятельности 

в области являются: 
1) повышение эффективности использования туристских ресурсов области и их охрана;
2) развитие туристской индустрии в области, создание условий для инвестиций в нее;
3) повышение качества услуг туристского обслуживания для удовлетворения потребностей граждан в отдыхе и оздоровле-

нии на основе туристских ресурсов области.
2. Органами исполнительной власти области обеспечивается экономическая, организационная и информационная под-

держка развития различных форм деятельности в сфере туризма и туристской индустрии с учетом потребительского спроса и 
конъюнктуры рынка.

3. Органы государственной власти области в пределах своей компетенции осуществляют поддержку развития туризма и 
туристской деятельности посредством:

1) предоставления бюджетных инвестиций и налоговых льгот в соответствии с законодательством;
2) организации туристских ярмарок и выставок, выпуска и распространения печатной и теле-, видео- и интернет-продукции, 

иного активного информационного обеспечения сферы туризма;
3) содействия созданию на территории области региональных туристско-рекреационных кластеров в качестве конкуренто-

способных систем развития сферы туризма на внутреннем туристском рынке;
4) участия в мероприятиях межрегионального и международного уровней в сфере туризма в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством области;
5) содействия обеспечению подготовки и переподготовки кадров в сфере туризма и туристской деятельности в рамках 

областных целевых программ;
6) содействия развитию научно-исследовательской деятельности в сфере туризма и туристской деятельности в области;
7) финансирования научно-исследовательской деятельности в сфере туризма и туристской деятельности в рамках 

областных целевых программ; 
8) иных форм поддержки развития туризма и туристской деятельности в области.

Статья 3. Приоритетные направления государственной поддержки  
туристской деятельности

Приоритетными направлениями государственной поддержки туристской деятельности являются поддержка и разви-
тие внутреннего и въездного туризма в области, а также следующих видов туризма: событийного, спортивного, лечебно-
оздоровительного, культурно-познавательного, паломнического (религиозного) туризма, круизного туризма - с учетом имеющих-
ся на территории области туристских ресурсов.

Статья 4. Инвестиционная политика в сфере государственной поддержки  
туризма и туристской деятельности

Инвестиционная политика органов государственной власти области в сфере государственной поддержки туризма и турист-
ской деятельности направлена на обеспечение устойчивого развития туристской индустрии и осуществляется в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством области.

Статья 5. Развитие межрегиональных связей  
и международного сотрудничества в сфере туризма

Губернатор области и Правительство области в пределах своей компетенции осуществляют межрегиональные связи и 
международное сотрудничество в сфере туризма, заключают в этих целях соответствующие соглашения с органами государ-
ственной власти и уполномоченными организациями других регионов Российской Федерации и иностранных государств.

Статья 6. Полномочия областной Думы в сфере государственной поддержки  
туризма и туристской деятельности

К полномочиям областной Думы в сфере государственной поддержки туризма и туристской деятельности относятся:
1) принятие нормативных правовых актов области в сфере государственной поддержки туризма и туристской дея-

тельности;
2) контроль за исполнением законов области и иных нормативных правовых актов, принятых областной Думой в сфере 

государственной поддержки туризма и туристской деятельности; 
3) осуществление иных полномочий в сфере государственной поддержки туризма и туристской деятельности в соответ-

ствии с федеральным законодательством и законодательством области.

Статья 7. Полномочия Правительства области в сфере государственной поддержки туризма  
и туристской деятельности

К полномочиям Правительства области в сфере государственной поддержки туризма и туристской деятельности относятся:
1) принятие в пределах своей компетенции нормативных правовых актов области в сфере государственной поддержки 

туризма и туристской деятельности;
2) организация единой системы информационного обеспечения туризма и туристской деятельности и осуществление 

информационного обеспечения продвижения туристских ресурсов области на внутреннем и мировом туристских рынках;
3) утверждение областных целевых программ государственной поддержки туризма и туристской деятельности;
4) управление государственной собственностью области в сфере туристской индустрии;
5) содействие сохранению туристских ресурсов, имеющих историческую или культурную ценность, осуществляемое в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством области;
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6) осуществление иных полномочий в сфере государственной поддержки туризма и туристской деятельности в соответ-
ствии с федеральным законодательством и законодательством области.

Статья 8. Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа
В соответствии с федеральным законодательством на территории области могут создаваться особые экономические зоны 

туристско-рекреационного типа. 

Статья 9. Основные цели и принципы создания региональных  
туристско-рекреационных кластеров

1. Региональные туристско-рекреационные кластеры создаются в целях повышения эффективности использования потен-
циальных возможностей муниципальных образований области, улучшения условий труда, повышения уровня занятости и 
роста качества жизни населения области посредством реализации комплексного подхода к размещению объектов туристской 
индустрии на территории области.

2. Основными принципами создания региональных туристско-рекреационных кластеров являются:
рациональность использования объектов туристской индустрии области, ее земельных, природных и культурных ресурсов;
сбалансированность, пропорциональность и комплексность социально-экономического развития области;
социальное партнерство в сфере труда;
государственно-частное партнерство.

Статья 10. Региональные туристско-рекреационные кластеры
Региональные туристско-рекреационные кластеры создаются в соответствии с Федеральным законом «О концессионных 

соглашениях» и Законом Саратовской области «Об участии Саратовской области в государственно - частном партнерстве». 

Статья 11. Мониторинги состояния туристской индустрии и туристских ресурсов области
1. В целях анализа тенденций развития туризма на территории области, а также оценки социально-экономического 

эффекта от реализации мер государственной поддержки внутреннего и въездного туризма в области уполномоченным органом 
исполнительной власти области проводится мониторинг состояния туристской индустрии области.

2. В целях рационального использования туристских ресурсов области, своевременного выявления изменений в их состо-
янии, предупреждения негативных последствий для безопасности туристов или туристских ресурсов области вследствие пре-
вышения норм антропогенной нагрузки уполномоченным органом исполнительной власти области проводится мониторинг 
состояния туристских ресурсов области.

Статья 12. Организация единой системы информационного обеспечения  
сферы туризма и туристской деятельности в области

1. Единая система информационного обеспечения сферы туризма и туристской деятельности в области создается в целях 
обеспечения прав потребителей туристских услуг на полную, объективную и достоверную информацию о состоянии сферы 
туризма и туристской деятельности на территории области. 

2. В единую систему информационного обеспечения сферы туризма и туристской деятельности в области в соответствии 
с действующим законодательством включается информация:

1) о законодательстве в сфере туризма;
2) о проводимых на территории области мероприятиях в сфере туризма;
3) о специализированных службах по обеспечению безопасности туристов;
4) о туристских маршрутах на территории области;
5) иная информация.
3. Порядок формирования и функционирования единой системы информационного обеспечения сферы туризма и турист-

ской деятельности в области, предоставления потребителям туристских услуг информации о состоянии сферы туризма и 
туристской деятельности устанавливается Правительством области.

4. Информация, включенная в единую систему информационного обеспечения сферы туризма и туристской деятельности 
в области, предоставляется физическим и юридическим лицам бесплатно.

Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона
1.Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 
Закон Саратовской области от 8 декабря 2006 года № 125-ЗСО «О туризме и туристской деятельности в Саратовской 

области»;
Закон Саратовской области от 6 июня 2007 года № 96-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области  

«О туризме и туристской деятельности в Саратовской области»;
Закон Саратовской области от 25 марта 2008 года № 72-ЗСО «О признании утратившими силу отдельных положений зако-

нодательных актов Саратовской области»;
статью 12 Закона Саратовской области от 25 февраля 2009 года № 21-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законо-

дательные акты Саратовской области»;
Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года № 192-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области  

«О туризме и туристской деятельности в Саратовской области»;
Закон Саратовской области от 1 июня 2010 года № 89-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области  

«О туризме и туристской деятельности в Саратовской области».

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
6 июля 2011 г.
№ 75-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 29 июня 2011 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 29 июня 2011 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области  
«О порядке назначения и деятельности мировых судей  
в Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 16 марта 1999 года № 12-ЗСО «О порядке назначения и деятельности миро-

вых судей в Саратовской области» (с изменениями от 3 апреля 2000 года № 26-ЗСО, 2 апреля 2001 года № 15-ЗСО, 30 дека-
бря 2002 года № 124-ЗСО, 29 декабря 2004 года № 133-ЗСО, 29 июня 2005 года № 61-ЗСО, 12 сентября 2005 года № 86-ЗСО,  
9 октября 2006 года № 98-ЗСО, 25 марта 2008 года № 56-ЗСО, 28 мая 2008 года № 118-ЗСО, 17 декабря 2008 года  
№ 338-ЗСО, 26 марта 2009 года № 36-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 235-ЗСО) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 4 дополнить предложением следующего содержания:
«Местом постоянного пребывания мирового судьи является г.Саратов, административный центр муниципального района 

или иной населенный пункт, определяемый органом исполнительной власти области, обеспечивающим деятельность мировых 
судей, с учетом мнения председателя районного суда.»;

2) в абзаце втором части 1 статьи 8 слова «Саратовской области» заменить словом «области»;
3) в статье 102:
в абзаце втором части 2 слова «Штатная численность» заменить словами «Штатное расписание»;
дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Положение об аппарате мирового судьи утверждается Губернатором области по согласованию с председателем 

областного суда.».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
6 июля 2011 г.
№ 76-ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об утверждении нормативов финансового обеспечения 
образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений по реализации 
основных общеобразовательных программ на 2011 год»

 
Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 26 октября 2010 года № 183-ЗСО «Об утверждении нормативов финансового обе-

спечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации основных общеоб-
разовательных программ на 2011 год» (с изменениями от 26 ноября 2010 года № 205-ЗСО) следующие изменения: 

приложения 1–6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 к Закону Саратовской области «Об утверждении 

нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 
муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации 

основных общеобразовательных программ на 2011 год»

Нормативы
финансового обеспечения для общеобразовательных учреждений

Тип 
населенного

пункта

Численность 
обучающихся в 

муниципальном районе, 
городском округе, чел.

Классы

Сумма затрат на одного
обучающегося в год, рублей

1-я
ступень

2-я 
ступень

3-я 
ступень

1 2 3 4 5 6
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1 2 3 4 5 6
Город до 4000 общеобразовательные 23439 27094 31370

гимназические (лицейские) 22656 26186 30317
специальные (коррекционные) 48799 56474 -
компенсирующего обучения 40730 47126 -
обучение на дому 67056 92983 111503

от 4000-8000 общеобразовательные 22391 25880 29962
гимназические (лицейские) 22656 26186 30317
специальные (коррекционные)  48799 56474 -
компенсирующего обучения 40730 47126 -
обучение на дому 67056 92983 111503

более 8000 общеобразовательные 20558 23755 27497
общеобразовательных учреждений, 
имеющих статус федеральной 
экспериментальной площадки или статус 
участника федерального эксперимента в 
области образования 

85904 99460 115323

кадетские 25601 29598 34275
гимназические (лицейские) 22656 26186 30317
специальные (коррекционные)  48799 56474 -
компенсирующего обучения 40730 47126 -
обучение на дому 67056 92983 111503

Село до 3000 общеобразовательные 37487 45585 49624
гимназические (лицейские) 33571 40814 44427
специальные (коррекционные) 52328 63665 -
компенсирующего обучения 52328 63665 -
обучение на дому 83559 115904 139008

более 3000 общеобразовательные 37487 45585 49624
гимназические (лицейские) 30252 36771 40023
специальные (коррекционные) 52328 63665 -
компенсирующего обучения 47606 57912 -
обучение на дому 83559 115904 139008

ЗАТО общеобразовательные 29434 34038 39426
гимназические (лицейские) 28223 32636 37800
специальные (коррекционные) 58482 67692 -
компенсирующего обучения 48799 56474 -
обучение на дому 80390 111503 133726

Приложение 2 к Закону Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации 
основных общеобразовательных программ на 2011 год»

Нормативы
финансового обеспечения для вечерних (сменных)

общеобразовательных учреждений, учебно-консультационных
пунктов общеобразовательных учреждений

Тип 
населенного

пункта
Форма обучения

Сумма затрат на одного  
обучающегося в год, рублей

2-я ступень 3-я ступень

Город очная 17651 13727

заочная 12615 10169

по индивидуальному плану 13727 13727

Село очная 24797 19657

заочная 20728 17029

по индивидуальному плану 17029 17029
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Приложение 3 к Закону Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации 
основных общеобразовательных программ на 2011 год»

Нормативы финансового обеспечения 
для вечерних общеобразовательных учреждений 

при исправительно-трудовых учреждениях, воспитательно-трудовых 
и лечебно-профильных профилакториях МВД 

Тип 
населенного

пункта

Виды общеобразовательных учреждений при исправительно-трудовых учреждениях, 
воспитательно-трудовых и лечебно-профильных профилакториях МВД

Сумма затрат 
на класс в год, 

рублей
Город общеобразовательные учреждения при исправительно-трудовых учреждениях, 

воспитательно-трудовых и лечебно-профильных профилакториях МВД 
388591

общеобразовательные учреждения при исправительно-трудовых учреждениях, 
воспитательно-трудовых и лечебно-профильных профилакториях МВД, имеющих 
обучающихся, больных активной формой туберкулеза 

416601

общеобразовательные учреждения при исправительно-трудовых учреждениях, 
воспитательно-трудовых и лечебно-профильных профилакториях МВД строгого или 
особого видов режимов 

407264

общеобразовательные учреждения при исправительно-трудовых учреждениях, 
воспитательно-трудовых и лечебно-профильных профилакториях МВД строгого 
или особого видов режимов, имеющих обучающихся, больных активной формой 
туберкулеза 

435275

Село общеобразовательные учреждения при исправительно-трудовых учреждениях, 
воспитательно-трудовых и лечебно-профильных профилакториях МВД строгого или 
особого видов режимов 

518296

Приложение 4 к Закону Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации 
основных общеобразовательных программ на 2011 год»

Нормативы
финансового обеспечения на одного обучающегося

в муниципальном общеобразовательном учреждении, находящегося
на длительном лечении в больнице

Тип
населенного

пункта
Форма обучения

Сумма затрат на одного 
обучающегося в год, рублей

1-я ступень 2-я ступень 3-я ступень
Город индивидуальное обучение 25001 46299 55559

групповое обучение 16668 27779 30866

Приложение 5 к Закону Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации 
основных общеобразовательных программ на 2011 год»

Нормативы
финансового обеспечения на одного воспитанника дошкольного
возраста в муниципальном общеобразовательном учреждении

Тип 
населенного

пункта
Виды групп

по направленности

Среднее  
число часов 
нахождения 

воспитанника 
в день

Сумма затрат на одного воспитанника в год, 
рублей

виды групп по возрастной категории детей

до трех
лет

трех и 
более

лет

разновозраст-
ные группы 

для детей двух 
возрастов (от 
двух месяцев 
до трех лет)

разно-
возраст-

ные группы 
для детей 

любых двух 
возрастов (от 
трех до семи  

лет)

разновозраст-
ные группы 
для детей 

любых трех 
возрастов (от 
трех до семи 

лет)

1 2 3 4 5 6 7 8
Город общеразвивающие 12 30441 22927 - 30441 45469

10,5 26684 20109 - 26684 39834
9 22927 17292 - 22927 34198

компенсирующие и 
комбинированные 

12 78291 52322 - - -
10,5 68552 45830 - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8
оздоровительные 
(для часто 
болеющих детей) 

12 - 43666

Село общеразвивающие 12 36042 27128 67243 36042 53871
10,5 31585 23785 58885 31585 47185

9 25534 20442 50528 27128 40500
компенсирующие и 
комбинированные 

12 92809 62001 - - -
10,5 81256 54299 - - -

Приложение 6 к Закону Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации 
основных общеобразовательных программ на 2011 год»

Нормативы
финансового обеспечения для общеобразовательных учреждений

в части реализации федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования

Тип
населенного

пункта

Численность
обучающихся в 

муниципальном районе, 
городском округе, чел.

Классы
Сумма затрат на одного 

обучающегося в год,
рублей

Город до 4000 общеобразовательные 26206
гимназические (лицейские) 25328

от 4000-8000 общеобразовательные 25032
гимназические (лицейские) 25328

более 8000 общеобразовательные 22978
гимназические (лицейские) 25328

Село до 3000 общеобразовательные 40973
гимназические (лицейские) 36689

более 3000 общеобразовательные 40973
гимназические (лицейские) 33058

ЗАТО общеобразовательные 32919
гимназические (лицейские) 31564».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2011 года, 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
6 июля 2011 г.
№ 77-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 29 июня 2011 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О порядке определения и об утверждении нормативов 
финансового обеспечения образовательной деятельности 
образовательных учреждений в части расходов на реализацию 
основных общеобразовательных программ и на содержание 
обучающихся (воспитанников) в областных государственных 
образовательных учреждениях интернатного типа»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 24 декабря 2008 года № 352-ЗСО «О порядке определения и об утверждении нор-

мативов финансового обеспечения образовательной деятельности образовательных учреждений в части расходов на реали-
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зацию основных общеобразовательных программ и на содержание обучающихся (воспитанников) в областных государствен-
ных образовательных учреждениях интернатного типа» (с изменениями от 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 25 декабря 2009 
года № 210-ЗСО, 29 июля 2010 года № 140-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 215-ЗСО) следую-
щие изменения: 

1) в пункте 4 приложения 1:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:

            a+f x b x1,342x1,25 x12
      n      d     r,c 
« Зi = ______________________ x y x t x c x w х r   х kir х kpr, где»;
                           m

дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«f – количество часов на внеурочную деятельность для реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования;»;
абзацы девятый – двадцать шестой считать соответственно абзацами десятым – двадцать седьмым;
дополнить абзацами следующего содержания: 
«kir – коэффициент индексации (увеличения) окладов работников областных государственных образовательных учрежде-

ний интернатного типа (с 1 июня 2011 года – 1,065);
kpr – расчетный коэффициент повышения окладов работников областных государственных образовательных учреждений 

интернатного типа, определяемый по формуле:

k pr =
(Fur х 1,31 + Fi х 1)

, где
(Fur + Fi)

Fur – фонд оплаты труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, и руководите-
лей, заместителей руководителей областных государственных образовательных учреждений интернатного типа, определяе-
мый органом исполнительной власти области, осуществляющим управление в сфере образования, на основании данных госу-
дарственной статистической отчетности;

1,31 – коэффициент повышения окладов педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, 
и руководителей, заместителей руководителей областных государственных образовательных учреждений интернатного типа с 
1 сентября 2011 года;

Fi – фонд оплаты труда иных категорий педагогического персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего персона-
ла областных государственных образовательных учреждений интернатного типа, определяемый органом исполнительной вла-
сти области, осуществляющим управление в сфере образования, на основании данных государственной статистической отчет-
ности;

1 – коэффициент повышения окладов работников областных государственных образовательных учреждений интернатно-
го типа, за исключением педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, и руководителей, 
заместителей руководителей областных государственных образовательных учреждений интернатного типа.»;

2) приложение 2 признать утратившим силу;
3) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3 к Закону Саратовской области «О порядке 
определения и об утверждении нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности образовательных 
учреждений в части расходов на реализацию основных 

общеобразовательных программ и на содержание обучающихся 
(воспитанников) в областных государственных образовательных 

учреждениях интернатного типа»

Нормативы
финансового обеспечения образовательной деятельности 

образовательных учреждений в части расходов на реализацию 
основных общеобразовательных программ и на содержание
обучающихся (воспитанников) в областных государственных 

образовательных учреждениях интернатного типа

Тип 
населенного

пункта 
Типы учреждений

Сумма затрат на одного 
обучающегося (воспитанника) 

в год, руб.
1-я ступень 2-я ступень 3-я ступень

Город кадетские школы-интернаты 97485,7 118406,7 128945,7
Город образовательное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 
127398,7 161395,7 178679,7

Город специальное учебно-воспитательное учреждение для 
детей и подростков с девиантным поведением (на 
класс) 

1651231,7 2135736,7 2383130,7

Город оздоровительное образовательное учреждение 
санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении: 
на проживающий контингент 78357,4 99278,4 109817,4
на непроживающий контингент 54323,7 75244,7 85783,7
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Город оздоровительное образовательное учреждение 
санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении, инфицированных туберкулезом: 

на проживающий контингент 89826,4 115908,4 129110,4

на непроживающий контингент 65792,7 91874,7 105076,7

Село оздоровительное образовательное учреждение 
санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении, инфицированных туберкулезом: 

на проживающий контингент 202203,4 266234,4 286988,4

на непроживающий контингент 178169,7 242200,7 262954,7».

Статья 2 
1. Настоящий Закон, за исключением абзацев девятого-четырнадцатого пункта 1, пункта 3 статьи 1 настоящего Зако-

на, вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 
2011 года.

2. Абзацы девятый-четырнадцатый пункта 1, пункт 3 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 сентября 2011 года, 
но не ранее вступления в силу закона области об областном бюджете, предусматривающего выделение финансовых средств 
на реализацию норм, установленных в абзацах девятом-четырнадцатом пункта 1, пункте 3 статьи 1 настоящего Закона.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
6 июля 2011 г.
№ 78-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 29 июня 2011 года

Об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования  
Саратовской области за 2010 год

Статья 1 
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской 

области (далее – Фонд) за 2010 год со следующими основными показателями:
1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 7668388,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 8073966,1 тыс. рублей;
3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 405577,4 тыс. рублей.

Статья 2 
Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда за 2010 год:
1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджета за 2010 год согласно приложению 1 к настоящему 

Закону;
2) распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-

дов за 2010 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;
3) распределение бюджетных ассигнований Фонда, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в виде безвозмездных поступлений в 2010 году, согласно приложению 3 к настоящему Закону; 
4) источники финансирования дефицита бюджета Фонда за 2010 год согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
6 июля 2011 г.
№ 79-ЗСО
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Приложение 1 к Закону Саратовской области «Об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Саратовской области за 2010 год»

Доходы бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Саратовской области по кодам

классификации доходов бюджета за 2010 год

Наименование
Код бюджетной
классификации

Российской Федерации
Сумма

(тыс. руб.)

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 2280847,4
Налоги на совокупный доход 182 1 05 00000 00 0000 000 135567,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 76462,1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 44979,3
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 14158,8
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 182 1 05 01030 01 0000 110 17324,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 55614,6
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 3490,3
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам 182 1 09 00000 00 0000 000 116420,9
Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам 182 1 09 08000 00 0000 140 2764,9
Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования 182 1 09 08050 09 0000 140 2764,9
Единый социальный налог 182 1 09 09000 00 0000 110 113656,0
Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 182 1 09 09040 09 0000 110 113656,0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование 392 1 02 00000 00 0000 000 1917524,9
Страховые взносы 392 1 02 02000 00 0000 000 1917524,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, 
зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 392 1 02 02110 09 0000 160 1917524,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 395 1 16 00000 00 0000 000 734,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о государственных внебюджетных 
фондах и о конкретных видах обязательного социального 
страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов 
государственных внебюджетных фондов) 395 1 16 20000 00 0000 140 65,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах 
и о конкретных видах обязательного социального страхования, 
бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования) 395 1 16 20040 09 0000 140 7,7
Денежные взыскания (штрафы), налагаемые Пенсионным фондом 
Российской Федерации и его территориальными органами в 
соответствии со статьями 48-51 Федерального закона «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования» 395 1 16 20050 01 0000 140 57,6
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу 395 1 16 21000 00 0000 140 129,6
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 395 1 16 21090 09 0000 140 129,6
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 395 1 16 32000 00 0000 140 539,6
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования) 395 1 16 32000 09 0000 140 539,6
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1 2 3
Прочие неналоговые доходы 395 1 17 00000 00 0000 000 173461,6
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования 395 1 17 06040 09 0000 180 173461,6
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования по межтерриториальным 
расчетам 395 1 17 06040 09 0001 180 137280,6

Погашение задолженности прошлых лет (возврат неотработанных 
авансов лечебно-профилактическими учреждениями) 395 1 17 06040 09 0002 180 36181,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 395 1 19 00000 00 0000 000 - 62861,5
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов государственных внебюджетных фондов в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 395 1 19 06020 00 0000 151 - 62321,9
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 395 1 19 06024 09 0000 151 - 62321,9

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования 395 1 19 06080 00 0000 151 - 539,6
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования из 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 395 1 19 06080 09 0000 151 - 539,6

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 395 2 02 00000 00 0000 000 5387541,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных фондов 395 2 02 05000 00 0000 151 5356984,7
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, 
передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания 
дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-
педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей 
практики (семейных врачей) 395 2 02 05201 09 0000 151 324321,7

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 395 2 02 05700 09 0000 151 3037000,0

Средства Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 395 2 02 05800 09 0000 151 1995663,0
Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на выполнение территориальной 
программы обязательного медицинского страхования в рамках 
базовой программы обязательного медицинского страхования 395 2 02 05802 09 0000 151 1850099,8

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на проведение диспансеризации 
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 395 2 02 05805 09 0000 151 10924,3

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на проведение дополнительной 
диспансеризации работающих граждан 395 2 02 05809 09 0000 151 134638,9

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы 395 2 02 09000 00 0000 151 30556,6
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов 
Российской Федерации 395 2 02 09029 09 0000 151 3506,9

Прочие безвозмездные поступления в территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов 
муниципальных районов 395 2 02 09059 09 0000 151 27049,7

Всего доходов 7668388,7



5881Раздел I. Законы Саратовской области

Приложение 2 к Закону Сара-товской области «Об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Саратовской области за 2010 год»

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

подразделам, целевым статьям и видам расходов за 2010 год

Наименование Код Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма

(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7
Общегосударственные вопросы 395 01 00 79500,0
Другие общегосударственные вопросы 395 01 14 79500,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 395 01 14 001 00 00 79500,0
Аппараты органов управления государственных вне-
бюджетных фондов 395 01 14 001 55 00 79500,0
Органы управления государственных внебюджетных 
фондов 395 01 14 001 55 00 270 79500,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 395 09 00 7994466,1
Амбулаторная помощь 395 09 02 422254,2
Социальная помощь 395 09 02 505 00 00 134798,0
Проведение диспансеризации пребывающих в ста-
ционарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 395 09 02 505 21 00 11764,9
Социальные выплаты 395 09 02 505 21 00 005 11764,9
Проведение дополнительной диспансеризации работающих 
граждан 395 09 02 505 24 00 123033,1
Социальные выплаты 395 09 02 505 24 00 005 123033,1
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) 395 09 02 520 21 00 287456,2
Социальные выплаты 395 09 02 520 21 00 005 287456,2
Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта 395 09 10 7572211,9
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года  
№ 1499-1 «О медицинском страховании граждан в 
Российской Федерации» 395 09 10 505 17 00 7572211,9
Выполнение территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования 395 09 10 505 17 02 7572211,9
Социальные выплаты 395 09 10 505 17 02 005 7572211,9
Всего расходов 8073966,1

Приложение 3 к Закону Саратовской области «Об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Саратовской области за 2010 год»

Распределение бюджетных ассигнований Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Саратовской области, 

получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в виде безвозмездных поступлений в 2010 году

Наименование Сумма
(тыс. руб.)

Безвозмездные поступления, всего
в том числе:

5387541,3

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

1995663,0

Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение 
территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования 1850099,8
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение 
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 10924,3
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Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение 
дополнительной диспансеризации работающих граждан 134638,9
Средства, получаемые из областного бюджета, всего
в том числе:

3364828,6

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения 3037000,0
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной 
медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных 
врачей) 324321,7
Средства на реализацию пилотного проекта по переводу учреждений здравоохранения на 
преимущественно одноканальное финансирование, направленного на повышение качества услуг в сфере 
здравоохранения 3506,9
Средства, получаемые из бюджетов муниципальных районов области, всего
в том числе:

27049,7

Средства на реализацию пилотного проекта по переводу учреждений здравоохранения на 
преимущественно одноканальное финансирование, направленного на повышение качества услуг в сфере 
здравоохранения 27049,7

Приложение 4 к Закону Саратовской области  
«Об исполнении бюджета Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования  
Саратовской области за 2010 год»

Источники финансирования дефицита бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Саратовской области за 2010 год 

Наименование
Коды бюджетной
классификации 

Российской Федерации
Сумма

(тыс. руб.)

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 395 01 00 00 00 00 0000 000 405577,4
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 395 01 05 00 00 00 0000 000 405577,4
Увеличение остатков средств бюджетов 395 01 05 00 00 00 0000 500 - 478670,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 395 01 05 02 00 00 0000 500 - 478670,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 395 01 05 02 01 00 0000 510 - 478670,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования 395 01 05 02 01 09 0000 510 - 478670,6
Уменьшение остатков средств бюджетов 395 01 05 00 00 00 0000 600 73093,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 395 01 05 02 00 00 0000 600 73093,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 395 01 05 02 01 00 0000 610 73093,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования 395 01 05 02 01 09 0000 610 73093,2

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 29 июня 2011 года

Об исполнении областного бюджета за 2010 год
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2010 год по общему объему доходов в сумме 51926601,5 тыс. 

рублей, расходам в сумме 59859508,8 тыс. рублей и дефициту в сумме 7932907,3 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить показатели: 
доходов областного бюджета за 2010 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настояще-

му Закону; 
доходов областного бюджета за 2010 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций секто-

ра государственного управления, относящихся к доходам областного бюджета, согласно приложению 2 к настоящему Закону; 
расходов областного бюджета за 2010 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к насто-

ящему Закону; 
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расходов областного бюджета за 2010 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно прило-
жению 4 к настоящему Закону; 

источников финансирования дефицита областного бюджета за 2010 год по кодам классификации источников финансиро-
вания дефицита областного бюджета согласно приложению 5 к настоящему Закону; 

источников финансирования дефицита областного бюджета за 2010 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источни-
ков финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источ-
никам финансирования дефицита областного бюджета, согласно приложению 6 к настоящему Закону. 

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
6 июля 2011 г.
№ 80-ЗСО

Приложение 1 к Закону Саратовской области  
«Об исполнении областного бюджета за 2010 год»

Доходы областного бюджета за 2010 год  
по кодам классификации доходов бюджета 

(тыс. рублей)

Наименование доходов Код бюджетной
классификации Сумма

1 2 3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 33340610,1
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 22359265,4
Налог на прибыль организаций 000 1 01 01000 00 0000 110 11650597,4
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по соответствующим ставкам 000 1 01 01010 00 0000 110 11650597,4
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 182 1 01 01012 02 0000 110 11650564,7
Налог на прибыль организаций для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, не перешедших на систему налогообложения для сельско-
хозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 
налог), по деятельности, связанной с реализацией произведенной ими 
сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведен-
ной и переработанной данными организациями собственной сельскохо-
зяйственной продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 182 1 01 01014 02 0000 110 32,7
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 10708668,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 
в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 182 1 01 02010 01 0000 110 252112,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности орга-
низаций 182 1 01 02011 01 0000 110 1035,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации 000 1 01 02020 01 0000 110 10409232,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся част-
ной практикой 182 1 01 02021 01 0000 110 10296933,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по нало-
говой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодек-
са Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 182 1 01 02022 01 0000 110 112298,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 20411,7
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигры-
шей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в 
целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам 
в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при 
получении заемных (кредитных) средств 182 1 01 02040 01 0000 110 23561,6
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1 2 3
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процен-
тов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 янва-
ря 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления 
ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотеч-
ных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрыти-
ем до 1 января 2007 года 182 1 01 02050 01 0000 110 8,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации, в отношении которых применяются налоговые ставки, уста-
новленные в Соглашениях об избежании двойного налогообложения 182 1 01 02060 01 0000 110 0,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляю-
щими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основа-
нии патента 182 1 01 02070 01 0000 110 2306,5
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 3539545,3
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 3539545,3
Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этило-
вый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на территории 
Российской Федерации 000 1 03 02010 01 0000 110 0,4
Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пище-
вого сырья, производимый на территории Российской Федерации 182 1 03 02011 01 0000 110 0,4
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории 
Российской Федерации 182 1 03 02020 01 0000 110 -0,2
Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации 182 1 03 02090 01 0000 110 1713,2
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 182 1 03 02100 01 0000 110 194274,9
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового 
свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории 
Российской Федерации 182 1 03 02110 01 0000 110 134,7
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового 
свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), произво-
димую на территории Российской Федерации 182 1 03 02120 01 0000 110 62,9
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилово-
го до 9 процентов включительно (за исключением вин), производимую на 
территории Российской Федерации 182 1 03 02130 01 0000 110 0,4
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового 
свыше 9 процентов (за исключением вин), производимую на территории 
Российской Федерации, в части сумм по расчетам за 2003 год 000 1 03 02140 01 0000 110 -4,2
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилово-
го свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных 
складов в части сумм по расчетам за 2003 год 182 1 03 02143 01 0000 110 -4,2
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 100 1 03 02150 01 0000 110 537163,0
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 100 1 03 02160 01 0000 110 24558,9
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, подлежащие распределению в кон-
солидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 100 1 03 02170 01 0000 110 1951378,9
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, подлежащие распределению в кон-
солидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 100 1 03 02180 01 0000 110 87021,8
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей 
спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключе-
нием вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 100 1 03 02190 01 0000 110 14668,8
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной 
долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), под-
лежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 100 1 03 02200 01 0000 110 728571,8
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 1182763,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения 000 1 05 01000 00 0000 110 1182763,6
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 899586,5
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 283177,1
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 4970381,2
Налог на имущество организаций 000 1 06 02000 02 0000 110 4256088,4
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1 2 3
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения 182 1 06 02010 02 0000 110 3794167,9
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую 
систему газоснабжения 182 1 06 02020 02 0000 110 461920,5
Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110 714411,9
Транспортный налог с организаций 182 1 06 04011 02 0000 110 187583,1
Транспортный налог с физических лиц 182 1 06 04012 02 0000 110 526828,8
Налог на игорный бизнес 182 1 06 05000 02 0000 110 -119,1
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 07 00000 00 0000 000 36486,2
Налог на добычу полезных ископаемых 000 1 07 01000 01 0000 110 34737,2
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 182 1 07 01020 01 0000 110 34657,1
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полез-
ных ископаемых в виде природных алмазов) 182 1 07 01030 01 0000 110 80,1
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объ-
ектами водных биологических ресурсов 000 1 07 04000 01 0000 110 1749,0
Сбор за пользование объектами животного мира 182 1 07 04010 01 0000 110 1445,9
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по вну-
тренним водным объектам) 182 1 07 04030 01 0000 110 303,1
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 16217,5
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 16217,5
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации 000 1 08 07080 01 0000 110 14835,0
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации 003 1 08 07082 01 0000 110 197,5
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации 004 1 08 07082 01 0000 110 14565,5
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации 015 1 08 07082 01 0000 110 72,0
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегио-
нальных, региональных и местных общественных объединений, отделе-
ний общественных объединений, а также за государственную регистра-
цию изменений их учредительных документов 318 1 08 07110 01 0000 110 289,4
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств мас-
совой информации, продукция которых предназначена для распростра-
нения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, 
а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации 096 1 08 07130 01 0000 110 308,3
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 000 1 08 07170 01 0000 110 313,0
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 045 1 08 07172 01 0000 110 313,0
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридиче-
ски значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации 006 1 08 07300 01 0000 110 471,8
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 33635,9
Платежи за пользование природными ресурсами 000 1 09 03000 00 0000 110 -14,8
Платежи за проведение поисковых и разведочных работ 000 1 09 03010 00 0000 110 5,0
Платежи за проведение поисковых и разведочных работ, мобилизуемые 
на территориях муниципальных районов 182 1 09 03010 05 0000 110 5,0
Платежи за добычу полезных ископаемых 000 1 09 03020 00 0000 110 -95,8
Платежи за добычу углеводородного сырья 182 1 09 03022 01 0000 110 -95,8
Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей 
полезных ископаемых 000 1 09 03030 00 0000 110 -9,6
Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов 182 1 09 03030 05 0000 110 -9,6
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Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы 000 1 09 03080 01 0000 110 85,6
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением упла-
чиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и 
подземных вод, используемых для местных нужд 182 1 09 03082 02 0000 110 85,6
Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 33650,9
Налог на имущество предприятий 182 1 09 04010 02 0000 110 5799,7
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение 
автотранспортных средств 182 1 09 04020 02 0000 110 1478,9
Налог на пользователей автомобильных дорог 182 1 09 04030 01 0000 110 26310,5
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 182 1 09 04040 01 0000 110 61,8
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов 
Российской Федерации) 000 1 09 06000 02 0000 110 -0,2
Прочие налоги и сборы 182 1 09 06030 02 0000 110 -0,2
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 164289,4
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям 000 1 11 01000 00 0000 120 14990,1
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации 015 1 11 01020 02 0000 120 14990,1
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны 000 1 11 03000 00 0000 120 6583,9
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 005 1 11 03020 02 0000 120 6583,9
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 135091,9
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120 107753,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 046 1 11 05010 04 0000 120 786,8
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 054 1 11 05010 04 0000 120 14,3
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 065 1 11 05010 04 0000 120 83,4
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 120 1 11 05010 04 0000 120 106869,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграни-
чения государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков автономных учреждений) 000 1 11 05020 00 0000 120 689,7
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации (за исключением земель-
ных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации) 015 1 11 05022 02 0000 120 689,7
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 000 1 11 05030 00 0000 120 26648,7
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации) 015 1 11 05032 02 0000 120 26648,7
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 7623,5
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей 000 1 11 07010 00 0000 120 7623,5
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Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации 015 1 11 07012 02 0000 120 7623,5
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 73256,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 1 12 01000 01 0000 120 58742,5
Платежи при пользовании недрами 000 1 12 02000 01 0000 120 12722,7
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определен-
ных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недра-
ми на территории Российской Федерации 000 1 12 02010 01 0000 120 71,6
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определен-
ных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недра-
ми на территории Российской Федерации по участкам недр, содержа-
щих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или 
участкам недр местного значения 006 1 12 02012 01 0000 120 71,6
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами 
(ренталс) на территории Российской Федерации 182 1 12 02030 01 0000 120 12101,9
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации 
о предоставляемых в пользование участках недр 000 1 12 02050 01 0000 120 220,0
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической информа-
ции о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, 
содержащим месторождения общераспространенных полезных ископае-
мых, участкам недр местного значения, а также участкам недр местного 
значения, используемым для целей строительства и эксплуатации под-
земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 006 1 12 02052 01 0000 120 220,0
Прочие платежи при пользовании недрами 000 1 12 02100 00 0000 120 329,2
Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержа-
щим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или 
участкам недр местного значения 006 1 12 02102 02 0000 120 329,2
Плата за использование лесов 000 1 12 04000 00 0000 120 1791,0
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный 
размер арендной платы и минимальный размер платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений 000 1 12 04020 02 0000 120 1318,2
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный 
размер арендной платы 044 1 12 04022 02 0000 120 1318,2
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд 044 1 12 04060 02 0000 120 232,0
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд 048 1 12 04060 02 0000 120 150,2
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд 187 1 12 04060 02 0000 120 90,6
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 1051430,1
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат госу-
дарства 000 1 13 03000 00 0000 130 1051430,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 001 1 13 03020 02 0000 130 16,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 002 1 13 03020 02 0000 130 511,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 004 1 13 03020 02 0000 130 25,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 005 1 13 03020 02 0000 130 -214,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 006 1 13 03020 02 0000 130 89,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 015 1 13 03020 02 0000 130 90,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 019 1 13 03020 02 0000 130 57,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 024 1 13 03020 02 0000 130 1,9
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 026 1 13 03020 02 0000 130 40,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 027 1 13 03020 02 0000 130 309,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 030 1 13 03020 02 0000 130 7234,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 032 1 13 03020 02 0000 130 13,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 033 1 13 03020 02 0000 130 91,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 034 1 13 03020 02 0000 130 31,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 038 1 13 03020 02 0000 130 1898,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 039 1 13 03020 02 0000 130 187,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 040 1 13 03020 02 0000 130 1302,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 042 1 13 03020 02 0000 130 10,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 043 1 13 03020 02 0000 130 4,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 044 1 13 03020 02 0000 130 184,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 045 1 13 03020 02 0000 130 1153,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 188 1 13 03020 02 0000 130 730,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 500 1 13 03020 02 0000 130 6387,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 502 1 13 03020 02 0000 130 428,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 514 1 13 03020 02 0000 130 605,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 525 1 13 03020 02 0000 130 1711,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 526 1 13 03020 02 0000 130 1900,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 527 1 13 03020 02 0000 130 3312,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 528 1 13 03020 02 0000 130 2199,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 529 1 13 03020 02 0000 130 9955,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 530 1 13 03020 02 0000 130 7000,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 531 1 13 03020 02 0000 130 461,1
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 532 1 13 03020 02 0000 130 3589,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 533 1 13 03020 02 0000 130 787,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 534 1 13 03020 02 0000 130 1499,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 535 1 13 03020 02 0000 130 1480,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 536 1 13 03020 02 0000 130 1491,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 537 1 13 03020 02 0000 130 4070,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 538 1 13 03020 02 0000 130 1280,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 539 1 13 03020 02 0000 130 6045,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 540 1 13 03020 02 0000 130 1670,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 541 1 13 03020 02 0000 130 4602,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 542 1 13 03020 02 0000 130 1000,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 543 1 13 03020 02 0000 130 1320,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 544 1 13 03020 02 0000 130 5159,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 545 1 13 03020 02 0000 130 1764,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 546 1 13 03020 02 0000 130 4499,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 547 1 13 03020 02 0000 130 1250,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 548 1 13 03020 02 0000 130 1123,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 549 1 13 03020 02 0000 130 1550,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 550 1 13 03020 02 0000 130 4804,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 551 1 13 03020 02 0000 130 4120,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 552 1 13 03020 02 0000 130 915,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 553 1 13 03020 02 0000 130 856,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 554 1 13 03020 02 0000 130 1571,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 555 1 13 03020 02 0000 130 3020,8
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 556 1 13 03020 02 0000 130 7349,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 557 1 13 03020 02 0000 130 1550,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 558 1 13 03020 02 0000 130 3199,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 559 1 13 03020 02 0000 130 785,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 560 1 13 03020 02 0000 130 2833,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 561 1 13 03020 02 0000 130 671,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 562 1 13 03020 02 0000 130 21644,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 563 1 13 03020 02 0000 130 35206,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 564 1 13 03020 02 0000 130 1966,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 575 1 13 03020 02 0000 130 10,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 576 1 13 03020 02 0000 130 1052,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 577 1 13 03020 02 0000 130 3929,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 578 1 13 03020 02 0000 130 869,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 579 1 13 03020 02 0000 130 695,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 582 1 13 03020 02 0000 130 789,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 583 1 13 03020 02 0000 130 5251,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 584 1 13 03020 02 0000 130 149,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 585 1 13 03020 02 0000 130 2798,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 587 1 13 03020 02 0000 130 57,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 588 1 13 03020 02 0000 130 30,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 589 1 13 03020 02 0000 130 168,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 590 1 13 03020 02 0000 130 19,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 591 1 13 03020 02 0000 130 31,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 592 1 13 03020 02 0000 130 50,0
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 593 1 13 03020 02 0000 130 1,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 596 1 13 03020 02 0000 130 403,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 598 1 13 03020 02 0000 130 1673,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 599 1 13 03020 02 0000 130 323,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 600 1 13 03020 02 0000 130 214,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 602 1 13 03020 02 0000 130 129,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 603 1 13 03020 02 0000 130 175,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 604 1 13 03020 02 0000 130 6,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 606 1 13 03020 02 0000 130 432,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 611 1 13 03020 02 0000 130 351,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 612 1 13 03020 02 0000 130 50,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 614 1 13 03020 02 0000 130 46,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 616 1 13 03020 02 0000 130 165,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 617 1 13 03020 02 0000 130 667,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 619 1 13 03020 02 0000 130 999,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 620 1 13 03020 02 0000 130 16,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 624 1 13 03020 02 0000 130 4,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 625 1 13 03020 02 0000 130 106,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 627 1 13 03020 02 0000 130 45,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 628 1 13 03020 02 0000 130 69,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 629 1 13 03020 02 0000 130 9875,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 631 1 13 03020 02 0000 130 1301,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 632 1 13 03020 02 0000 130 452,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 633 1 13 03020 02 0000 130 166,3
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 634 1 13 03020 02 0000 130 179,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 635 1 13 03020 02 0000 130 296,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 636 1 13 03020 02 0000 130 295,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 638 1 13 03020 02 0000 130 50,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 640 1 13 03020 02 0000 130 10,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 643 1 13 03020 02 0000 130 4000,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 644 1 13 03020 02 0000 130 4786,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 647 1 13 03020 02 0000 130 2410,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 648 1 13 03020 02 0000 130 8157,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 649 1 13 03020 02 0000 130 2792,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 650 1 13 03020 02 0000 130 12430,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 651 1 13 03020 02 0000 130 4553,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 652 1 13 03020 02 0000 130 2,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 654 1 13 03020 02 0000 130 231,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 655 1 13 03020 02 0000 130 6033,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 656 1 13 03020 02 0000 130 867,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 659 1 13 03020 02 0000 130 231,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 660 1 13 03020 02 0000 130 1290,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 661 1 13 03020 02 0000 130 167,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 662 1 13 03020 02 0000 130 375,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 663 1 13 03020 02 0000 130 2172,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 664 1 13 03020 02 0000 130 201,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 665 1 13 03020 02 0000 130 51,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 666 1 13 03020 02 0000 130 1386,0
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 667 1 13 03020 02 0000 130 530,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 668 1 13 03020 02 0000 130 6355,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 669 1 13 03020 02 0000 130 1552,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 670 1 13 03020 02 0000 130 564,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 671 1 13 03020 02 0000 130 521,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 672 1 13 03020 02 0000 130 150,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 673 1 13 03020 02 0000 130 544,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 674 1 13 03020 02 0000 130 575,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 675 1 13 03020 02 0000 130 1479,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 676 1 13 03020 02 0000 130 2995,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 677 1 13 03020 02 0000 130 2539,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 678 1 13 03020 02 0000 130 1850,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 679 1 13 03020 02 0000 130 3019,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 680 1 13 03020 02 0000 130 2397,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 681 1 13 03020 02 0000 130 358,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 682 1 13 03020 02 0000 130 1395,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 683 1 13 03020 02 0000 130 2896,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 684 1 13 03020 02 0000 130 1432,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 685 1 13 03020 02 0000 130 889,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 686 1 13 03020 02 0000 130 3022,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 687 1 13 03020 02 0000 130 394,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 688 1 13 03020 02 0000 130 1461,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 689 1 13 03020 02 0000 130 49,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 690 1 13 03020 02 0000 130 1404,9



5894 № 18 (июнь – июль 2011)

1 2 3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 691 1 13 03020 02 0000 130 1185,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 692 1 13 03020 02 0000 130 1354,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 693 1 13 03020 02 0000 130 512,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 694 1 13 03020 02 0000 130 3217,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 695 1 13 03020 02 0000 130 3837,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 696 1 13 03020 02 0000 130 406,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 697 1 13 03020 02 0000 130 1279,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 716 1 13 03020 02 0000 130 13,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 719 1 13 03020 02 0000 130 722,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 720 1 13 03020 02 0000 130 1513,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 721 1 13 03020 02 0000 130 356,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 722 1 13 03020 02 0000 130 317,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 723 1 13 03020 02 0000 130 318,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 724 1 13 03020 02 0000 130 30,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 725 1 13 03020 02 0000 130 96,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 726 1 13 03020 02 0000 130 588,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 727 1 13 03020 02 0000 130 997,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 728 1 13 03020 02 0000 130 851,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 729 1 13 03020 02 0000 130 66,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 730 1 13 03020 02 0000 130 2698,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 731 1 13 03020 02 0000 130 307,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 732 1 13 03020 02 0000 130 1074,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 733 1 13 03020 02 0000 130 1800,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 735 1 13 03020 02 0000 130 6800,0
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 737 1 13 03020 02 0000 130 8670,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 738 1 13 03020 02 0000 130 8738,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 739 1 13 03020 02 0000 130 459,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 740 1 13 03020 02 0000 130 2484,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 741 1 13 03020 02 0000 130 8639,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 743 1 13 03020 02 0000 130 11129,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 745 1 13 03020 02 0000 130 6348,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 747 1 13 03020 02 0000 130 1192,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 748 1 13 03020 02 0000 130 1610,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 751 1 13 03020 02 0000 130 4897,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 752 1 13 03020 02 0000 130 4922,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 753 1 13 03020 02 0000 130 8574,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 754 1 13 03020 02 0000 130 14633,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 755 1 13 03020 02 0000 130 6094,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 756 1 13 03020 02 0000 130 3094,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 757 1 13 03020 02 0000 130 2,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 758 1 13 03020 02 0000 130 73,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 760 1 13 03020 02 0000 130 500,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 769 1 13 03020 02 0000 130 19336,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 770 1 13 03020 02 0000 130 7450,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 771 1 13 03020 02 0000 130 20113,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 772 1 13 03020 02 0000 130 9480,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 773 1 13 03020 02 0000 130 3872,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 774 1 13 03020 02 0000 130 1201,8
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 775 1 13 03020 02 0000 130 210,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 776 1 13 03020 02 0000 130 323,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 778 1 13 03020 02 0000 130 5779,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 779 1 13 03020 02 0000 130 657,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 781 1 13 03020 02 0000 130 9616,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 782 1 13 03020 02 0000 130 14018,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 783 1 13 03020 02 0000 130 2599,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 784 1 13 03020 02 0000 130 8041,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 785 1 13 03020 02 0000 130 2005,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 786 1 13 03020 02 0000 130 264,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 787 1 13 03020 02 0000 130 1672,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 788 1 13 03020 02 0000 130 25360,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 789 1 13 03020 02 0000 130 4661,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 790 1 13 03020 02 0000 130 9275,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 793 1 13 03020 02 0000 130 77,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 794 1 13 03020 02 0000 130 28876,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 795 1 13 03020 02 0000 130 1386,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 796 1 13 03020 02 0000 130 273,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 800 1 13 03020 02 0000 130 5870,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 801 1 13 03020 02 0000 130 5558,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 802 1 13 03020 02 0000 130 4617,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 804 1 13 03020 02 0000 130 14559,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 805 1 13 03020 02 0000 130 9077,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 806 1 13 03020 02 0000 130 8989,8
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 807 1 13 03020 02 0000 130 16856,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 808 1 13 03020 02 0000 130 3325,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 809 1 13 03020 02 0000 130 17207,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 810 1 13 03020 02 0000 130 4226,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 811 1 13 03020 02 0000 130 24157,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 812 1 13 03020 02 0000 130 2427,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 813 1 13 03020 02 0000 130 5159,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 814 1 13 03020 02 0000 130 2208,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 815 1 13 03020 02 0000 130 5727,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 816 1 13 03020 02 0000 130 1364,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 817 1 13 03020 02 0000 130 6466,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 818 1 13 03020 02 0000 130 4336,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 819 1 13 03020 02 0000 130 10576,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 820 1 13 03020 02 0000 130 2435,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 821 1 13 03020 02 0000 130 8886,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 823 1 13 03020 02 0000 130 10160,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 824 1 13 03020 02 0000 130 1724,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 825 1 13 03020 02 0000 130 5619,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 826 1 13 03020 02 0000 130 9333,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 827 1 13 03020 02 0000 130 21152,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 828 1 13 03020 02 0000 130 6532,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 829 1 13 03020 02 0000 130 3322,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 830 1 13 03020 02 0000 130 5292,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 831 1 13 03020 02 0000 130 16719,0
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 832 1 13 03020 02 0000 130 2655,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 833 1 13 03020 02 0000 130 179,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 835 1 13 03020 02 0000 130 2500,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 836 1 13 03020 02 0000 130 2724,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 837 1 13 03020 02 0000 130 2660,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 838 1 13 03020 02 0000 130 2116,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 839 1 13 03020 02 0000 130 5304,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 840 1 13 03020 02 0000 130 6087,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 842 1 13 03020 02 0000 130 1765,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 844 1 13 03020 02 0000 130 9617,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 846 1 13 03020 02 0000 130 1502,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 847 1 13 03020 02 0000 130 3114,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 848 1 13 03020 02 0000 130 1008,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 849 1 13 03020 02 0000 130 3135,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 850 1 13 03020 02 0000 130 4482,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 851 1 13 03020 02 0000 130 3668,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 852 1 13 03020 02 0000 130 900,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 853 1 13 03020 02 0000 130 1627,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 854 1 13 03020 02 0000 130 1804,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 855 1 13 03020 02 0000 130 2640,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 856 1 13 03020 02 0000 130 4763,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 857 1 13 03020 02 0000 130 806,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 858 1 13 03020 02 0000 130 3229,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 859 1 13 03020 02 0000 130 2083,6
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 860 1 13 03020 02 0000 130 2956,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 861 1 13 03020 02 0000 130 1842,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 862 1 13 03020 02 0000 130 1480,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 863 1 13 03020 02 0000 130 1709,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 864 1 13 03020 02 0000 130 1892,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 865 1 13 03020 02 0000 130 1350,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 866 1 13 03020 02 0000 130 3338,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 867 1 13 03020 02 0000 130 1301,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 868 1 13 03020 02 0000 130 2606,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 869 1 13 03020 02 0000 130 2308,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 870 1 13 03020 02 0000 130 2950,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 871 1 13 03020 02 0000 130 4350,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 872 1 13 03020 02 0000 130 4591,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 873 1 13 03020 02 0000 130 2547,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 874 1 13 03020 02 0000 130 1600,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 875 1 13 03020 02 0000 130 2852,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 876 1 13 03020 02 0000 130 1683,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 877 1 13 03020 02 0000 130 1755,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 878 1 13 03020 02 0000 130 1341,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 879 1 13 03020 02 0000 130 2367,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 881 1 13 03020 02 0000 130 5286,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 882 1 13 03020 02 0000 130 91,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 883 1 13 03020 02 0000 130 60,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 884 1 13 03020 02 0000 130 235,0
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 887 1 13 03020 02 0000 130 25,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 889 1 13 03020 02 0000 130 916,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 890 1 13 03020 02 0000 130 193,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 891 1 13 03020 02 0000 130 30,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 893 1 13 03020 02 0000 130 314,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 895 1 13 03020 02 0000 130 2,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 896 1 13 03020 02 0000 130 283,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 898 1 13 03020 02 0000 130 6,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 899 1 13 03020 02 0000 130 396,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 902 1 13 03020 02 0000 130 1225,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 903 1 13 03020 02 0000 130 8474,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 904 1 13 03020 02 0000 130 86,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 905 1 13 03020 02 0000 130 419,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 906 1 13 03020 02 0000 130 19,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 914 1 13 03020 02 0000 130 3,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 915 1 13 03020 02 0000 130 434,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 917 1 13 03020 02 0000 130 128,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 918 1 13 03020 02 0000 130 149,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 920 1 13 03020 02 0000 130 518,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 921 1 13 03020 02 0000 130 2,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 923 1 13 03020 02 0000 130 3010,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 924 1 13 03020 02 0000 130 191,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 927 1 13 03020 02 0000 130 35,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 929 1 13 03020 02 0000 130 11,6
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 930 1 13 03020 02 0000 130 214,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 931 1 13 03020 02 0000 130 107,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 935 1 13 03020 02 0000 130 40,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 939 1 13 03020 02 0000 130 12,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 944 1 13 03020 02 0000 130 6840,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 945 1 13 03020 02 0000 130 801,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 946 1 13 03020 02 0000 130 770,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 957 1 13 03020 02 0000 130 2302,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 961 1 13 03020 02 0000 130 654,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 963 1 13 03020 02 0000 130 3102,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 965 1 13 03020 02 0000 130 1012,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 966 1 13 03020 02 0000 130 4663,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 967 1 13 03020 02 0000 130 1745,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 969 1 13 03020 02 0000 130 27,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 970 1 13 03020 02 0000 130 709,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 974 1 13 03020 02 0000 130 1185,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 977 1 13 03020 02 0000 130 664,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 978 1 13 03020 02 0000 130 7134,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 981 1 13 03020 02 0000 130 3541,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 982 1 13 03020 02 0000 130 2566,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 983 1 13 03020 02 0000 130 35,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 984 1 13 03020 02 0000 130 1267,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 985 1 13 03020 02 0000 130 2911,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 986 1 13 03020 02 0000 130 1392,7
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 988 1 13 03020 02 0000 130 1529,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 989 1 13 03020 02 0000 130 1342,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 990 1 13 03020 02 0000 130 9185,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 998 1 13 03020 02 0000 130 647,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 999 1 13 03020 02 0000 130 5075,4
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 54720,7
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 14 02000 00 0000 000 35333,8
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъ-
ектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества госу-
дарственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу 000 1 14 02020 02 0000 410 34236,2
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества авто-
номных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имуще-
ства государственных унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 015 1 14 02023 02 0000 410 34236,2
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъ-
ектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества госу-
дарственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, 
в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 000 1 14 02020 02 0000 440 1097,6
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реа-
лизации материальных запасов по указанному имуществу 015 1 14 02022 02 0000 440 1097,6
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением земельных участ-
ков автономных учреждений) 000 1 14 06000 00 0000 430 19386,9
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 17753,5
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов 046 1 14 06012 04 0000 430 8,6
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов 120 1 14 06012 04 0000 430 17744,9
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые разграничена (за исключением земельных участков автоном-
ных учреждений) 000 1 14 06020 00 0000 430 1633,4
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации) 015 1 14 06022 02 0000 430 1633,4
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1 15 00000 00 0000 000 2100,2
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организация-
ми за выполнение определенных функций 000 1 15 02000 00 0000 140 2100,2
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов 
Российской Федерации за выполнение определенных функций 010 1 15 02020 02 0000 140 2085,0
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов 
Российской Федерации за выполнение определенных функций 015 1 15 02020 02 0000 140 15,2
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 11686,8
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-
гах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 1,6
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьей 1292 Налогового кодекса 
Российской Федерации 182 1 16 03020 02 0000 140 1,6
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству 000 1 16 21000 00 0000 140 602,7
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 188 1 16 21020 02 0000 140 196,5
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 322 1 16 21020 02 0000 140 406,2
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 000 1 16 23000 00 0000 140 2,4
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации 188 1 16 23020 02 0000 140 2,4
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
рекламе 161 1 16 26000 01 0000 140 391,2
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств 000 1 16 32000 00 0000 140 970,5
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 005 1 16 32000 02 0000 140 115,0
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 009 1 16 32000 02 0000 140 855,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 000 1 16 33000 00 0000 140 2308,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской 
Федерации 042 1 16 33020 02 0000 140 1588,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской 
Федерации 161 1 16 33020 02 0000 140 719,3
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 000 1 16 35000 00 0000 140 190,0
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации 006 1 16 35010 02 0000 140 190,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 7220,2
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 005 1 16 90020 02 0000 140 8,2
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 010 1 16 90020 02 0000 140 0,3
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 014 1 16 90020 02 0000 140 14,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 015 1 16 90020 02 0000 140 37,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 018 1 16 90020 02 0000 140 106,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 034 1 16 90020 02 0000 140 3,3
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 040 1 16 90020 02 0000 140 39,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 041 1 16 90020 02 0000 140 28,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 043 1 16 90020 02 0000 140 6,6
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 045 1 16 90020 02 0000 140 63,2
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 076 1 16 90020 02 0000 140 82,8
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 141 1 16 90020 02 0000 140 276,3
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 182 1 16 90020 02 0000 140 0,5
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 188 1 16 90020 02 0000 140 6495,4
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 771 1 16 90020 02 0000 140 56,8
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 793 1 16 90020 02 0000 140 0,2
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 999 1 16 90020 02 0000 140 2,6
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 11222,7
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 11222,7
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 003 1 17 01020 02 0000 180 0,6
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 005 1 17 01020 02 0000 180 1487,8
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 009 1 17 01020 02 0000 180 4316,5
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 010 1 17 01020 02 0000 180 6,3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 015 1 17 01020 02 0000 180 -955,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 018 1 17 01020 02 0000 180 220,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 027 1 17 01020 02 0000 180 837,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 030 1 17 01020 02 0000 180 3227,8
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 033 1 17 01020 02 0000 180 29,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 039 1 17 01020 02 0000 180 -0,3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 040 1 17 01020 02 0000 180 61,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 042 1 17 01020 02 0000 180 119,1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 043 1 17 01020 02 0000 180 2,5
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 045 1 17 01020 02 0000 180 1,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 509 1 17 01020 02 0000 180 17,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 511 1 17 01020 02 0000 180 3,4
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 517 1 17 01020 02 0000 180 1,3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 525 1 17 01020 02 0000 180 2,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 527 1 17 01020 02 0000 180 1,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 529 1 17 01020 02 0000 180 14,6
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 533 1 17 01020 02 0000 180 2,2
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Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 534 1 17 01020 02 0000 180 1,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 546 1 17 01020 02 0000 180 13,4
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 552 1 17 01020 02 0000 180 1,3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 557 1 17 01020 02 0000 180 5,4
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 559 1 17 01020 02 0000 180 14,3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 560 1 17 01020 02 0000 180 2,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 561 1 17 01020 02 0000 180 -5,7
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 562 1 17 01020 02 0000 180 43,7
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 564 1 17 01020 02 0000 180 1,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 590 1 17 01020 02 0000 180 25,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 600 1 17 01020 02 0000 180 4,5
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 602 1 17 01020 02 0000 180 -0,1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 608 1 17 01020 02 0000 180 4,1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 611 1 17 01020 02 0000 180 2,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 621 1 17 01020 02 0000 180 23,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 625 1 17 01020 02 0000 180 16,4
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 627 1 17 01020 02 0000 180 21,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 632 1 17 01020 02 0000 180 7,8
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 633 1 17 01020 02 0000 180 6,1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 634 1 17 01020 02 0000 180 6,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 636 1 17 01020 02 0000 180 10,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 650 1 17 01020 02 0000 180 42,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 652 1 17 01020 02 0000 180 -2,3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 656 1 17 01020 02 0000 180 100,6
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 660 1 17 01020 02 0000 180 30,7
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 670 1 17 01020 02 0000 180 33,3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 676 1 17 01020 02 0000 180 27,6
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 684 1 17 01020 02 0000 180 1,7
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 692 1 17 01020 02 0000 180 281,7
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 693 1 17 01020 02 0000 180 13,5
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 695 1 17 01020 02 0000 180 91,5
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 702 1 17 01020 02 0000 180 1,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 707 1 17 01020 02 0000 180 1,6
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 715 1 17 01020 02 0000 180 16,6
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Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 716 1 17 01020 02 0000 180 34,4
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 726 1 17 01020 02 0000 180 1,8
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 728 1 17 01020 02 0000 180 1,3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 734 1 17 01020 02 0000 180 33,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 752 1 17 01020 02 0000 180 169,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 754 1 17 01020 02 0000 180 11,7
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 755 1 17 01020 02 0000 180 2,5
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 757 1 17 01020 02 0000 180 15,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 771 1 17 01020 02 0000 180 12,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 773 1 17 01020 02 0000 180 39,8
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 774 1 17 01020 02 0000 180 0,8
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 775 1 17 01020 02 0000 180 25,6
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 779 1 17 01020 02 0000 180 3,6
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 784 1 17 01020 02 0000 180 3,1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 790 1 17 01020 02 0000 180 30,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 796 1 17 01020 02 0000 180 71,3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 800 1 17 01020 02 0000 180 4,7
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 805 1 17 01020 02 0000 180 32,6
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 806 1 17 01020 02 0000 180 18,4
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 807 1 17 01020 02 0000 180 64,1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 809 1 17 01020 02 0000 180 1,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 810 1 17 01020 02 0000 180 1,1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 815 1 17 01020 02 0000 180 0,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 818 1 17 01020 02 0000 180 0,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 823 1 17 01020 02 0000 180 48,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 825 1 17 01020 02 0000 180 3,1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 829 1 17 01020 02 0000 180 5,4
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 844 1 17 01020 02 0000 180 4,3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 851 1 17 01020 02 0000 180 23,5
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 855 1 17 01020 02 0000 180 2,4
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 861 1 17 01020 02 0000 180 1,4
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 863 1 17 01020 02 0000 180 7,1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 871 1 17 01020 02 0000 180 118,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 876 1 17 01020 02 0000 180 3,7
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Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 877 1 17 01020 02 0000 180 3,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 878 1 17 01020 02 0000 180 2,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 883 1 17 01020 02 0000 180 9,6
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 894 1 17 01020 02 0000 180 88,6
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 895 1 17 01020 02 0000 180 2,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 902 1 17 01020 02 0000 180 29,3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 917 1 17 01020 02 0000 180 0,1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 931 1 17 01020 02 0000 180 0,8
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 957 1 17 01020 02 0000 180 0,1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 970 1 17 01020 02 0000 180 9,5
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 981 1 17 01020 02 0000 180 3,7
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 983 1 17 01020 02 0000 180 40,4
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 984 1 17 01020 02 0000 180 -22,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 998 1 17 01020 02 0000 180 20,1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 999 1 17 01020 02 0000 180 -2,6
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 1 18 00000 00 0000 000 276784,5
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 000 1 18 02000 02 0000 000 276784,5
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 002 1 18 02030 02 0000 151 2,0
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 005 1 18 02030 02 0000 151 1942,0
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 018 1 18 02030 02 0000 151 2012,0
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 019 1 18 02030 02 0000 151 1,0
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 027 1 18 02030 02 0000 151 6183,5
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 039 1 18 02030 02 0000 151 1,1
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 040 1 18 02030 02 0000 151 0,1
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 002 1 18 02040 02 0000 151 348,2
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 004 1 18 02040 02 0000 151 2,3
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 005 1 18 02040 02 0000 151 2826,3
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 009 1 18 02040 02 0000 151 151,8
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Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 018 1 18 02040 02 0000 151 177514,4
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 019 1 18 02040 02 0000 151 1194,5
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 027 1 18 02040 02 0000 151 11538,0
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 039 1 18 02040 02 0000 151 1530,9
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 040 1 18 02040 02 0000 151 174,7
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 027 1 18 02050 02 0000 151 9039,8
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов 039 1 18 02070 02 0000 151 62321,9
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,  СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 1 19 00000 00 0000 000 -443175,6
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 004 1 19 02000 02 0000 151 -3389,6
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 005 1 19 02000 02 0000 151 -35728,3
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 009 1 19 02000 02 0000 151 -1188,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 018 1 19 02000 02 0000 151 -24458,9
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 027 1 19 02000 02 0000 151 -12338,2
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 038 1 19 02000 02 0000 151 -837,4
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 039 1 19 02000 02 0000 151 -75176,9
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 040 1 19 02000 02 0000 151 -289839,9
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 043 1 19 02000 02 0000 151 -218,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 18585991,4
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 17611455,5
в том числе:  
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, в том числе: 000 2 02 01000 00 0000 151 7438781,9
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 005 2 02 01001 02 0000 151 6005579,5
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 005 2 02 01003 02 0000 151 1305548,4
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление 
дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образо-
ваний 005 2 02 01007 02 0000 151 127654,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии), в том числе: 000 2 02 02000 00 0000 151 5728442,2
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 040 2 02 02001 02 0000 151 23829,4
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субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление 
детей 040 2 02 02005 02 0000 151 60588,5
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жильем молодых семей 027 2 02 02008 02 0000 151 88203,5
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства 004 2 02 02009 02 0000 151 163000,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
элитного семеноводства 009 2 02 02012 02 0000 151 10800,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, уро-
жая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений 009 2 02 02017 02 0000 151 340681,1
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных гидро-
технических сооружений 030 2 02 02021 02 0000 151 16667,5
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи 039 2 02 02024 02 0000 151 153806,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмеще-
ние сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных под-
собных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативах в 2007-2010 годах на срок до 1 года 009 2 02 02027 02 0000 151 403751,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 018 2 02 02032 02 0000 151 98835,8
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 018 2 02 02037 02 0000 151 162409,1
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку пле-
менного животноводства 009 2 02 02039 02 0000 151 87926,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения 027 2 02 02047 02 0000 151 17776,5
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской 
Федерации 039 2 02 02054 02 0000 151 52168,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропро-
мышленного 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 органи-
зациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет 009 2 02 02064 02 0000 151 307131,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах 
на срок до 8 лет 009 2 02 02065 02 0000 151 133390,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение 
лучших учителей 018 2 02 02067 02 0000 151 3400,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 009 2 02 02077 02 0000 151 52500,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 030 2 02 02077 02 0000 151 700487,5
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 039 2 02 02077 02 0000 151 4800,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
части затрат на приобретение средств химизации 009 2 02 02082 02 0000 151 51703,0
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субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности 009 2 02 02085 02 0000 151 93750,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственны-
ми средствами, предназначенными для лечения больных злокачествен-
ными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болез-
нью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации орга-
нов и (или) тканей 039 2 02 02095 02 0000 151 16540,7
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 (семейны-
ми врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами вра-
чей общей практики (семейных врачей) 039 2 02 02097 02 0000 151 324321,7
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку эко-
номически значимых региональных программ 009 2 02 02098 02 0000 151 538394,4
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженно-
сти на рынке труда субъектов Российской Федерации 038 2 02 02101 02 0000 151 701155,5
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авто-
транспортных средств и коммунальной техники 005 2 02 02102 02 0000 151 211139,7
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации 002 2 02 02103 02 0000 151 742,1
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию 
дистанционного обучения инвалидов 018 2 02 02104 02 0000 151 32979,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муници-
пальных общеобразовательных учреждений 018 2 02 02105 02 0000 151 24518,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудо-
вания для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации 
и учреждений здравоохранения муниципальных образований в целях реа-
лизации мероприятий, направленных на формирование здорового образа 
жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака 039 2 02 02110 02 0000 151 7845,7
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в 
связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об уста-
новлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования желез-
нодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 045 2 02 02111 02 0000 151 7609,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования администра-
тивных центров субъектов Российской Федерации 045 2 02 02116 02 0000 151 806512,5
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобрете-
ние школьных автобусов, производимых на территории Российской 
Федерации, для общеобразовательных учреждений 018 2 02 02142 02 0000 151 29080,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований, в том числе: 000 2 02 03000 00 0000 151 3960486,6
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 040 2 02 03001 02 0000 151 1101939,7
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние полномочий по подготовке проведения статистических переписей 004 2 02 03002 02 0000 151 10781,0
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния 035 2 02 03003 02 0000 151 70798,6
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный 
донор СССР», «Почетный донор России» 040 2 02 03004 02 0000 151 77066,9
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, 
регулирование и охрану водных биологических ресурсов 043 2 02 03005 02 0000 151 190,5
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и 
использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты 043 2 02 03006 02 0000 151 264,9
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление 
(изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 002 2 02 03007 02 0000 151 526,8
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений 040 2 02 03010 02 0000 151 287,4
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субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государствен-
ные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 040 2 02 03011 02 0000 151 70,0
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательно-
го страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств 040 2 02 03012 02 0000 151 1557,6
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 005 2 02 03015 02 0000 151 30867,7
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние отдельных полномочий в области лесных отношений 044 2 02 03018 02 0000 151 97306,9
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние отдельных полномочий в области водных отношений 006 2 02 03019 02 0000 151 61764,4
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату еди-
новременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 018 2 02 03020 02 0000 151 14285,5
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние полномочий Российской Федерации в области содействия занятости 
населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий 038 2 02 03025 02 0000 151 1388821,9
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и 
использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к 
объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) 043 2 02 03031 02 0000 151 112,7
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выда-
че лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания 043 2 02 03032 02 0000 151 5644,0
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату еди-
новременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 040 2 02 03053 02 0000 151 33464,2
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние переданных полномочий Российской Федерации в области охраны 
здоровья граждан 039 2 02 03054 02 0000 151 3074,3
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние полномочий Российской Федерации по контролю качества образо-
вания, лицензированию и государственной аккредитации образователь-
ных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства 
в области образования 018 2 02 03060 02 0000 151 10486,5
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовле-
ние и ремонт протезно-ортопедических изделий 040 2 02 03066 02 0000 151 130980,9
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание госу-
дарственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части 
оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугород-
ном транспорте к месту лечения и обратно 040 2 02 03067 02 0000 151 58369,8
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 пита-
ния для детей-инвалидов 039 2 02 03068 02 0000 151 270561,5
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспече-
ние 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 2 02 03069 02 0000 151 562281,8
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 ноя-
бря 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» 027 2 02 03070 02 0000 151 27596,3
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние переданных полномочий Российской Федерации по государственной 
охране объектов культурного наследия федерального значения 041 2 02 03071 02 0000 151 1384,8
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 475544,3
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы 
и их помощников 002 2 02 04001 02 0000 151 15748,7
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их 
помощников 005 2 02 04002 02 0000 151 1274,6
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межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством вну-
тренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции 
общественной безопасности и социальных выплат 005 2 02 04005 02 0000 151 262334,6
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных образований 005 2 02 04010 02 0000 151 19732,0
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации для компенсации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 044 2 02 04012 02 0000 151 11786,5
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в обла-
сти лекарственного обеспечения 039 2 02 04017 02 0000 151 104257,4
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на развитие и поддержку социальной и инженер-
ной инфраструктуры закрытых административно-территориальных обра-
зований 005 2 02 04018 02 0000 151 45890,0
межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплату единовременного денежного поощрения при награждении 
орденом «Родительская слава» 040 2 02 04020 02 0000 151 101,5
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга 019 2 02 04025 02 0000 151 6614,0
прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации 002 2 02 04999 02 0000 151 2622,0
прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации 018 2 02 04999 02 0000 151 4970,0
прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации 040 2 02 04999 02 0000 151 213,0
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы 000 2 02 09000 00 0000 151 8200,5
прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 040 2 02 09071 02 0000 151 8200,5
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) орга-
низаций 000 2 03 00000 00 0000 180 974535,9
Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 005 2 03 02000 02 0000 180 4560,3
Безвозмездные поступления от государственных корпораций 000 2 03 10000 00 0000 180 969975,6
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 000 2 03 10001 02 0000 180 969975,6
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприя-
тий по капитальному ремонту многоквартирных домов 027 2 03 10001 02 0001 180 583294,1
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 027 2 03 10001 02 0002 180 386681,5
Всего доходов 51926601,5

Приложение 2 к Закону Саратовской области 
«Об исполнении областного бюджета за 2010 год»

Доходы областного бюджета за 2010 год
по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам областного бюджета

(тыс. рублей)

Наименование доходов Код бюджетной
классификации Сумма

1 2 3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 33340610,1
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 1 01 01012 02 0000 110 11650564,7
Сумма платежа 1 01 01012 02 1000 110 11609387,4
Пени и проценты 1 01 01012 02 2000 110 26798,3
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Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 01 01012 02 3000 110 14360,2
Прочие поступления 1 01 01012 02 4000 110 18,8
Налог на прибыль организаций для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, не перешедших на систему налогообложения для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйствен-
ный налог), по деятельности, связанной с реализацией произведен-
ной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией про-
изведенной и переработанной данными организациями собственной 
сельскохозяйственной продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 1 01 01014 02 0000 110 32,7
Сумма платежа 1 01 01014 02 1000 110 30,2
Пени и проценты 1 01 01014 02 2000 110 0,3
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 01 01014 02 3000 110 2,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности 
организаций 1 01 02010 01 0000 110 252112,0
Сумма платежа 1 01 02010 01 1000 110 251868,9
Пени и проценты 1 01 02010 01 2000 110 228,4
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 01 02010 01 3000 110 14,7
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности 
организаций 1 01 02011 01 0000 110 1035,4
Сумма платежа 1 01 02011 01 1000 110 1018,6
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 01 02011 01 3000 110 16,8
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой 1 01 02021 01 0000 110 10296933,3
Сумма платежа 1 01 02021 01 1000 110 10263064,1
Пени и проценты 1 01 02021 01 2000 110 26886,6
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 01 02021 01 3000 110 9292,1
Прочие поступления 1 01 02021 01 4000 110 -2309,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, част-
ных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 1 01 02022 01 0000 110 112298,9
Сумма платежа 1 01 02022 01 1000 110 107939,4
Пени и проценты 1 01 02022 01 2000 110 2472,2
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 01 02022 01 3000 110 1887,7
Прочие поступления 1 01 02022 01 4000 110 -0,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации 1 01 02030 01 0000 110 20411,7
Сумма платежа 1 01 02030 01 1000 110 20337,4
Пени и проценты 1 01 02030 01 2000 110 45,7
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 01 02030 01 3000 110 19,5
Прочие поступления 1 01 02030 01 4000 110 9,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выи-
грышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприя-
тиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по 
вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на про-
центах при получении заемных (кредитных) средств 1 01 02040 01 0000 110 23561,6
Сумма платежа 1 01 02040 01 1000 110 24314,2
Пени и проценты 1 01 02040 01 2000 110 104,2
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 01 02040 01 3000 110 231,3
Прочие поступления 1 01 02040 01 4000 110 -1088,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде про-
центов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 
1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного 
управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобре-
тения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипо-
течным покрытием до 1 января 2007 года 1 01 02050 01 0000 110 8,1
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Сумма платежа 1 01 02050 01 1000 110 9,0
Пени и проценты 1 01 02050 01 2000 110 -0,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации, в отношении которых применяются налоговые ставки, 
установленные в Соглашениях об избежании двойного налогообложе-
ния 1 01 02060 01 0000 110 0,5
Сумма платежа 1 01 02060 01 1000 110 0,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляю-
щими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основа-
нии патента 1 01 02070 01 0000 110 2306,5
Сумма платежа 1 01 02070 01 1000 110 2306,5
Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из 
пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации 1 03 02011 01 0000 110 0,4
Пени и проценты 1 03 02011 01 2000 110 0,4
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на террито-
рии Российской Федерации 1 03 02020 01 0000 110 -0,2
Сумма платежа 1 03 02020 01 1000 110 -0,2
Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации 1 03 02090 01 0000 110 1713,2
Сумма платежа 1 03 02090 01 1000 110 1691,0
Пени и проценты 1 03 02090 01 2000 110 22,1
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 03 02090 01 3000 110 0,1
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 1 03 02100 01 0000 110 194274,9
Сумма платежа 1 03 02100 01 1000 110 194147,6
Пени и проценты 1 03 02100 01 2000 110 119,8
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 03 02100 01 3000 110 7,5
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилово-
го свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на терри-
тории Российской Федерации 1 03 02110 01 0000 110 134,7
Сумма платежа 1 03 02110 01 1000 110 123,4
Пени и проценты 1 03 02110 01 2000 110 11,3
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилово-
го свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), про-
изводимую на территории Российской Федерации 1 03 02120 01 0000 110 62,9
Сумма платежа 1 03 02120 01 1000 110 57,4
Пени и проценты 1 03 02120 01 2000 110 5,4
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 03 02120 01 3000 110 0,1
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилово-
го до 9 процентов включительно (за исключением вин), производимую 
на территории Российской Федерации 1 03 02130 01 0000 110 0,4
Сумма платежа 1 03 02130 01 1000 110 0,4
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилово-
го свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации с акциз-
ных складов в части сумм по расчетам за 2003 год 1 03 02143 01 0000 110 -4,2
Сумма платежа 1 03 02143 01 1000 110 -4,1
Пени и проценты 1 03 02143 01 2000 110 -0,1
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
нию в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 03 02150 01 0000 110 537163,0
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консоли-
дированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 03 02160 01 0000 110 24558,9
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на тер-
ритории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолиди-
рованные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 03 02170 01 0000 110 1951378,9
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на терри-
тории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 03 02180 01 0000 110 87021,8
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей 
спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением 
вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 1 03 02190 01 0000 110 14668,8
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей 
спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежа-
щие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 1 03 02200 01 0000 110 728571,8
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Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы 1 05 01010 01 0000 110 899586,5
Сумма платежа 1 05 01010 01 1000 110 894069,6
Пени и проценты 1 05 01010 01 2000 110 4397,8
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 05 01010 01 3000 110 1120,6
Прочие поступления 1 05 01010 01 4000 110 -1,5
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1 05 01020 01 0000 110 283177,1
Сумма платежа 1 05 01020 01 1000 110 276648,3
Пени и проценты 1 05 01020 01 2000 110 4186,5
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 05 01020 01 3000 110 2383,2
Прочие поступления 1 05 01020 01 4000 110 -40,9
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в 
Единую систему газоснабжения 1 06 02010 02 0000 110 3794167,9
Сумма платежа 1 06 02010 02 1000 110 3784155,8
Пени и проценты 1 06 02010 02 2000 110 8031,9
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 06 02010 02 3000 110 1607,5
Прочие поступления 1 06 02010 02 4000 110 372,7
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую 
систему газоснабжения 1 06 02020 02 0000 110 461920,5
Сумма платежа 1 06 02020 02 1000 110 461911,9
Пени и проценты 1 06 02020 02 2000 110 8,5
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 06 02020 02 3000 110 0,2
Прочие поступления 1 06 02020 02 4000 110 -0,1
Транспортный налог с организаций 1 06 04011 02 0000 110 187583,1
Сумма платежа 1 06 04011 02 1000 110 184565,8
Пени и проценты 1 06 04011 02 2000 110 1728,3
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 06 04011 02 3000 110 1282,8
Прочие поступления 1 06 04011 02 4000 110 6,2
Транспортный налог с физических лиц 1 06 04012 02 0000 110 526828,8
Сумма платежа 1 06 04012 02 1000 110 517302,4
Пени и проценты 1 06 04012 02 2000 110 9526,3
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 06 04012 02 3000 110 3,0
Прочие поступления 1 06 04012 02 4000 110 -2,9
Налог на игорный бизнес 1 06 05000 02 0000 110 -119,1
Сумма платежа 1 06 05000 02 1000 110 -190,3
Пени и проценты 1 06 05000 02 2000 110 -2,2
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 06 05000 02 3000 110 73,4
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 1 07 01020 01 0000 110 34657,1
Сумма платежа 1 07 01020 01 1000 110 34382,8
Пени и проценты 1 07 01020 01 2000 110 190,5
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 07 01020 01 3000 110 83,8
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полез-
ных ископаемых в виде природных алмазов) 1 07 01030 01 0000 110 80,1
Сумма платежа 1 07 01030 01 1000 110 77,1
Пени и проценты 1 07 01030 01 2000 110 0,8
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 07 01030 01 3000 110 2,2
Сбор за пользование объектами животного мира 1 07 04010 01 0000 110 1445,9
Сумма платежа 1 07 04010 01 1000 110 1445,3
Пени и проценты 1 07 04010 01 2000 110 0,6
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по 
внутренним водным объектам) 1 07 04030 01 0000 110 303,1
Сумма платежа 1 07 04030 01 1000 110 302,2
Пени и проценты 1 07 04030 01 2000 110 0,9
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 1 08 07082 01 0000 110 14835,0
Сумма платежа 1 08 07082 01 1000 110 14795,0
Прочие поступления 1 08 07082 01 4000 110 40,0
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Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегио-
нальных, региональных и местных общественных объединений, отде-
лений общественных объединений, а также за государственную реги-
страцию изменений их учредительных документов 1 08 07110 01 0000 110 289,4
Сумма платежа 1 08 07110 01 1000 110 289,4
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств 
массовой информации, продукция которых предназначена для рас-
пространения преимущественно на территории субъекта Российской 
Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой реги-
страции 1 08 07130 01 0000 110 308,3
Сумма платежа 1 08 07130 01 1000 110 308,3
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 1 08 07172 01 0000 110 313,0
Сумма платежа 1 08 07172 01 1000 110 313,0
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридиче-
ски значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации 1 08 07300 01 0000 110 471,8
Сумма платежа 1 08 07300 01 1000 110 432,8
Прочие поступления 1 08 07300 01 4000 110 39,0
Платежи за проведение поисковых и разведочных работ, мобилизуе-
мые на территориях муниципальных районов 1 09 03010 05 0000 110 5,0
Сумма платежа 1 09 03010 05 1000 110 5,0
Платежи за добычу углеводородного сырья 1 09 03022 01 0000 110 -95,8
Сумма платежа 1 09 03022 01 1000 110 -124,1
Пени и проценты 1 09 03022 01 2000 110 28,3
Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов 1 09 03030 05 0000 110 -9,6
Сумма платежа 1 09 03030 05 1000 110 -9,6
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисля-
емые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением 
уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископае-
мых и подземных вод, используемых для местных нужд 1 09 03082 02 0000 110 85,6
Сумма платежа 1 09 03082 02 1000 110 -16,0
Пени и проценты 1 09 03082 02 2000 110 98,3
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 09 03082 02 3000 110 3,3
Налог на имущество предприятий 1 09 04010 02 0000 110 5799,7
Сумма платежа 1 09 04010 02 1000 110 2915,3
Пени и проценты 1 09 04010 02 2000 110 2853,2
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 09 04010 02 3000 110 31,2
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение 
автотранспортных средств 1 09 04020 02 0000 110 1478,9
Сумма платежа 1 09 04020 02 1000 110 463,4
Пени и проценты 1 09 04020 02 2000 110 1006,1
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 09 04020 02 3000 110 9,3
Прочие поступления 1 09 04020 02 4000 110 0,1
Налог на пользователей автомобильных дорог 1 09 04030 01 0000 110 26310,5
Сумма платежа 1 09 04030 01 1000 110 11636,6
Пени и проценты 1 09 04030 01 2000 110 14652,3
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 09 04030 01 3000 110 21,6
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или даре-
ния 1 09 04040 01 0000 110 61,8
Сумма платежа 1 09 04040 01 1000 110 42,3
Пени и проценты 1 09 04040 01 2000 110 19,5
Прочие налоги и сборы 1 09 06030 02 0000 110 -0,2
Сумма платежа 1 09 06030 02 1000 110 -0,2
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акци-
ям, принадлежащим субъектам Российской Федерации 1 11 01020 02 0000 120 14990,1
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 1 11 03020 02 0000 120 6583,9
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Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации на покрытие временного 
кассового разрыва из бюджета субъекта Российской Федерации 1 11 03020 02 2600 120 83,4
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации для частичного покрытия 
дефицитов из бюджета субъекта Российской Федерации 1 11 03020 02 5000 120 3879,8
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения) из бюджета субъекта Российской Федерации 1 11 03020 02 5100 120 2620,7
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 1 11 05010 04 0000 120 107753,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участ-
ков автономных учреждений субъектов Российской Федерации) 1 11 05022 02 0000 120 689,7
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреж-
дений субъектов Российской Федерации) 1 11 05032 02 0000 120 26648,7
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации 1 11 07012 02 0000 120 7623,5
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 12 01000 01 0000 120 58742,5
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных 
событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на 
территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих место-
рождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр 
местного значения 1 12 02012 01 0000 120 71,6
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недра-
ми (ренталс) на территории Российской Федерации 1 12 02030 01 0000 120 12101,9
Сумма платежа 1 12 02030 01 1000 120 12116,3
Пени и проценты 1 12 02030 01 2000 120 -14,6
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 12 02030 01 3000 120 0,2
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных иско-
паемых, геологической, экономической и экологической информации о пре-
доставляемых в пользование участках недр по участкам недр, содержащим 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участкам 
недр местного значения, а также участкам недр местного значения, исполь-
зуемым для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых 1 12 02052 01 0000 120 220,0
Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам 
недр местного значения 1 12 02102 02 0000 120 329,2
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер 
арендной платы 1 12 04022 02 0000 120 1318,2
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд 1 12 04060 02 0000 120 472,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации 1 13 03020 02 0000 130 1051430,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 1 13 03020 02 0000 130 730,0
Доходы от продажи услуг 1 13 03020 02 0110 130 946762,7
Доходы от продажи товаров 1 13 03020 02 0111 130 57690,2
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по доходам от платных 
услуг, оказываемых областными бюджетными учреждениями, безвозмезд-
ным поступлениям и средствам от иной приносящей доход деятельности 1 13 03020 02 0113 130 183,8
Безвозмездные поступления, получаемые областными бюджетными учреж-
дениями от физических и юридических лиц, в том числе добровольные 
пожертвования 1 13 03020 02 0130 130 26085,4
Средства от иной приносящей доход деятельности 1 13 03020 02 0140 130 856,3
Средства страховых выплат в возмещение ущерба в результате наступления 
страхового случая по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 1 13 03020 02 0150 130 741,1
Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет по бюджет-
ным средствам 1 13 03020 02 0200 130 17390,0



5918 № 18 (июнь – июль 2011)

1 2 3
Иные доходы от оказания платных услуг получателями средств областного 
бюджета и компенсации затрат областного бюджета 1 13 03020 02 0900 130 990,6
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государ-
ственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу 1 14 02023 02 0000 410 34236,2
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу 1 14 02022 02 0000 440 1097,6
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских окру-
гов 1 14 06012 04 0000 430 17753,5
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъ-
ектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автоном-
ных учреждений субъектов Российской Федерации) 1 14 06022 02 0000 430 1633,4
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов 
Российской Федерации за выполнение определенных функций 1 15 02020 02 0000 140 2100,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьей 1292 Налогового кодекса Российской 
Федерации 1 16 03020 02 0000 140 1,6
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, вино-
вных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 1 16 21020 02 0000 140 602,7
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 1 16 23020 02 0000 140 2,4
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе 1 16 26000 01 0000 140 391,2
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 1 16 32000 02 0000 140 970,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации 1 16 33020 02 0000 140 2308,2
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации 1 16 35010 02 0000 140 190,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 1 16 90020 02 0000 140 7220,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 1 17 01020 02 0000 180 11222,7
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 1 18 02030 02 0000 151 10141,7
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 1 18 02040 02 0000 151 195281,1
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 1 18 02050 02 0000 151 9039,8
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов 1 18 02070 02 0000 151 62321,9
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 1 19 02000 02 0000 151 -443175,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 18585991,4
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 2 02 00000 00 0000 000 17611455,5
в том числе:  
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований, в том числе: 2 02 01000 00 0000 151 7438781,9
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 2 02 01001 02 0000 151 6005579,5
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 2 02 01003 02 0000 151 1305548,4
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дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление 
дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образова-
ний 2 02 01007 02 0000 151 127654,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований (межбюджетные субсидии), в том числе: 2 02 02000 00 0000 151 5728442,2
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий 2 02 02001 02 0000 151 23829,4
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление 
детей 2 02 02005 02 0000 151 60588,5
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жильем молодых семей 2 02 02008 02 0000 151 88203,5
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 2 02 02009 02 0000 151 163000,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитно-
го семеноводства 2 02 02012 02 0000 151 10800,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений 2 02 02017 02 0000 151 340681,1
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных гидротехниче-
ских сооружений 2 02 02021 02 0000 151 16667,5
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фель-
дшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 2 02 02024 02 0000 151 153806,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных 
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), органи-
зациям 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 2007-2010 
годах на срок до 1 года 2 02 02027 02 0000 151 403751,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю 2 02 02032 02 0000 151 98835,8
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 2 02 02037 02 0000 151 162409,1
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племен-
ного животноводства 2 02 02039 02 0000 151 87926,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилы-
ми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 2 02 02047 02 0000 151 17776,5
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высоко-
технологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации 2 02 02054 02 0000 151 52168,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сель-
скохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленно-
го комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кре-
дитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 
2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет 2 02 02064 02 0000 151 307131,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение граж-
данам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет 2 02 02065 02 0000 151 133390,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших 
учителей 2 02 02067 02 0000 151 3400,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инве-
стиции в объекты капитального строительства государственной собственно-
сти субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований) 2 02 02077 02 0000 151 757787,5
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
части затрат на приобретение средств химизации 2 02 02082 02 0000 151 51703,0
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субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, про-
живающих в сельской местности 2 02 02085 02 0000 151 93750,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственны-
ми средствами, предназначенными для лечения больных злокачествен-
ными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болез-
нью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов 
и (или) тканей 2 02 02095 02 0000 151 16540,7
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию меро-
приятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицин-
ской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врача-
ми), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей прак-
тики (семейных врачей) 2 02 02097 02 0000 151 324321,7
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку эконо-
мически значимых региональных программ 2 02 02098 02 0000 151 538394,4
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию допол-
нительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации 2 02 02101 02 0000 151 701155,5
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотран-
спортных средств и коммунальной техники 2 02 02102 02 0000 151 211139,7
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию меро-
приятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации 2 02 02103 02 0000 151 742,1
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дис-
танционного обучения инвалидов 2 02 02104 02 0000 151 32979,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение про-
тивоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений 2 02 02105 02 0000 151 24518,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудо-
вания для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и 
учреждений здравоохранения муниципальных образований в целях реализа-
ции мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 
включая сокращение потребления алкоголя и табака 2 02 02110 02 0000 151 7845,7
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части 
потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с при-
нятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот 
по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных 
учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учрежде-
ний начального профессионального, среднего профессионального и высше-
го профессионального образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении 2 02 02111 02 0000 151 7609,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административ-
ных центров субъектов Российской Федерации 2 02 02116 02 0000 151 806512,5
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 
школьных автобусов, производимых на территории Российской Федерации, 
для общеобразовательных учреждений 2 02 02142 02 0000 151 29080,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований, в том числе: 2 02 03000 00 0000 151 3960486,6
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 2 02 03001 02 0000 151 1101939,7
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
полномочий по подготовке проведения статистических переписей 2 02 03002 02 0000 151 10781,0
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 2 02 03003 02 0000 151 70798,6
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер 
социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России» 2 02 03004 02 0000 151 77066,9
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, 
регулирование и охрану водных биологических ресурсов 2 02 03005 02 0000 151 190,5
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и исполь-
зование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты 2 02 03006 02 0000 151 264,9
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление 
(изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 2 02 03007 02 0000 151 526,8
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несо-
вершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреж-
дений 2 02 03010 02 0000 151 287,4
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субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные 
единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражда-
нам при возникновении поствакцинальных осложнений 2 02 03011 02 0000 151 70,0
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвали-
дам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств 2 02 03012 02 0000 151 1557,6
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 2 02 03015 02 0000 151 30867,7
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области лесных отношений 2 02 03018 02 0000 151 97306,9
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области водных отношений 2 02 03019 02 0000 151 61764,4
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единов-
ременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью 2 02 03020 02 0000 151 14285,5
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населе-
ния, включая расходы по осуществлению этих полномочий 2 02 03025 02 0000 151 1388821,9
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и исполь-
зование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам 
охоты, а также водных биологических ресурсов) 2 02 03031 02 0000 151 112,7
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий 
и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания 2 02 03032 02 0000 151 5644,0
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единов-
ременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву 2 02 03053 02 0000 151 33464,2
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья 
граждан 2 02 03054 02 0000 151 3074,3
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, 
лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреж-
дений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области 
образования 2 02 03060 02 0000 151 10486,5
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и 
ремонт протезно-ортопедических изделий 2 02 03066 02 0000 151 130980,9
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание государ-
ственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части опла-
ты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно 2 02 03067 02 0000 151 58369,8
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдель-
ным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспе-
чению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, 
а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов 2 02 03068 02 0000 151 270561,5
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспече-
нии жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 2 02 03069 02 0000 151 562281,8
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными зако-
нами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 2 02 03070 02 0000 151 27596,3
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране 
объектов культурного наследия федерального значения 2 02 03071 02 0000 151 1384,8
Иные межбюджетные трансферты 2 02 04000 00 0000 151 475544,3
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и 
их помощников 2 02 04001 02 0000 151 15748,7
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников 2 02 04002 02 0000 151 1274,6
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 безо-
пасности и социальных выплат 2 02 04005 02 0000 151 262334,6
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межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований 2 02 04010 02 0000 151 19732,0
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации для компенсации дополнительных расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами власти другого уровня 2 02 04012 02 0000 151 11786,5
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лекарствен-
ного обеспечения 2 02 04017 02 0000 151 104257,4
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструк-
туры закрытых административно-территориальных образований 2 02 04018 02 0000 151 45890,0
межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплату единовременного денежного поощрения при награждении орденом 
«Родительская слава» 2 02 04020 02 0000 151 101,5
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга 2 02 04025 02 0000 151 6614,0
прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации 2 02 04999 02 0000 151 7805,0
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы 2 02 09000 00 0000 151 8200,5
прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 2 02 09071 02 0000 151 8200,5
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций 2 03 00000 00 0000 180 974535,9
Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 2 03 02000 02 0000 180 4560,3
Безвозмездные поступления от государственных корпораций 2 03 10000 00 0000 180 969975,6
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 2 03 10001 02 0000 180 969975,6
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 2 03 10001 02 0001 180 583294,1
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 2 03 10001 02 0002 180 386681,5
Всего доходов 51926601,5

Приложение 3 к Закону Саратовской области 
«Об исполнении областного бюджета за 2010 год»

Расходы областного бюджета за 2010 год 
по ведомственной структуре расходов бюджета

(тыс. рублей)

Наименование Код Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Саратовская областная Дума 001 155138,5
Общегосударственные вопросы 001 01 142891,8
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 001 01 03 142141,9
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 001 01 03 0020000 139841,9
Центральный аппарат 001 01 03 0020400 121056,0
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020400 012 121056,0
Председатель законодательного (представительного) орга-
на государственной власти субъекта Российской Федерации 001 01 03 0020900 1930,6
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020900 012 1930,6
Депутаты (члены) законодательного (представительно-
го) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации 001 01 03 0021000 16855,3
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Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0021000 012 16855,3
Областные целевые программы 001 01 03 5220000 2300,0
Областная целевая программа «Информатизация 
Саратовской области на 2008-2010 годы» 001 01 03 5226300 2300,0
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 5226300 012 2300,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 14 749,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 14 0010000 749,9
Члены Совета Федерации и их помощники 001 01 14 0011200 749,9
Выполнение функций государственными органами 001 01 14 0011200 012 749,9
Культура, кинематография, средства массовой информации 001 08 7062,7
Периодическая печать и издательства 001 08 04 7062,7
Периодические издания, учрежденные органами законода-
тельной и исполнительной власти 001 08 04 4570000 7062,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 04 4579900 7062,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 04 4579900 001 7062,7
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 Саратов-
ской областной Думы» 001 10 03 5058300 5184,0
Возмещение расходов, связанных с депутатской деятель-
ностью 001 10 03 5058301 5184,0
Социальные выплаты 001 10 03 5058301 005 5184,0
Управление делами Правительства Саратовской обла-
сти 002 868611,4
Общегосударственные вопросы 002 01 704237,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02 3936,5
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 01 02 0020000 3936,5
Высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации 002 01 02 0020100 3936,5
Выполнение функций государственными органами 002 01 02 0020100 012 3936,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 002 01 04 160933,2
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 01 04 0020000 160173,0
Центральный аппарат 002 01 04 0020400 141634,8
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020400 012 141634,8
Высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) и 
его заместители 002 01 04 0020600 18294,9
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020600 012 18294,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 002 01 04 0029500 243,3
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0029500 012 243,3
Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики 002 01 04 3400000 359,4
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 01 04 3400300 359,4
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 3400300 012 359,4
Реформирование региональных и муниципальных финан-
сов 002 01 04 5180000 400,8
Реформирование региональных финансов 002 01 04 5180100 400,8
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 5180100 012 400,8
Другие общегосударственные вопросы 002 01 14 539367,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 14 0010000 16273,4
Депутаты Государственной Думы и их помощники 002 01 14 0011000 15748,7
Выполнение функций государственными органами 002 01 14 0011000 012 15748,7
Члены Совета Федерации и их помощники 002 01 14 0011200 524,7
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Выполнение функций государственными органами 002 01 14 0011200 012 524,7
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 01 14 0020000 35934,6
Центральный аппарат 002 01 14 0020400 33267,5
Выполнение функций государственными органами 002 01 14 0020400 012 31891,2
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Сара-
товской области 002 01 14 0020403 1376,3
Выполнение функций государственными органами 002 01 14 0020403 012 1376,3
Обеспечение деятельности Общественной палаты области 002 01 14 0023300 2667,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 14 0023300 001 2667,1
Резервные фонды 002 01 14 0700000 201,4
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 002 01 14 0700400 201,4
Выполнение функций государственными органами 002 01 14 0700400 012 201,4
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 002 01 14 0930000 313164,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 002 01 14 0939500 10532,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 14 0939500 001 10532,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 01 14 0939900 302632,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 14 0939900 001 302632,1
Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики 002 01 14 3400000 97947,4
Закупка для государственных нужд техники, производимой 
на территории Российской Федерации 002 01 14 3400700 97947,4
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 002 01 14 3400702 97947,4
Выполнение функций государственными органами 002 01 14 3400702 012 97947,4
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 002 01 14 4400000 35462,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 002 01 14 4409500 293,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 14 4409500 001 293,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 01 14 4409900 35169,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 14 4409900 001 35169,6
Областные целевые программы 002 01 14 5220000 40383,5
Областная целевая программа «Национально-культурное 
развитие народов Саратовской области» на 2008-2010 годы 002 01 14 5221900 1550,0
Субсидии юридическим лицам 002 01 14 5221900 006 1450,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 14 5221900 012 100,0
Областная целевая программа «Информатизация Сара-
товской области на 2008-2010 годы» 002 01 14 5226300 10890,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 14 5226300 012 10890,0
Областная целевая программа «Противодействие корруп-
ции в Саратовской области на 2007-2011 годы» 002 01 14 5226600 30,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 14 5226600 012 30,0
Областная целевая программа «Развитие местного самоу-
правления в Саратовской области на 2009-2012 годы» 002 01 14 5229500 27913,5
Выполнение функций государственными органами 002 01 14 5229500 012 27913,5
Национальная оборона 002 02 2344,9
Мобилизационная подготовка экономики 002 02 04 2344,9
Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики 002 02 04 2090000 2344,9
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовно-
сти экономики 002 02 04 2090100 2344,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 02 04 2090100 001 2319,8
Выполнение функций государственными органами 002 02 04 2090100 012 25,1
Национальная экономика 002 04 9853,0
Общеэкономические вопросы 002 04 01 9853,0
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 04 01 0020000 9853,0
Центральный аппарат 002 04 01 0020400 9853,0
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Выполнение функций государственными органами 002 04 01 0020400 012 9853,0
Образование 002 07 1583,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 002 07 05 1583,1
Мероприятия в области образования 002 07 05 4360000 1583,1
Подготовка управленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства Российской Федерации 002 07 05 4361800 1583,1
Подготовка управленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства Российской Федерации за счет средств 
федерального бюджета 002 07 05 4361801 742,1
Выполнение функций государственными органами 002 07 05 4361801 012 742,1
Подготовка управленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства Российской Федерации за счет средств 
областного бюджета 002 07 05 4361802 841,0
Выполнение функций государственными органами 002 07 05 4361802 012 841,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 002 08 13320,8
Культура 002 08 01 13320,8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 002 08 01 4400000 12943,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 002 08 01 4409500 10357,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 08 01 4409500 001 10357,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 08 01 4409900 2585,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 08 01 4409900 001 2585,8
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 002 08 01 4500000 349,6
Государственная поддержка в сфере культуры, кинемато-
графии и средств массовой информации 002 08 01 4508500 349,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 08 01 4508500 001 349,6
Областные целевые программы 002 08 01 5220000 28,0
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 
2009-2012 годы 002 08 01 5227800 28,0
Мероприятия в сфере культуры 002 08 01 5227800 024 28,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 002 09 112284,8
Стационарная медицинская помощь 002 09 01 111503,6
Резервные фонды 002 09 01 0700000 2622,0
Резервный фонд Президента Российской Федерации 002 09 01 0700200 2622,0
Приобретение медицинской техники и изделий медицинско-
го назначения 002 09 01 0700203 2622,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 09 01 0700203 001 2622,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 002 09 01 4700000 108881,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 002 09 01 4709500 3770,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 09 01 4709500 001 3770,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 09 01 4709900 105111,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 09 01 4709900 001 105111,2
Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта 002 09 10 781,2
Областные целевые программы 002 09 10 5220000 781,2
Областная целевая программа «Социальная поддержка 
инвалидов в Саратовской области на 2007-2010 годы» 002 09 10 5222200 781,2
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма 002 09 10 5222200 079 781,2
Социальная политика 002 10 1491,7
Другие вопросы в области социальной политики 002 10 06 1491,7
Областные целевые программы 002 10 06 5220000 1491,7
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
институтов гражданского общества в Саратовской области» 
на 2010-2012 годы 002 10 06 5221000 1491,7
Субсидии юридическим лицам 002 10 06 5221000 006 1391,7
Выполнение функций государственными органами 002 10 06 5221000 012 100,0
Межбюджетные трансферты 002 11 23495,7



5926 № 18 (июнь – июль 2011)

1 2 3 4 5 6 7
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 002 11 03 23495,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 11 03 0010000 526,8
Составление (изменение и дополнение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 002 11 03 0014000 526,8
Фонд компенсаций 002 11 03 0014000 009 526,8
Межбюджетные трансферты 002 11 03 5210000 22968,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований для 
финансового обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, переданных для осуществле-
ния органам местного самоуправления в установленном 
порядке 002 11 03 5210200 22968,9
Исполнение функций комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 002 11 03 5210203 13958,4
Фонд компенсаций 002 11 03 5210203 009 13958,4
Образование и обеспечение деятельности административ-
ных комиссий 002 11 03 5210207 9010,5
Фонд компенсаций 002 11 03 5210207 009 9010,5
Министерство промышленности и энергетики 
Саратовской области 003 36058,2
Национальная экономика 003 04 35683,2
Общеэкономические вопросы 003 04 01 28327,9
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 003 04 01 0020000 28327,9
Центральный аппарат 003 04 01 0020400 28327,9
Выполнение функций государственными органами 003 04 01 0020400 012 28327,9
Топливно-энергетический комплекс 003 04 02 7355,3
Вопросы топливно-энергетического комплекса 003 04 02 2480000 7355,3
Мероприятия в топливно-энергетической области 003 04 02 2480100 7355,3
Субсидии юридическим лицам 003 04 02 2480100 006 7355,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 003 05 375,0
Другие вопросы в области жилищно-комму-нального хозяй-
ства 003 05 05 375,0
Обеспечение ядерной, радиационной и экологической без-
опасности 003 05 05 2230000 375,0
Функционирование региональной системы государственно-
го учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактив-
ных отходов на территории области 003 05 05 2230200 375,0
Выполнение функций государственными органами 003 05 05 2230200 012 375,0
Министерство экономического развития и торговли 
Саратовской области 004 217698,1
Общегосударственные вопросы 004 01 45846,7
Другие общегосударственные вопросы 004 01 14 45846,7
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 004 01 14 0020000 39229,2
Центральный аппарат 004 01 14 0020400 39229,2
Выполнение функций государственными органами 004 01 14 0020400 012 39229,2
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 004 01 14 0920000 1,0
Выполнение других обязательств государства 004 01 14 0920300 1,0
Выполнение функций государственными органами 004 01 14 0920300 012 1,0
Реформирование региональных и муниципальных финан-
сов 004 01 14 5180000 150,0
Реформирование региональных финансов 004 01 14 5180100 150,0
Выполнение функций государственными органами 004 01 14 5180100 012 150,0
Областные целевые программы 004 01 14 5220000 6466,5
Областная целевая программа «Информатизация 
Саратовской области на 2008-2010 годы» 004 01 14 5226300 6466,5
Выполнение функций государственными органами 004 01 14 5226300 012 6466,5
Национальная экономика 004 04 158234,6
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Другие вопросы в области национальной экономики 004 04 12 158234,6
Малое и среднее предпринимательство 004 04 12 3450000 121570,5
Субсидии на государственную поддержку малого и средне-
го предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства 004 04 12 3450100 121570,5
Субсидии юридическим лицам 004 04 12 3450100 006 121570,5
Областные целевые программы 004 04 12 5220000 36664,1
Областная целевая программа «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в Саратовской области на 2008-
2011 годы» 004 04 12 5224900 36664,1
Субсидии юридическим лицам 004 04 12 5224900 006 36219,1
Выполнение функций государственными органами 004 04 12 5224900 012 445,0
Межбюджетные трансферты 004 11 13616,8
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 004 11 02 2835,8
Областные целевые программы 004 11 02 5220000 2835,8
Областная целевая программа «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в Саратовской области на 2008-
2011 годы» 004 11 02 5224900 2835,8
Фонд софинансирования 004 11 02 5224900 010 2835,8
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 004 11 03 10781,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 004 11 03 0010000 10781,0
Осуществление полномочий по подготовке проведения ста-
тистических переписей 004 11 03 0014300 10781,0
Фонд компенсаций 004 11 03 0014300 009 10781,0
Министерство финансов Саратовской области 005 8349584,0
Общегосударственные вопросы 005 01 2461950,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 005 01 06 139886,9
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 005 01 06 0020000 84732,0
Центральный аппарат 005 01 06 0020400 84732,0
Выполнение функций государственными органами 005 01 06 0020400 012 84732,0
Реформирование региональных и муниципальных финан-
сов 005 01 06 5180000 44427,7
Реформирование региональных финансов 005 01 06 5180100 44427,7
Выполнение функций государственными органами 005 01 06 5180100 012 44427,7
Областные целевые программы 005 01 06 5220000 10727,2
Областная целевая программа «Реформирование регио-
нальных финансов Саратовской области на 2008-2010 
годы» 005 01 06 5227900 10727,2
Выполнение функций государственными органами 005 01 06 5227900 012 10727,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 005 01 11 2088349,8
Процентные платежи по долговым обязательствам 005 01 11 0650000 2088349,8
Процентные платежи по государственному долгу субъекта 
Российской Федерации 005 01 11 0650200 2088349,8
Прочие расходы 005 01 11 0650200 013 2088349,8
Другие общегосударственные вопросы 005 01 14 233713,3
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 005 01 14 0920000 233713,3
Выполнение других обязательств государства 005 01 14 0920300 233713,3
Выполнение функций государственными органами 005 01 14 0920300 012 233713,3
Межбюджетные трансферты 005 11 5887634,0
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 005 11 01 5677641,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 11 01 5160000 2564043,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 11 01 5160100 2564043,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений обла-
сти 005 11 01 5160110 23597,7
Фонд финансовой поддержки 005 11 01 5160110 008 23597,7
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Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) области 005 11 01 5160120 2540446,2
Фонд финансовой поддержки 005 11 01 5160120 008 2540446,2
Дотации 005 11 01 5170000 3113598,0
Дотации бюджетам закрытых административно-терри-
ториальных образований 005 11 01 5170100 127654,0
Прочие дотации 005 11 01 5170100 007 127654,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов 005 11 01 5170200 2985944,0
Прочие дотации 005 11 01 5170200 007 2985944,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 005 11 02 10531,8
Реформирование региональных и муниципальных финан-
сов 005 11 02 5180000 10531,8
Реформирование региональных финансов 005 11 02 5180100 10531,8
Фонд софинансирования 005 11 02 5180100 010 10531,8
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 005 11 03 95509,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 005 11 03 0010000 30867,7
Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 005 11 03 0013600 30867,7
Фонд компенсаций 005 11 03 0013600 009 30867,7
Межбюджетные трансферты 005 11 03 5210000 64641,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для 
финансового обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, переданных для осуществле-
ния органам местного самоуправления в установленном 
порядке 005 11 03 5210200 64641,7
Санкционирование финансовыми органами муниципаль-
ных образований области кассовых выплат получателям 
средств областного бюджета, расположенным на террито-
риях муниципальных образований области 005 11 03 5210204 17055,9
Фонд компенсаций 005 11 03 5210204 009 17055,9
Расчет и предоставление дотаций поселениям 005 11 03 5210206 47585,8
Фонд компенсаций 005 11 03 5210206 009 47585,8
Иные межбюджетные трансферты 005 11 04 103950,9
Резервные фонды 005 11 04 0700000 35000,0
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 005 11 04 0700400 35000,0
Иные межбюджетные трансферты 005 11 04 0700400 017 35000,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 005 11 04 2020000 3328,9
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел 
Российской Федерации повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам подразделе-
ний милиции общественной безопасности и социальных 
выплат 005 11 04 2020100 3328,9
Иные межбюджетные трансферты 005 11 04 2020100 017 3328,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 005 11 04 5200000 65622,0
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфра-
структуры закрытых административно-территориальных 
образований 005 11 04 5200300 45890,0
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддерж-
ку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образований 005 11 04 5200302 45890,0
Иные межбюджетные трансферты 005 11 04 5200302 017 45890,0
Переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований 005 11 04 5200600 19732,0
Иные межбюджетные трансферты 005 11 04 5200600 017 19732,0
Комитет охраны окружающей среды и природопользо-
вания Саратовской области 006 111498,6
Общегосударственные вопросы 006 01 10,0
Другие общегосударственные вопросы 006 01 14 10,0
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 006 01 14 0920000 10,0
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Выполнение других обязательств государства 006 01 14 0920300 10,0
Выполнение функций государственными органами 006 01 14 0920300 012 10,0
Национальная экономика 006 04 63057,8
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 006 04 04 1293,4
Областные целевые программы 006 04 04 5220000 1293,4
Областная целевая программа «Обеспечение населения 
Саратовской области питьевой водой на 2004-2010 годы» 006 04 04 5224300 1293,4
Выполнение функций государственными органами 006 04 04 5224300 012 1293,4
Водное хозяйство 006 04 06 61764,4
Водохозяйственные мероприятия 006 04 06 2800000 61764,4
Осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений 006 04 06 2800400 61764,4
Выполнение функций государственными органами 006 04 06 2800400 012 61764,4
Охрана окружающей среды 006 06 41230,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 006 06 03 9580,8
Состояние окружающей среды и природопользования 006 06 03 4100000 66,5
Природоохранные мероприятия 006 06 03 4100100 66,5
Выполнение функций государственными органами 006 06 03 4100100 012 66,5
Природоохранные учреждения 006 06 03 4110000 7649,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 06 03 4119900 7649,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 006 06 03 4119900 001 7649,4
Областные целевые программы 006 06 03 5220000 1864,9
Областная целевая программа «Экологическое оздоровле-
ние Саратовской области на 2009-2013 годы» 006 06 03 5227000 1864,9
Выполнение функций государственными органами 006 06 03 5227000 012 1864,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 006 06 05 31650,0
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 006 06 05 0020000 31650,0
Центральный аппарат 006 06 05 0020400 24065,4
Выполнение функций государственными органами 006 06 05 0020400 012 24065,4
Территориальные органы 006 06 05 0021500 7584,6
Выполнение функций государственными органами 006 06 05 0021500 012 7584,6
Межбюджетные трансферты 006 11 7200,0
Иные межбюджетные трансферты 006 11 04 7200,0
Резервные фонды 006 11 04 0700000 7200,0
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 006 11 04 0700400 7200,0
Иные межбюджетные трансферты 006 11 04 0700400 017 7200,0
Управление ветеринарии Правительства Саратовской 
области 008 406839,5
Общегосударственные вопросы 008 01 358,0
Другие общегосударственные вопросы 008 01 14 358,0
Резервные фонды 008 01 14 0700000 358,0
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 008 01 14 0700400 358,0
Выполнение функций государственными органами 008 01 14 0700400 012 358,0
Национальная экономика 008 04 406481,5
Сельское хозяйство и рыболовство 008 04 05 395031,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
области животноводства 008 04 05 2630000 395031,7
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, про-
живающих и работающих в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 008 04 05 2631000 1683,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 008 04 05 2631000 001 1683,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 008 04 05 2639500 3056,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 008 04 05 2639500 001 3056,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 04 05 2639900 390291,2
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 008 04 05 2639900 001 390291,2
Другие вопросы в области национальной экономики 008 04 12 11449,8
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 008 04 12 0020000 11374,1
Центральный аппарат 008 04 12 0020400 4588,3
Выполнение функций государственными органами 008 04 12 0020400 012 4588,3
Территориальные органы 008 04 12 0021500 6785,8
Выполнение функций государственными органами 008 04 12 0021500 012 6785,8
Резервные фонды 008 04 12 0700000 75,7
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 008 04 12 0700400 75,7
Выполнение функций государственными органами 008 04 12 0700400 012 75,7
Министерство сельского хозяйства Саратовской обла-
сти 009 4619375,6
Общегосударственные вопросы 009 01 11783,2
Другие общегосударственные вопросы 009 01 14 11783,2
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 009 01 14 0920000 140,9
Выполнение других обязательств государства 009 01 14 0920300 140,9
Выполнение функций государственными органами 009 01 14 0920300 012 140,9
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 009 01 14 0930000 10811,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 14 0939900 10811,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 01 14 0939900 001 10811,6
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 009 01 14 4400000 830,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 14 4409900 830,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 01 14 4409900 001 830,7
Национальная экономика 009 04 4135801,4
Сельское хозяйство и рыболовство 009 04 05 4092459,2
Федеральные целевые программы 009 04 05 1000000 51703,0
Федеральная целевая программа «Сохранение и восста-
новление плодородия почв земель сельскохозяйственно-
го назначения и агроландшафтов как национального досто-
яния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года» 009 04 05 1006000 51703,0
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение 
средств химизации 009 04 05 1006001 51703,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 1006001 006 51703,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
области сельского хозяйства, охраны и использования объ-
ектов животного мира 009 04 05 2610000 14783,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 009 04 05 2619500 1064,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 04 05 2619500 001 1064,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 04 05 2619900 13719,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 04 05 2619900 001 13719,3
Государственная программа развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы 009 04 05 2670000 1773102,0
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства 009 04 05 2670500 1773102,0
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяй-
ство, сельскохозяйственным потребительским кооперати-
вам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских коопера-
тивах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет 009 04 05 2670501 133387,7
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670501 006 133387,7
Поддержка элитного семеноводства 009 04 05 2670503 10800,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670503 006 10800,0
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельско-
хозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и 
посадок многолетних насаждений 009 04 05 2670507 340681,1
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670507 006 340681,1
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Поддержка племенного животноводства 009 04 05 2670509 87926,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670509 006 87926,0
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов), организациям агропро-
мышленного 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 сельско-
хозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 
2007-2010 годах на срок до 1 года 009 04 05 2670510 384260,7
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670510 006 384260,7
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям, организациям агропромышленного комплекса незави-
симо от их организационно-правовых форм и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельско-
хозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 
2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет 009 04 05 2670513 277652,1
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670513 006 277652,1
Поддержка экономически значимых региональных про-
грамм 009 04 05 2670514 538394,4
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670514 006 538394,4
Областные целевые программы 009 04 05 5220000 2252870,4
Областная целевая программа «Сохранение и восстанов-
ление плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения и агроландшафтов как национального достоя-
ния Саратовской области на 2006-2010 годы и на период до 
2012 года» 009 04 05 5223900 252631,5
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5223900 006 185031,5
Выполнение функций государственными органами 009 04 05 5223900 012 67600,0
Областная целевая программа «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 
2008-2012 годы» 009 04 05 5224500 2000238,9
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5224500 006 1959930,3
Выполнение функций государственными органами 009 04 05 5224500 012 35308,6
Субсидии некоммерческим организациям 009 04 05 5224500 019 5000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 43342,2
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 009 04 12 0020000 43342,2
Центральный аппарат 009 04 12 0020400 43342,2
Выполнение функций государственными органами 009 04 12 0020400 012 43342,2
Социальная политика 009 10 218821,0
Социальное обеспечение населения 009 10 03 218821,0
Федеральные целевые программы 009 10 03 1000000 93821,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие 
села до 2012 года» 009 10 03 1001100 93821,0
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности 009 10 03 1001100 099 93821,0
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
Межбюджетные трансферты 009 11 252970,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 009 11 02 152500,0
Федеральные целевые программы 009 11 02 1000000 52500,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие 
села до 2012 года» 009 11 02 1001100 52500,0
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Софинансирование объектов капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объектов капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований) 009 11 02 1001100 020 52500,0
Областные целевые программы 009 11 02 5220000 100000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2012 года» 009 11 02 5224200 100000,0
Фонд софинансирования 009 11 02 5224200 010 100000,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 009 11 03 100000,0
Межбюджетные трансферты 009 11 03 5210000 100000,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для 
финансового обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, переданных для осуществле-
ния органам местного самоуправления в установленном 
порядке 009 11 03 5210200 100000,0
Осуществление государственных полномочий по государ-
ственной поддержке граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство 009 11 03 5210219 100000,0
Фонд компенсаций 009 11 03 5210219 009 100000,0
Иные межбюджетные трансферты 009 11 04 470,0
Межбюджетные трансферты 009 11 04 5210000 470,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной 
системы 009 11 04 5210300 470,0
Поощрение победителей областного конкурса в агропро-
мышленном комплексе 009 11 04 5210305 470,0
Иные межбюджетные трансферты 009 11 04 5210305 017 470,0
Государственная инспекция по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники 
Саратовской области 010 22104,9
Общегосударственные вопросы 010 01 22104,9
Другие общегосударственные вопросы 010 01 14 22104,9
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 010 01 14 0020000 22104,9
Центральный аппарат 010 01 14 0020400 4212,9
Выполнение функций государственными органами 010 01 14 0020400 012 4212,9
Территориальные органы 010 01 14 0021500 17892,0
Выполнение функций государственными органами 010 01 14 0021500 012 17892,0
Министерство по развитию транспортного комплекса 
Саратовской области 011 629,2
Национальная экономика 011 04 629,2
Транспорт 011 04 08 629,2
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 011 04 08 0020000 629,2
Центральный аппарат 011 04 08 0020400 629,2
Выполнение функций государственными органами 011 04 08 0020400 012 629,2
Комитет по дорожно-транспортному строительству и 
эксплуатации дорог Саратовской области 012 715,0
Национальная экономика 012 04 715,0
Дорожное хозяйство 012 04 09 715,0
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 012 04 09 0020000 715,0
Центральный аппарат 012 04 09 0020400 715,0
Выполнение функций государственными органами 012 04 09 0020400 012 715,0
Государственная жилищная инспекция Саратовской 
области 013 10587,3
Общегосударственные вопросы 013 01 10587,3
Другие общегосударственные вопросы 013 01 14 10587,3
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 013 01 14 0020000 10568,2
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Центральный аппарат 013 01 14 0020400 10568,2
Выполнение функций государственными органами 013 01 14 0020400 012 10568,2
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 013 01 14 0920000 19,1
Выполнение других обязательств государства 013 01 14 0920300 19,1
Выполнение функций государственными органами 013 01 14 0920300 012 19,1
Инспекция государственного строительного надзора 
Саратовской области 014 19225,0
Общегосударственные вопросы 014 01 19225,0
Другие общегосударственные вопросы 014 01 14 19225,0
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 014 01 14 0020000 19225,0
Центральный аппарат 014 01 14 0020400 12107,1
Выполнение функций государственными органами 014 01 14 0020400 012 12107,1
Территориальные органы 014 01 14 0021500 7117,9
Выполнение функций государственными органами 014 01 14 0021500 012 7117,9
Комитет по управлению имуществом Саратовской 
области 015 54415,1
Общегосударственные вопросы 015 01 53633,6
Другие общегосударственные вопросы 015 01 14 53633,6
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 015 01 14 0020000 29980,1
Центральный аппарат 015 01 14 0020400 29497,3
Выполнение функций государственными органами 015 01 14 0020400 012 29497,3
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной 
подготовки объектов приватизации 015 01 14 0022900 482,8
Выполнение функций государственными органами 015 01 14 0022900 012 482,8
Реализация государственной политики в области привати-
зации и управления государственной и муниципальной соб-
ственностью 015 01 14 0900000 2032,0
Содержание и обслуживание казны Российской Федерации 015 01 14 0900100 1372,7
Выполнение функций государственными органами 015 01 14 0900100 012 1372,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности 015 01 14 0900200 659,3
Выполнение функций государственными органами 015 01 14 0900200 012 659,3
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 015 01 14 0920000 21471,5
Выполнение других обязательств государства 015 01 14 0920300 21471,5
Выполнение функций государственными органами 015 01 14 0920300 012 21471,5
Реформирование региональных и муниципальных финан-
сов 015 01 14 5180000 150,0
Реформирование региональных финансов 015 01 14 5180100 150,0
Выполнение функций государственными органами 015 01 14 5180100 012 150,0
Национальная экономика 015 04 781,5
Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 781,5
Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики 015 04 12 3400000 501,8
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 015 04 12 3400300 501,8
Выполнение функций государственными органами 015 04 12 3400300 012 501,8
Областные целевые программы 015 04 12 5220000 279,7
Областная целевая программа «Создание системы када-
стра недвижимости в Саратовской области на 2007-2011 
годы» 015 04 12 5224400 279,7
Выполнение функций государственными органами 015 04 12 5224400 012 279,7
Министерство образования Саратовской области 018 9963154,8
Общегосударственные вопросы 018 01 652,1
Другие общегосударственные вопросы 018 01 14 652,1
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 018 01 14 0920000 652,1



5934 № 18 (июнь – июль 2011)

1 2 3 4 5 6 7
Выполнение других обязательств государства 018 01 14 0920300 652,1
Выполнение функций государственными органами 018 01 14 0920300 012 652,1
Образование 018 07 2358978,4
Общее образование 018 07 02 883780,2
Поддержка отраслей экономики и социальной сферы 
Российской Федерации, рынков труда, социального обеспе-
чения населения, в том числе путем предоставления меж-
бюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 018 07 02 3600000 17195,1
Приобретение школьных автобусов, производимых на тер-
ритории Российской Федерации, для общеобразовательных 
учреждений 018 07 02 3602600 17195,1
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 3602600 012 17195,1
Школы-интернаты 018 07 02 4220000 224460,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 018 07 02 4229500 5965,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4229500 001 5965,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4229900 218495,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4229900 001 218495,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 018 07 02 4230000 33293,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 018 07 02 4239500 2439,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4239500 001 2439,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4239900 30854,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4239900 001 30854,1
Детские дома 018 07 02 4240000 175838,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 018 07 02 4249500 5081,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4249500 001 5081,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4249900 170756,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4249900 001 170756,8
Специальные (коррекционные) учреждения 018 07 02 4330000 381685,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 018 07 02 4339500 9866,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4339500 001 9866,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4339900 371818,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4339900 001 371818,8
Мероприятия в области образования 018 07 02 4360000 43135,4
Дистанционное образование детей-инвалидов 018 07 02 4361400 43135,4
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 4361400 012 43135,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 018 07 02 5200000 8171,6
Реализация основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 018 07 02 5200900 4771,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 5200900 001 4771,6
Поощрение лучших учителей 018 07 02 5201100 3400,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 5201100 012 3400,0
Начальное профессиональное образование 018 07 03 839751,8
Профессионально-технические училища 018 07 03 4250000 839751,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 018 07 03 4259500 24103,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 03 4259500 001 24103,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 03 4259900 815648,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 03 4259900 001 815648,8
Среднее профессиональное образование 018 07 04 395691,3
Средние специальные учебные заведения 018 07 04 4270000 390086,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 018 07 04 4279500 8435,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 04 4279500 001 8435,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 04 4279900 381650,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 04 4279900 001 381650,6
Мероприятия в области образования 018 07 04 4360000 5605,0
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Подготовка рабочих кадров и специалистов для высоко-
технологичных производств, включая приобретение совре-
менного учебно-лабораторного и учебно-производственного 
оборудования 018 07 04 4360800 5605,0
Подготовка рабочих кадров и специалистов для высоко-
технологичных производств, включая приобретение совре-
менного учебно-лабораторного и учебно-производственного 
оборудования, за счет средств федерального бюджета 018 07 04 4360801 5605,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 04 4360801 012 5605,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 018 07 05 47218,7
Институты повышения квалификации 018 07 05 4280000 47218,7
Субсидии автономным учреждениям на возмещение норма-
тивных затрат на оказание в соответствии с государствен-
ным заданием государственных услуг 018 07 05 4281100 38694,5
Субсидии некоммерческим организациям 018 07 05 4281100 019 38694,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 018 07 05 4289500 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 05 4289500 001 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 05 4289900 8424,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 05 4289900 001 8424,2
Молодежная политика и оздоровление детей 018 07 07 67453,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 018 07 07 4310000 12459,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 018 07 07 4310100 12459,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 07 4310100 001 12459,3
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 018 07 07 4320000 8685,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 07 4329900 8685,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 07 4329900 001 8685,5
Областные целевые программы 018 07 07 5220000 46308,6
Областная целевая программа «Дети Саратовской обла-
сти» на 2007-2010 годы 018 07 07 5225400 39376,9
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков» 018 07 07 5225410 39376,9
Проведение оздоровительных и других мероприятий для 
детей и молодежи 018 07 07 5225410 447 39376,9
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской 
области» на 2009-2011 годы 018 07 07 5227200 6931,7
Подпрограмма «Социализация молодого поколения» 018 07 07 5227201 3247,8
Проведение оздоровительных и других мероприятий для 
детей и молодежи 018 07 07 5227201 447 3247,8
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и моло-
дежи» 018 07 07 5227202 3683,9
Проведение оздоровительных и других мероприятий для 
детей и молодежи 018 07 07 5227202 447 3683,9
Другие вопросы в области образования 018 07 09 125083,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 018 07 09 0010000 10486,5
Осуществление полномочий Российской Федерации по кон-
тролю качества образования, лицензированию и государ-
ственной аккредитации образовательных учреждений, над-
зору и контролю за соблюдением законодательства в обла-
сти образования 018 07 09 0015200 10486,5
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0015200 012 10486,5
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 018 07 09 0020000 34120,1
Центральный аппарат 018 07 09 0020400 34120,1
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0020400 012 34120,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере образования 018 07 09 4350000 8257,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 09 4359900 8257,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 09 4359900 001 8257,6
Мероприятия в области образования 018 07 09 4360000 4218,1
Бланки строгой отчетности и прочие бланки, ученические 
медали с золотым и серебряным нанесением 018 07 09 4368000 4218,1
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Выполнение функций государственными органами 018 07 09 4368000 012 4218,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные ком-
бинаты, логопедические пункты 018 07 09 4520000 18245,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 09 4529900 18245,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 09 4529900 001 18245,7
Реформирование региональных и муниципальных финан-
сов 018 07 09 5180000 258,7
Реформирование региональных финансов 018 07 09 5180100 258,7
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 5180100 012 258,7
Областные целевые программы 018 07 09 5220000 49496,3
Областная целевая программа «Развитие образования» на 
2009-2011 годы 018 07 09 5221100 45150,6
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5221100 022 45150,6
Областная целевая программа «Дети Саратовской обла-
сти» на 2007-2010 годы 018 07 09 5225400 3713,3
Подпрограмма «Дети и семья» 018 07 09 5225402 821,2
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5225402 022 821,2
Подпрограмма «Одаренные дети» 018 07 09 5225403 2892,1
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5225403 022 2892,1
Областная целевая программа «Информатизация 
Саратовской области на 2008-2010 годы» 018 07 09 5226300 632,4
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5226300 022 632,4
Социальная политика 018 10 627951,2
Социальное обеспечение населения 018 10 03 6297,3
Социальная помощь 018 10 03 5050000 6297,3
Закон Саратовской области «Об образовании» 018 10 03 5058400 6297,3
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 2557,3
Социальные выплаты 018 10 03 5058401 005 2557,3
Единовременное денежное пособие выпускникам учреж-
дений среднего профессионального образования и высше-
го профессионального образования, прибывшим на рабо-
ту в образовательные учреждения, расположенные в сель-
ской местности 018 10 03 5058402 3740,0
Социальные выплаты 018 10 03 5058402 005 3740,0
Охрана семьи и детства 018 10 04 621653,9
Социальная помощь 018 10 04 5050000 10681,4
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей» 018 10 04 5050500 9732,2
Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью 018 10 04 5050502 9732,2
Социальные выплаты 018 10 04 5050502 005 9732,2
Закон Саратовской области «О единовременном посо-
бии при усыновлении (удочерении) детей-сирот или детей, 
оставшихся без попечения родителей, на территории 
Саратовской области» 018 10 04 5059100 949,2
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) 
детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родите-
лей 018 10 04 5059101 949,2
Социальные выплаты 018 10 04 5059101 005 949,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 018 10 04 5200000 610329,1
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю 018 10 04 5201300 610329,1
Выплаты приемной семье на содержание подопечных 
детей 018 10 04 5201311 31110,3
Социальные выплаты 018 10 04 5201311 005 31110,3
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 018 10 04 5201312 21173,6
Социальные выплаты 018 10 04 5201312 005 21173,6
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Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей 018 10 04 5201313 459209,4
Социальные выплаты 018 10 04 5201313 005 459209,4
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей за счет средств федерального бюджета 018 10 04 5201320 98835,8
Социальные выплаты 018 10 04 5201320 005 98835,8
Областные целевые программы 018 10 04 5220000 643,4
Областная целевая программа «Дети Саратовской обла-
сти» на 2007-2010 годы 018 10 04 5225400 643,4
Подпрограмма «Дети и семья» 018 10 04 5225402 643,4
Мероприятия в области социальной политики 018 10 04 5225402 068 643,4
Межбюджетные трансферты 018 11 6975573,1
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 018 11 02 317006,4
Мероприятия в области образования 018 11 02 4360000 24518,0
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений 018 11 02 4361500 24518,0
Фонд софинансирования 018 11 02 4361500 010 24518,0
Межбюджетные трансферты 018 11 02 5210000 292488,4
Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения 018 11 02 5210100 292488,4
Возмещение стоимости питания обучающихся, посещаю-
щих группы продленного дня в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях, в соответствии с Законом 
Саратовской области «Об образовании» 018 11 02 5210111 43088,8
Фонд софинансирования 018 11 02 5210111 010 43088,8
Возмещение стоимости питания обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях в соответ-
ствии с Законом Саратовской области «Об образовании» 018 11 02 5210112 89346,0
Фонд софинансирования 018 11 02 5210112 010 89346,0
Возмещение содержания воспитанников в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования, в соответствии с Законом Саратовской области  
«Об образовании» 018 11 02 5210113 55284,0
Фонд софинансирования 018 11 02 5210113 010 55284,0
Возмещение части стоимости молока для питания обучаю-
щихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в соответствии с Законом Саратовской обла-
сти «Об образовании» 018 11 02 5210118 104769,6
Фонд софинансирования 018 11 02 5210118 010 104769,6
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 018 11 03 6650746,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 018 11 03 5200000 148124,4
Реализация основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 018 11 03 5200900 148124,4
Фонд компенсаций 018 11 03 5200900 009 148124,4
Межбюджетные трансферты 018 11 03 5210000 6502622,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований для 
финансового обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, переданных для осуществле-
ния органам местного самоуправления в установленном 
порядке 018 11 03 5210200 6502622,3
Реализация основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на оплату труда работни-
ков общеобразовательных учреждений, расходов на учеб-
ники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и коммунальных рас-
ходов, осуществляемых из местных бюджетов) 018 11 03 5210201 6333151,6
Фонд компенсаций 018 11 03 5210201 009 6333151,6
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Осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан 018 11 03 5210211 42553,4
Фонд компенсаций 018 11 03 5210211 009 42553,4
Организация предоставления компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования 018 11 03 5210213 10410,0
Фонд компенсаций 018 11 03 5210213 009 10410,0
Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования 018 11 03 5210216 112220,2
Фонд компенсаций 018 11 03 5210216 009 112220,2
Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг в части заверше-
ния возмещения организациям, оказывавшим соответству-
ющие жилищно-коммунальные услуги, расходов, связанных 
с предоставлением до 1 января 2010 года мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг педагогическим работникам образовательных учреж-
дений, проживающим и работающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа) 018 11 03 5210217 4287,1
Фонд компенсаций 018 11 03 5210217 009 4287,1
Иные межбюджетные трансферты 018 11 04 7820,0
Резервные фонды 018 11 04 0700000 7820,0
Резервный фонд Президента Российской Федерации 018 11 04 0700200 4970,0
Капитальный ремонт здания 018 11 04 0700202 4970,0
Иные межбюджетные трансферты 018 11 04 0700202 017 4970,0
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 018 11 04 0700400 2850,0
Иные межбюджетные трансферты 018 11 04 0700400 017 2850,0
Министерство культуры Саратовской области 019 939139,8
Образование 019 07 177506,4
Среднее профессиональное образование 019 07 04 170953,3
Средние специальные учебные заведения 019 07 04 4270000 170953,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 019 07 04 4279500 2518,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 07 04 4279500 001 2518,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 07 04 4279900 168434,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 07 04 4279900 001 168434,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 019 07 05 4578,8
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 019 07 05 4290000 4578,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 07 05 4299900 4578,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 07 05 4299900 001 4578,8
Молодежная политика и оздоровление детей 019 07 07 448,4
Областные целевые программы 019 07 07 5220000 448,4
Областная целевая программа «Дети Саратовской обла-
сти» на 2007-2010 годы 019 07 07 5225400 448,4
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков» 019 07 07 5225410 448,4
Субсидии некоммерческим организациям 019 07 07 5225410 019 105,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для 
детей и молодежи 019 07 07 5225410 447 343,4
Другие вопросы в области образования 019 07 09 1525,9
Областные целевые программы 019 07 09 5220000 1525,9
Областная целевая программа «Дети Саратовской обла-
сти» на 2007-2010 годы 019 07 09 5225400 1525,9
Подпрограмма «Одаренные дети» 019 07 09 5225403 1525,9
Субсидии некоммерческим организациям 019 07 09 5225403 019 160,0
Мероприятия в сфере образования 019 07 09 5225403 022 1365,9
Культура, кинематография, средства массовой информации 019 08 753721,4
Культура 019 08 01 732436,4
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Резервные фонды 019 08 01 0700000 2701,0
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 019 08 01 0700400 2701,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 0700400 001 2701,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 019 08 01 4400000 93112,5
Субсидии автономным учреждениям на возмещение норма-
тивных затрат на оказание в соответствии с государствен-
ным заданием государственных услуг 019 08 01 4401100 24442,8
Субсидии некоммерческим организациям 019 08 01 4401100 019 24442,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 019 08 01 4409500 935,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4409500 001 935,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 08 01 4409900 67734,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4409900 001 67734,5
Музеи и постоянные выставки 019 08 01 4410000 50388,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 019 08 01 4419500 861,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4419500 001 861,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 08 01 4419900 49526,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4419900 001 49526,6
Библиотеки 019 08 01 4420000 127164,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 08 01 4429900 127164,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4429900 001 127164,7
Театры, цирки, концертные и другие организации исполни-
тельских искусств 019 08 01 4430000 398880,6
Субсидии автономным учреждениям на возмещение норма-
тивных затрат на оказание в соответствии с государствен-
ным заданием государственных услуг 019 08 01 4431100 145613,4
Субсидии некоммерческим организациям 019 08 01 4431100 019 145613,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 019 08 01 4439500 3625,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4439500 001 3625,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 08 01 4439900 249641,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4439900 001 249641,6
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 019 08 01 4500000 30724,2
Государственная поддержка в сфере культуры, кинемато-
графии и средств массовой информации 019 08 01 4508500 30724,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4508500 001 24951,4
Прочие расходы 019 08 01 4508500 013 5772,8
Областные целевые программы 019 08 01 5220000 29465,3
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 
2009-2012 годы 019 08 01 5227800 29465,3
Субсидии некоммерческим организациям 019 08 01 5227800 019 12722,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5227800 024 16743,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 019 08 06 21285,0
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 019 08 06 0020000 20747,8
Центральный аппарат 019 08 06 0020400 20747,8
Выполнение функций государственными органами 019 08 06 0020400 012 20747,8
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 019 08 06 4500000 249,7
Государственная поддержка в сфере культуры, кинемато-
графии и средств массовой информации 019 08 06 4508500 249,7
Выполнение функций государственными органами 019 08 06 4508500 012 249,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные ком-
бинаты, логопедические пункты 019 08 06 4520000 122,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 08 06 4529900 122,5
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 06 4529900 001 122,5
Реформирование региональных и муниципальных финан-
сов 019 08 06 5180000 165,0
Реформирование региональных финансов 019 08 06 5180100 165,0
Выполнение функций государственными органами 019 08 06 5180100 012 165,0
Межбюджетные трансферты 019 11 7912,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 019 11 03 584,8
Межбюджетные трансферты 019 11 03 5210000 584,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований для 
финансового обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, переданных для осуществле-
ния органам местного самоуправления в установленном 
порядке 019 11 03 5210200 584,8
Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг в части заверше-
ния возмещения организациям, оказывавшим соответству-
ющие жилищно-коммунальные услуги, расходов, связан-
ных с предоставлением до 1 января 2010 года мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг педагогическим работникам и специалистам 
в области культуры, искусства и кинематографии, прожива-
ющим и работающим в сельской местности, рабочих посел-
ках (поселках городского типа) 019 11 03 5210218 584,8
Фонд компенсаций 019 11 03 5210218 009 584,8
Иные межбюджетные трансферты 019 11 04 7327,2
Резервные фонды 019 11 04 0700000 382,5
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 019 11 04 0700400 382,5
Иные межбюджетные трансферты 019 11 04 0700400 017 382,5
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 019 11 04 4500000 6944,7
Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований 019 11 04 4500600 6944,7
Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований за счет средств федерального бюджета 019 11 04 4500601 6614,0
Иные межбюджетные трансферты 019 11 04 4500601 017 6614,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований за счет средств областного бюджета 019 11 04 4500602 330,7
Иные межбюджетные трансферты 019 11 04 4500602 017 330,7
Министерство информации и печати Саратовской обла-
сти 024 69679,9
Культура, кинематография, средства массовой информации 024 08 69679,9
Телевидение и радиовещание 024 08 03 26745,2
Областные целевые программы 024 08 03 5220000 26745,2
Областная целевая программа «Развитие информаци-
онного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информа-
ции» на 2008-2010 годы 024 08 03 5221700 26689,2
Субсидии юридическим лицам 024 08 03 5221700 006 26689,2
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской 
области» на 2009-2011 годы 024 08 03 5227200 56,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и моло-
дежи» 024 08 03 5227202 56,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искус-
ства, кинематографии, средств массовой информации и 
архивного дела 024 08 03 5227202 023 56,0
Периодическая печать и издательства 024 08 04 28489,4
Периодические издания, учрежденные органами законода-
тельной и исполнительной власти 024 08 04 4570000 6311,9
Субсидии автономным учреждениям на возмещение норма-
тивных затрат на оказание в соответствии с государствен-
ным заданием государственных услуг 024 08 04 4571100 6311,9
Субсидии некоммерческим организациям 024 08 04 4571100 019 6311,9
Областные целевые программы 024 08 04 5220000 22177,5
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Областная целевая программа «Развитие информаци-
онного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информа-
ции» на 2008-2010 годы 024 08 04 5221700 19373,7
Субсидии юридическим лицам 024 08 04 5221700 006 18727,9
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искус-
ства, кинематографии, средств массовой информации и 
архивного дела 024 08 04 5221700 023 539,3
Субсидия некоммерческим организациям на возмещение 
затрат по реализации информационных проектов, направ-
ленных на освещение в средствах массовой информации 
области наиболее значимых тем 024 08 04 5221701 106,5
Субсидии некоммерческим организациям 024 08 04 5221701 019 106,5
Областная целевая программа «Старшее поколение» на 
2008-2010 годы 024 08 04 5222100 250,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искус-
ства, кинематографии, средств массовой информации и 
архивного дела 024 08 04 5222100 023 250,0
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской 
области» на 2009-2011 годы 024 08 04 5227200 1181,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и моло-
дежи» 024 08 04 5227202 1181,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искус-
ства, кинематографии, средств массовой информации и 
архивного дела 024 08 04 5227202 023 1181,0
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 
2009-2012 годы 024 08 04 5227800 1372,8
Субсидии некоммерческим организациям на возмеще-
ние затрат, связанных с комплектованием библиотечных 
фондов библиотек области ежемесячными литературно-
художественными журналами, в соответствии с государ-
ственным заданием 024 08 04 5227801 1372,8
Субсидии некоммерческим организациям 024 08 04 5227801 019 1372,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 024 08 06 14445,3
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 024 08 06 0020000 13660,4
Центральный аппарат 024 08 06 0020400 13660,4
Выполнение функций государственными органами 024 08 06 0020400 012 13660,4
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 024 08 06 4500000 784,9
Государственная поддержка в сфере культуры, кинемато-
графии и средств массовой информации 024 08 06 4508500 784,9
Выполнение функций государственными органами 024 08 06 4508500 012 784,9
Министерство по развитию спорта, физической культу-
ры и туризма Саратовской области 026 750144,7
Образование 026 07 298083,4
Общее образование 026 07 02 275075,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 026 07 02 4230000 275075,7
Субсидии автономным учреждениям на возмещение норма-
тивных затрат на оказание в соответствии с государствен-
ным заданием государственных услуг 026 07 02 4231100 51857,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 07 02 4231100 019 51857,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 026 07 02 4239500 1602,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 07 02 4239500 001 1602,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 026 07 02 4239900 221616,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 07 02 4239900 001 221616,7
Среднее профессиональное образование 026 07 04 8832,5
Средние специальные учебные заведения 026 07 04 4270000 8832,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 026 07 04 4279900 8832,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 07 04 4279900 001 8832,5
Молодежная политика и оздоровление детей 026 07 07 14175,2
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 026 07 07 4320000 5782,6
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Субсидии автономным учреждениям на возмещение норма-
тивных затрат на оказание в соответствии с государствен-
ным заданием государственных услуг 026 07 07 4321100 5072,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 07 07 4321100 019 5072,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 026 07 07 4329900 710,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 07 07 4329900 001 710,6
Областные целевые программы 026 07 07 5220000 8392,6
Областная целевая программа «Дети Саратовской обла-
сти» на 2007-2010 годы 026 07 07 5225400 8392,6
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков» 026 07 07 5225410 8392,6
Субсидии некоммерческим организациям 026 07 07 5225410 019 8221,9
Проведение оздоровительных и других мероприятий для 
детей и молодежи 026 07 07 5225410 447 170,7
Здравоохранение, физическая культура и спорт 026 09 451171,0
Физическая культура и спорт 026 09 08 436768,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 026 09 08 4820000 27248,5
Субсидии автономным учреждениям на возмещение норма-
тивных затрат на оказание в соответствии с государствен-
ным заданием государственных услуг 026 09 08 4821100 4190,5
Субсидии некоммерческим организациям 026 09 08 4821100 019 4190,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 026 09 08 4829900 23058,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 09 08 4829900 001 23058,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-
приятия 026 09 08 5120000 715,1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма 026 09 08 5129700 715,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 09 08 5129700 001 415,1
Субсидии некоммерческим организациям 026 09 08 5129700 019 300,0
Областные целевые программы 026 09 08 5220000 408804,4
Областная целевая программа «Развитие сети 
физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений в 
Саратовской области на 2008-2014 годы» 026 09 08 5223300 141910,3
Бюджетные инвестиции 026 09 08 5223300 003 141910,3
Областная целевая программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 026 09 08 5227100 266894,1
Субсидии юридическим лицам 026 09 08 5227100 006 192129,4
Субсидии некоммерческим организациям 026 09 08 5227100 019 53295,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма 026 09 08 5227100 079 21469,7
Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта 026 09 10 14403,0
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 026 09 10 0020000 14035,3
Центральный аппарат 026 09 10 0020400 14035,3
Выполнение функций государственными органами 026 09 10 0020400 012 14035,3
Реформирование региональных и муниципальных финан-
сов 026 09 10 5180000 85,0
Реформирование региональных финансов 026 09 10 5180100 85,0
Выполнение функций государственными органами 026 09 10 5180100 012 85,0
Областные целевые программы 026 09 10 5220000 282,7
Областная целевая программа «Развитие туризма в 
Саратовской области на 2007- 2010 годы» 026 09 10 5223100 282,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма 026 09 10 5223100 079 282,7
Социальная политика 026 10 890,3
Социальное обеспечение населения 026 10 03 890,3
Социальная помощь 026 10 03 5050000 890,3
Закон Саратовской области «О физической культуре и 
спорте» 026 10 03 5057800 890,3
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Пожизненное ежемесячное денежное содержание спорт-
сменам, имеющим высокие награды и звания, и их трене-
рам 026 10 03 5057801 890,3
Социальные выплаты 026 10 03 5057801 005 890,3
М и н и с т е р с т во  с т р о и т е л ь с т ва  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства Саратовской области 027 4046074,1
Общегосударственные вопросы 027 01 780,3
Другие общегосударственные вопросы 027 01 14 780,3
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 027 01 14 0920000 780,3
Выполнение других обязательств государства 027 01 14 0920300 780,3
Выполнение функций государственными органами 027 01 14 0920300 012 780,3
Национальная экономика 027 04 82826,3
Топливно-энергетический комплекс 027 04 02 7652,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы 027 04 02 1020000 203,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 027 04 02 1020100 203,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 027 04 02 1020111 203,8
Бюджетные инвестиции 027 04 02 1020111 003 203,8
Областные целевые программы 027 04 02 5220000 7448,7
Областная целевая программа «Энергоэффективность 
Саратовской области» на 2006-2010 годы 027 04 02 5225500 7448,7
Бюджетные инвестиции 027 04 02 5225500 003 7448,7
Дорожное хозяйство 027 04 09 75173,8
Областные целевые программы 027 04 09 5220000 75173,8
Областная целевая (комплексная)  программа 
«Обеспечение населения Саратовской области доступным 
жильем и развитие жилищного строительства на 2005-2010 
годы» 027 04 09 5224800 75173,8
Подпрограмма «Обеспечение земельных участков комму-
нальной, транспортной и социальной инфраструктурой» 027 04 09 5224808 75173,8
Бюджетные инвестиции 027 04 09 5224808 003 75173,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 027 05 540207,3
Жилищное хозяйство 027 05 01 299241,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы 027 05 01 1020000 8253,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 027 05 01 1020100 8253,7
Бюджетные инвестиции на обеспечение граждан, лишив-
шихся жилых помещений в результате природных пожаров, 
путем восстановления и строительства жилых помещений и 
инфраструктуры 027 05 01 1020103 7032,5
Бюджетные инвестиции 027 05 01 1020103 003 7032,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 027 05 01 1020111 1221,2
Бюджетные инвестиции 027 05 01 1020111 003 1221,2
Поддержка жилищного хозяйства 027 05 01 3500000 1444,8
Мероприятия в области жилищного хозяйства 027 05 01 3500300 1444,8
Выполнение функций государственными органами 027 05 01 3500300 012 1444,8
Социальная помощь 027 05 01 5050000 188434,4
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов бое-
вых действий, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, военнослужащих, прохо-
дивших 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, участ-
ников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 027 05 01 5053400 170657,9
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Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных 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 170657,9
Приобретение (строительство) в государственную соб-
ственность области жилых помещений для обеспечения 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 027 05 01 5053401 847 170657,9
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), не имеющих закре-
пленного жилого помещения 027 05 01 5053600 17776,5
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), не имеющих закре-
пленного жилого помещения 027 05 01 5053600 895 17776,5
Областные целевые программы 027 05 01 5220000 101108,1
Областная целевая (комплексная) программа «Обеспечение 
населения Саратовской области доступным жильем и раз-
витие жилищного строительства на 2005-2010 годы» 027 05 01 5224800 101108,1
Подпрограмма «Формирование государственного жилищно-
го фонда области» 027 05 01 5224807 101108,1
Бюджетные инвестиции 027 05 01 5224807 003 10805,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), не имеющих закре-
пленного жилого помещения 027 05 01 5224807 895 90303,1
Коммунальное хозяйство 027 05 02 25001,0
Резервные фонды 027 05 02 0700000 1000,0
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 027 05 02 0700400 1000,0
Субсидии юридическим лицам 027 05 02 0700400 006 1000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы 027 05 02 1020000 3125,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 027 05 02 1020100 3125,2
Бюджетные инвестиции на обеспечение граждан, лишив-
шихся жилых помещений в результате природных пожаров, 
путем восстановления и строительства жилых помещений и 
инфраструктуры 027 05 02 1020103 3125,2
Бюджетные инвестиции 027 05 02 1020103 003 3125,2
Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики 027 05 02 3400000 7448,5
Закупка для государственных нужд техники, производимой 
на территории Российской Федерации 027 05 02 3400700 7448,5
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 027 05 02 3400702 7448,5
Выполнение функций государственными органами 027 05 02 3400702 012 7448,5
Областные целевые программы 027 05 02 5220000 13427,3
Областная целевая программа «Модернизация и санация 
многоквартирных домов в Саратовской области на 2007-
2011 годы» 027 05 02 5226100 13427,3
Субсидия на возмещение затрат на уплату расходов по 
кредитам, полученным на оснащение многоквартирных 
домов общедомовыми приборами учета и регулирования 
энергоресурсов 027 05 02 5226102 13427,3
Субсидии юридическим лицам 027 05 02 5226102 006 13427,3
Благоустройство 027 05 03 35993,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы 027 05 03 1020000 1809,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 027 05 03 1020100 1809,7
Бюджетные инвестиции на обеспечение граждан, лишив-
шихся жилых помещений в результате природных пожаров, 
путем восстановления и строительства жилых помещений и 
инфраструктуры 027 05 03 1020103 1809,7
Бюджетные инвестиции 027 05 03 1020103 003 1809,7
Мероприятия в области образования 027 05 03 4360000 351,2
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Восстановление и оборудование объектов социального и 
образовательно-просветительского характера 027 05 03 4361900 351,2
Мероприятия по ликвидации последствий природных пожа-
ров 027 05 03 4361900 845 351,2
Областные целевые программы 027 05 03 5220000 32654,1
Областная целевая программа «Снижение рисков и смягче-
ние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в Саратовской области на 2007-2010 годы» 027 05 03 5225600 32654,1
Субсидии юридическим лицам 027 05 03 5225600 006 32654,1
Благоустройство 027 05 03 6000000 1178,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 027 05 03 6000500 1178,0
Прочие расходы 027 05 03 6000500 013 1178,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 027 05 05 179972,3
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 027 05 05 0020000 38972,3
Центральный аппарат 027 05 05 0020400 38972,3
Выполнение функций государственными органами 027 05 05 0020400 012 38972,3
Областные целевые программы 027 05 05 5220000 141000,0
Областная целевая программа «Снижение рисков и смягче-
ние последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в Саратовской области на 2007-2010 
годы» 027 05 05 5225600 141000,0
Субсидии юридическим лицам 027 05 05 5225600 006 141000,0
Образование 027 07 84099,1
Дошкольное образование 027 07 01 1300,0
Областные целевые программы 027 07 01 5220000 1300,0
Областная целевая (комплексная) программа «Обеспечение 
населения Саратовской области доступным жильем и раз-
витие жилищного строительства на 2005-2010 годы» 027 07 01 5224800 1300,0
Подпрограмма «Обеспечение земельных участков комму-
нальной, транспортной и социальной инфраструктурой» 027 07 01 5224808 1300,0
Бюджетные инвестиции 027 07 01 5224808 003 1300,0
Общее образование 027 07 02 82799,1
Мероприятия в области образования 027 07 02 4360000 2499,1
Восстановление и оборудование объектов социального и 
образовательно-просветительского характера 027 07 02 4361900 2499,1
Мероприятия по ликвидации последствий природных пожа-
ров 027 07 02 4361900 845 2499,1
Областные целевые программы 027 07 02 5220000 80300,0
Областная целевая (комплексная) программа «Обес печение 
населения Саратовской области доступным жильем и раз-
витие жилищного строительства на 2005-2010 годы» 027 07 02 5224800 80300,0
Подпрограмма «Обеспечение земельных участков комму-
нальной, транспортной и социальной инфраструктурой» 027 07 02 5224808 80300,0
Бюджетные инвестиции 027 07 02 5224808 003 80300,0
Социальная политика 027 10 993867,9
Социальное обеспечение населения 027 10 03 988613,1
Социальная помощь 027 10 03 5050000 734264,8
Предоставление компенсационных выплат на восстановление 
и строительство (приобретение) жилых помещений гражда-
нам, утратившим жилые помещения в результате природных 
пожаров, произошедших на территории Саратовской области 027 10 03 5052700 68849,8
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5052700 501 68849,8
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов бое-
вых действий, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, военнослужащих, прохо-
дивших 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, участ-
ников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 027 10 03 5053400 665415,0
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Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных 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 649930,5
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5053401 501 649930,5
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных 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 15484,5
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5053402 501 15484,5
Областные целевые программы 027 10 03 5220000 254348,3
Областная целевая (комплексная)  программа 
«Обеспечение населения Саратовской области доступным 
жильем и развитие жилищного строительства на 2005-2010 
годы» 027 10 03 5224800 244590,7
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями работ-
ников бюджетной сферы» 027 10 03 5224801 13162,1
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5224801 501 13162,1
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями много-
детных семей» 027 10 03 5224802 18777,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5224802 501 18777,0
Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварий-
ного жилищного фонда» 027 10 03 5224804 9250,3
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5224804 501 9250,3
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредито-
вания» 027 10 03 5224805 184673,2
Социальные выплаты 027 10 03 5224805 005 184673,2
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граж-
дан, ранее имевших статус детей-сирот или детей, остав-
шихся без попечения родителей» 027 10 03 5224806 18728,1
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5224806 501 18728,1
Областная целевая программа «Профилактика правонару-
шений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2009-2010 годы 027 10 03 5227500 9757,6
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5227500 501 9757,6
Другие вопросы в области социальной политики 027 10 06 5254,8
Реализация государственных функций в области социаль-
ной политики 027 10 06 5140000 5254,8
Мероприятия в области социальной политики 027 10 06 5140100 5254,8
Выполнение функций государственными органами 027 10 06 5140100 012 5254,8
Межбюджетные трансферты 027 11 2344293,2
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 027 11 02 1267750,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов и переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда 027 11 02 0980000 1031943,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 027 11 02 0980100 972156,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства 027 11 02 0980101 583294,1
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 027 11 02 0980101 688 583294,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства 027 11 02 0980102 388862,7
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 027 11 02 0980102 689 388862,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов и переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 027 11 02 0980200 59786,8
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Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 027 11 02 0980201 35872,1
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 027 11 02 0980201 688 35872,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации 027 11 02 0980202 23914,7
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 027 11 02 0980202 689 23914,7
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 
годы 027 11 02 1040000 93696,1
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 027 11 02 1040200 93696,1
Фонд софинансирования 027 11 02 1040200 010 93696,1
Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики 027 11 02 3400000 72225,9
Закупка для государственных нужд техники, производимой 
на территории Российской Федерации 027 11 02 3400700 72225,9
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 027 11 02 3400702 72225,9
Фонд софинансирования 027 11 02 3400702 010 72225,9
Областные целевые программы 027 11 02 5220000 69884,7
Областная целевая (комплексная)  программа 
«Обеспечение населения Саратовской области доступным 
жильем и развитие жилищного строительства на 2005-2010 
годы» 027 11 02 5224800 32621,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями моло-
дых семей» 027 11 02 5224803 32621,0
Фонд софинансирования 027 11 02 5224803 010 32621,0
Областная целевая программа «Энергоэффективность 
Саратовской области» на 2006-2010 годы 027 11 02 5225500 37263,7
Фонд софинансирования 027 11 02 5225500 010 37263,7
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 027 11 03 1076542,9
Социальная помощь 027 11 03 5050000 1032506,8
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 027 11 03 5054800 891489,2
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг за счет средств област-
ного бюджета 027 11 03 5054801 891489,2
Фонд компенсаций 027 11 03 5054801 009 891489,2
Закон Саратовской области «О предоставлении дополни-
тельной меры социальной поддержки ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающим в 
Саратовской области, в 2010 году» 027 11 03 5055000 141017,6
Фонд компенсаций 027 11 03 5055000 009 141017,6
Межбюджетные трансферты 027 11 03 5210000 44036,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований для 
финансового обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, переданных для осуществле-
ния органам местного самоуправления в установленном 
порядке 027 11 03 5210200 44036,1
Организация предоставления гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг 027 11 03 5210209 43102,2
Фонд компенсаций 027 11 03 5210209 009 43102,2
Организация предоставления гражданам социальной 
выплаты на проведение в жилых помещениях капитального 
ремонта и (или) работ, направленных на повышение уровня 
обеспеченности их коммунальными услугами 027 11 03 5210210 933,9
Фонд компенсаций 027 11 03 5210210 009 933,9
Министерство инвестиционной политики Саратовской 
области 028 18116,1
Общегосударственные вопросы 028 01 18116,1
Другие общегосударственные вопросы 028 01 14 18116,1
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 028 01 14 0020000 13777,8
Центральный аппарат 028 01 14 0020400 13777,8
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Выполнение функций государственными органами 028 01 14 0020400 012 13777,8
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 028 01 14 0920000 4338,3
Выполнение других обязательств государства 028 01 14 0920300 4338,3
Мероприятия по обеспечению информационной открытости 
и поддержанию положительного имиджа Саратовской обла-
сти в сфере развития реального сектора экономики 028 01 14 0920302 4338,3
Выполнение функций государственными органами 028 01 14 0920302 012 4338,3
Комитет капитального строительства Саратовской 
области 030 1993699,6
Общегосударственные вопросы 030 01 23868,1
Другие общегосударственные вопросы 030 01 14 23868,1
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 030 01 14 0920000 23868,1
Выполнение других обязательств государства 030 01 14 0920300 23868,1
Выполнение функций государственными органами 030 01 14 0920300 012 23868,1
Национальная экономика 030 04 448322,2
Водное хозяйство 030 04 06 441486,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы 030 04 06 1020000 293302,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 04 06 1020100 293302,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 04 06 1020101 293302,8
Выполнение функций государственными органами 030 04 06 1020101 012 275,3
Реконструкция берегоукрепительных сооружений 
Волгоградского водохранилища в районе г.Саратова от 
ул.Бабушкин Взвоз до ул.Большая Садовая 030 04 06 1020101 893 104141,5
Сооружение инженерной защиты, г.Хвалынск 030 04 06 1020101 894 188886,0
Водохозяйственные мероприятия 030 04 06 2800000 16124,5
Осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации, муниципальной собственности, и 
бесхозяйных гидротехнических сооружений 030 04 06 2800300 16124,5
Выполнение функций государственными органами 030 04 06 2800300 012 16124,5
Областные целевые программы 030 04 06 5220000 132058,9
Областная целевая программа «Обеспечение населения 
Саратовской области питьевой водой на 2004-2010 годы» 030 04 06 5224300 2058,9
Выполнение функций государственными органами 030 04 06 5224300 012 2058,9
Областная целевая программа «Экологическое оздоровле-
ние Саратовской области на 2009-2013 годы» 030 04 06 5227000 130000,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений 
Волгоградского водохранилища в районе г.Саратова от 
ул.Бабушкин Взвоз до ул.Большая Садовая 030 04 06 5227000 893 49000,0
Сооружение инженерной защиты, г.Хвалынск 030 04 06 5227000 894 81000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 030 04 12 6836,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы 030 04 12 1020000 168,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 04 12 1020100 168,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 04 12 1020111 168,4
Бюджетные инвестиции 030 04 12 1020111 003 168,4
Областные целевые программы 030 04 12 5220000 6667,6
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Саратовской области на 2010-
2015 годы» 030 04 12 5220600 86,0
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 030 04 12 5220602 86,0
Бюджетные инвестиции 030 04 12 5220602 003 86,0
Областная целевая программа «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в Саратовской области на 2008-
2011 годы» 030 04 12 5224900 6581,6
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Бюджетные инвестиции 030 04 12 5224900 003 6581,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 030 05 235123,9
Жилищное хозяйство 030 05 01 38860,0
Федеральные целевые программы 030 05 01 1000000 38860,0
Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое и этнокультурное развитие российских нем-
цев на 2008-2012 годы» 030 05 01 1006700 38860,0
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 38860,0
Коммунальное хозяйство 030 05 02 184078,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы 030 05 02 1020000 6174,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 05 02 1020100 6174,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 05 02 1020101 117,6
Выполнение функций государственными органами 030 05 02 1020101 012 117,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 05 02 1020111 6057,0
Бюджетные инвестиции 030 05 02 1020111 003 6057,0
Областные целевые программы 030 05 02 5220000 177903,4
Областная целевая программа «Обеспечение населения 
Саратовской области питьевой водой на 2004-2010 годы» 030 05 02 5224300 177903,4
Бюджетные инвестиции 030 05 02 5224300 003 177822,7
Выполнение функций государственными органами 030 05 02 5224300 012 80,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 030 05 05 12185,9
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 030 05 05 0020000 12185,9
Центральный аппарат 030 05 05 0020400 12185,9
Выполнение функций государственными органами 030 05 05 0020400 012 12185,9
Образование 030 07 72680,7
Дошкольное образование 030 07 01 0,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы 030 07 01 1020000 0,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 07 01 1020100 0,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 07 01 1020111 0,1
Бюджетные инвестиции 030 07 01 1020111 003 0,1
Общее образование 030 07 02 70803,1
Резервные фонды 030 07 02 0700000 8531,7
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 030 07 02 0700400 8531,7
Мероприятия в сфере образования 030 07 02 0700400 022 8531,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы 030 07 02 1020000 5475,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 07 02 1020100 5475,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 07 02 1020111 5475,7
Бюджетные инвестиции 030 07 02 1020111 003 5475,7
Областные целевые программы 030 07 02 5220000 56795,7
Областная целевая программа «Дети Саратовской обла-
сти» на 2007-2010 годы 030 07 02 5225400 56795,7
Подпрограмма «Дети и семья» 030 07 02 5225402 56795,7
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Бюджетные инвестиции 030 07 02 5225402 003 56795,7
Среднее профессиональное образование 030 07 04 39,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы 030 07 04 1020000 39,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 07 04 1020100 39,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 07 04 1020111 39,9
Бюджетные инвестиции 030 07 04 1020111 003 39,9
Высшее и послевузовское профессиональное образование 030 07 06 1837,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы 030 07 06 1020000 1837,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 07 06 1020100 1837,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 07 06 1020111 1837,6
Бюджетные инвестиции 030 07 06 1020111 003 1837,6
Культура, кинематография, средства массовой информации 030 08 112076,4
Культура 030 08 01 112076,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы 030 08 01 1020000 7747,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 08 01 1020100 7747,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 08 01 1020111 7747,5
Бюджетные инвестиции 030 08 01 1020111 003 7747,5
Областные целевые программы 030 08 01 5220000 104328,9
Областная целевая программа «Национально-культурное 
развитие народов Саратовской области» на 2008-2010 годы 030 08 01 5221900 12342,5
Бюджетные инвестиции 030 08 01 5221900 003 12342,5
Областная целевая программа «Сохранение культурного 
наследия Саратовской области на 2009-2012 годы» 030 08 01 5227300 12906,9
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искус-
ства, кинематографии, средств массовой информации и 
архивного дела 030 08 01 5227300 023 12906,9
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 
2009-2012 годы 030 08 01 5227800 79079,5
Бюджетные инвестиции 030 08 01 5227800 003 79079,5
Здравоохранение, физическая культура и спорт 030 09 1101522,2
Стационарная медицинская помощь 030 09 01 826370,2
Федеральные целевые программы 030 09 01 1000000 15000,0
Федеральная целевая программа «Дети России» на 2007-
2010 годы 030 09 01 1001300 15000,0
Подпрограмма «Здоровое поколение» 030 09 01 1001301 15000,0
Перинатальный центр Балашовского района 030 09 01 1001301 901 15000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы 030 09 01 1020000 304663,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 09 01 1020100 4663,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 09 01 1020111 4663,0
Бюджетные инвестиции 030 09 01 1020111 003 4663,0
Строительство объектов общегражданского назначения 030 09 01 1020200 300000,0
Строительство медицинских центров по оказанию специа-
лизированной медицинской помощи в области акушерства, 
гинекологии и неонатологии (перинатальных центров) 030 09 01 1020203 300000,0
Областной перинатальный центр, г.Саратов 030 09 01 1020203 927 300000,0
Областные целевые программы 030 09 01 5220000 506707,2
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Областная целевая программа «Предупреждение и борь-
ба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 
годы» 030 09 01 5223600 153499,0
Подпрограмма «Онкология» на 2009-2011 годы 030 09 01 5223602 1397,8
Бюджетные инвестиции 030 09 01 5223602 003 1397,8
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2009-2011 
годы 030 09 01 5223608 152101,2
Бюджетные инвестиции 030 09 01 5223608 003 152101,2
Областная целевая (комплексная) программа дополнитель-
ных мер по улучшению демографической ситуации и под-
держке семей в Саратовской области на 2008-2010 годы 030 09 01 5226200 353208,2
Бюджетные инвестиции 030 09 01 5226200 003 127376,7
Перинатальный центр Балашовского района 030 09 01 5226200 901 1434,7
Областной перинатальный центр, г.Саратов 030 09 01 5226200 927 224396,8
Физическая культура и спорт 030 09 08 275152,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы 030 09 08 1020000 354,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 09 08 1020100 354,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 09 08 1020111 354,5
Бюджетные инвестиции 030 09 08 1020111 003 354,5
Областные целевые программы 030 09 08 5220000 274797,5
Областная целевая программа «Развитие сети 
физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений в 
Саратовской области на 2008-2014 годы» 030 09 08 5223300 274797,5
Бюджетные инвестиции 030 09 08 5223300 003 274797,5
Социальная политика 030 10 106,1
Другие вопросы в области социальной политики 030 10 06 106,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы 030 10 06 1020000 106,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 10 06 1020100 106,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 10 06 1020101 106,1
Выполнение функций государственными органами 030 10 06 1020101 012 106,1
Счетная палата Саратовской области 032 21099,4
Общегосударственные вопросы 032 01 21099,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 032 01 06 21099,4
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 032 01 06 0020000 21099,4
Центральный аппарат 032 01 06 0020400 16835,4
Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0020400 012 16835,4
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта 
Российской Федерации и его заместители 032 01 06 0022400 4264,0
Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0022400 012 4264,0
Представительство Правительства Саратовской обла-
сти при Правительстве Российской Федерации 033 27418,7
Общегосударственные вопросы 033 01 27418,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 033 01 04 4080,0
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 033 01 04 0020000 4080,0
Центральный аппарат 033 01 04 0020400 2002,8
Выполнение функций государственными органами 033 01 04 0020400 012 2002,8
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Высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) и 
его заместители 033 01 04 0020600 2077,2
Выполнение функций государственными органами 033 01 04 0020600 012 2077,2
Другие общегосударственные вопросы 033 01 14 23338,7
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 033 01 14 0020000 23338,7
Центральный аппарат 033 01 14 0020400 23338,7
Выполнение функций государственными органами 033 01 14 0020400 012 23338,7
Избирательная комиссия Саратовской области 034 47696,4
Общегосударственные вопросы 034 01 47696,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 034 01 07 47696,4
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 034 01 07 0020000 44479,4
Центральный аппарат 034 01 07 0020400 14229,4
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0020400 012 14229,4
Территориальные органы 034 01 07 0021500 26310,8
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0021500 012 26310,8
Члены избирательной комиссии субъектов Российской 
Федерации 034 01 07 0022000 3939,2
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0022000 012 3939,2
Проведение выборов и референдумов 034 01 07 0200000 3217,0
Государственная автоматизированная информационная 
система «Выборы», повышение правовой культуры избира-
телей и обучение организаторов выборов 034 01 07 0200400 3217,0
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0200400 012 3217,0
Управление по делам записи актов гражданского состо-
яния Правительства Саратовской области 035 70798,6
Общегосударственные вопросы 035 01 70798,6
Другие общегосударственные вопросы 035 01 14 70798,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 035 01 14 0010000 70798,6
Государственная регистрация актов гражданского состоя-
ния 035 01 14 0013800 70798,6
Выполнение функций государственными органами 035 01 14 0013800 012 70798,6
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей 
Саратовской области 036 186703,6
Общегосударственные вопросы 036 01 186703,6
Судебная система 036 01 05 186703,6
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 036 01 05 0020000 186533,2
Центральный аппарат 036 01 05 0020400 35583,5
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0020400 012 35583,5
Обеспечение деятельности аппаратов судов 036 01 05 0022300 150949,7
Обеспечение деятельности участков мировых судей 036 01 05 0022302 150949,7
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0022302 012 150949,7
Областные целевые программы 036 01 05 5220000 170,4
Областная целевая программа «Информатизация 
Саратовской области на 2008-2010 годы» 036 01 05 5226300 72,4
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 5226300 012 72,4
Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции 
в Саратовской области на 2008-2012 годы» 036 01 05 5226700 98,0
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 5226700 012 98,0
Министерство занятости,  труда и миграции 
Саратовской области 038 2040984,1
Национальная экономика 038 04 1073576,2
Общеэкономические вопросы 038 04 01 1073576,2
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 038 04 01 0020000 8706,5
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Центральный аппарат 038 04 01 0020400 8706,5
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 0020400 012 8706,5
Резервные фонды 038 04 01 0700000 733,2
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 038 04 01 0700400 733,2
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 0700400 012 733,2
Реализация государственной политики занятости населения 038 04 01 5100000 1027139,5
Осуществление полномочий Российской Федерации в обла-
сти содействия занятости населения, включая расходы по 
осуществлению этих полномочий 038 04 01 5100200 325976,6
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 5100200 012 33194,4
Мероприятия по содействию занятости населения 038 04 01 5100201 113772,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 038 04 01 5100201 001 107095,5
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100201 006 6676,9
Центры занятости населения 038 04 01 5100202 179009,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 038 04 01 5100202 001 179009,8
Реализация дополнительных мероприятий, направлен-
ных на снижение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации 038 04 01 5100300 701162,9
Опережающее профессиональное обучение работников, 
находящихся под угрозой увольнения (простой, введе-
ние режима неполного рабочего времени, предоставление 
отпусков без сохранения заработной платы по инициативе 
работодателей, проведение мероприятий по высвобожде-
нию работников) 038 04 01 5100301 21970,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 038 04 01 5100301 001 207,4
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100301 006 21763,4
Организация общественных работ, временного трудоу-
стройства работников, находящихся под угрозой увольне-
ния, а также признанных в установленном порядке безра-
ботными граждан и граждан, ищущих работу 038 04 01 5100302 256075,3
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100302 006 256075,3
Содействие самозанятости безработных граждан и стиму-
лирование создания безработными гражданами, открывши-
ми собственное дело, дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных граждан 038 04 01 5100303 361845,4
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100303 006 361845,4
Содействие трудоустройству инвалидов 038 04 01 5100304 1497,3
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100304 006 1497,3
Стажировка выпускников образовательных учреждений в 
целях приобретения ими опыта работы 038 04 01 5100305 23080,2
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100305 006 23080,2
Информационное сопровождение реализации областной 
целевой программы «О дополнительных мероприятиях, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда 
Саратовской области, на 2010 год» 038 04 01 5100306 237,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 038 04 01 5100306 001 237,9
Возмещение затрат безработных граждан, открывших соб-
ственное дело в рамках областных целевых программ  
«О дополнительных мероприятиях, направленных на сни-
жение напряженности на рынке труда Саратовской обла-
сти на 2009 год» и «О дополнительных мероприятиях, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда 
Саратовской области, на 2010 год», связанных с созданием 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безра-
ботных граждан 038 04 01 5100307 36456,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100307 006 36456,0
Областные целевые программы 038 04 01 5220000 36997,0
Областная целевая программа «Содействие занятости 
населения и развитие кадрового потенциала Саратовской 
области» на 2009-2011 годы 038 04 01 5223500 94,0
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала Сара-
товской области» 038 04 01 5223502 94,0
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 5223502 012 94,0
Областная целевая программа «О дополнительных меро-
приятиях, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда Саратовской области, на 2010 год» 038 04 01 5229600 36903,0
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Организация общественных работ, временного трудоу-
стройства работников, находящихся под угрозой увольне-
ния, а также признанных в установленном порядке безра-
ботными граждан и граждан, ищущих работу 038 04 01 5229601 36903,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5229601 006 36903,0
Социальная политика 038 10 842336,2
Социальное обеспечение населения 038 10 03 842336,2
Реализация государственной политики занятости населе-
ния 038 10 03 5100000 841838,5
Осуществление полномочий Российской Федерации в обла-
сти содействия занятости населения, включая расходы по 
осуществлению этих полномочий 038 10 03 5100200 841838,5
Социальные выплаты 038 10 03 5100200 005 841838,5
Реализация государственных функций в области социаль-
ной политики 038 10 03 5140000 88,0
Мероприятия в области социальной политики 038 10 03 5140100 88,0
Прочие расходы 038 10 03 5140100 013 88,0
Областные целевые программы 038 10 03 5220000 409,7
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда в Саратовской области» на 2010-
2012 годы 038 10 03 5220900 409,7
Выполнение функций государственными органами 038 10 03 5220900 012 409,7
Межбюджетные трансферты 038 11 125071,7
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 038 11 03 7955,0
Межбюджетные трансферты 038 11 03 5210000 7955,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для 
финансового обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, переданных для осуществле-
ния органам местного самоуправления в установленном 
порядке 038 11 03 5210200 7955,0
Осуществление полномочий по государственному управле-
нию охраной труда 038 11 03 5210215 7955,0
Фонд компенсаций 038 11 03 5210215 009 7955,0
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 038 11 05 117116,7
Реализация государственной политики занятости населе-
ния 038 11 05 5100000 117116,7
Осуществление полномочий Российской Федерации в обла-
сти содействия занятости населения, включая расходы по 
осуществлению этих полномочий 038 11 05 5100200 117116,7
Фонд компенсаций 038 11 05 5100200 009 117116,7
Министерство здравоохранения Саратовской области 039 6773810,8
Общегосударственные вопросы 039 01 2,1
Другие общегосударственные вопросы 039 01 14 2,1
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 039 01 14 0920000 2,1
Выполнение других обязательств государства 039 01 14 0920300 2,1
Выполнение функций государственными органами 039 01 14 0920300 012 2,1
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 039 03 345,9
Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 039 03 09 345,9
Областные целевые программы 039 03 09 5220000 345,9
Областная целевая программа «Снижение рисков и смягче-
ние последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в Саратовской области на 2007-2010 
годы» 039 03 09 5225600 345,9
Выполнение функций государственными органами 039 03 09 5225600 012 345,9
Образование 039 07 169889,7
Среднее профессиональное образование 039 07 04 152089,5
Средние специальные учебные заведения 039 07 04 4270000 152089,5
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Субсидии автономным учреждениям на возмещение норма-
тивных затрат на оказание в соответствии с государствен-
ным заданием государственных услуг 039 07 04 4271100 30646,3
Субсидии некоммерческим организациям 039 07 04 4271100 019 30646,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 039 07 04 4279500 1141,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 04 4279500 001 1141,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 07 04 4279900 120301,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 04 4279900 001 120301,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 039 07 05 17359,2
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 039 07 05 4290000 17359,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 07 05 4299900 17359,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 05 4299900 001 17359,2
Молодежная политика и оздоровление детей 039 07 07 441,0
Областные целевые программы 039 07 07 5220000 441,0
Областная целевая программа «Дети Саратовской обла-
сти» на 2007-2010 годы 039 07 07 5225400 441,0
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков» 039 07 07 5225410 441,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для 
детей и молодежи 039 07 07 5225410 447 441,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 039 09 2662159,1
Стационарная медицинская помощь 039 09 01 1804436,2
Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики 039 09 01 3400000 2677,8
Закупка для государственных нужд техники, производимой 
на территории Российской Федерации 039 09 01 3400700 2677,8
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 039 09 01 3400702 2677,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 3400702 001 2677,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 039 09 01 4700000 1694575,8
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 039 09 01 4700200 151225,3
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет 
средств федерального бюджета 039 09 01 4700201 51951,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4700201 001 51951,6
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет 
средств областного бюджета 039 09 01 4700202 99273,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4700202 001 99273,7
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, про-
живающих и работающих в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 039 09 01 4701000 165,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4701000 001 165,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 039 09 01 4709500 67692,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4709500 001 67692,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 01 4709900 1475491,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4709900 001 1475491,7
Родильные дома 039 09 01 4760000 101187,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 039 09 01 4769500 890,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4769500 001 890,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 01 4769900 100297,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4769900 001 100297,0
Ведомственные целевые программы 039 09 01 8220000 5995,0
Ведомственная целевая программа министерства здраво-
охранения «Обеспечение пожарной безопасности учреж-
дений здравоохранения, подведомственных министерству 
здравоохранения области, на 2010-2012 годы» 039 09 01 8220200 5995,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 8220200 001 5995,0
Амбулаторная помощь 039 09 02 76922,9
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 039 09 02 4710000 76817,8
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Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 039 09 02 4719500 397,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 02 4719500 001 397,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 02 4719900 76420,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 02 4719900 001 76420,4
Ведомственные целевые программы 039 09 02 8220000 105,1
Ведомственная целевая программа министерства здраво-
охранения «Обеспечение пожарной безопасности учреж-
дений здравоохранения, подведомственных министерству 
здравоохранения области, на 2010-2012 годы» 039 09 02 8220200 105,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 02 8220200 001 105,1
Санаторно-оздоровительная помощь 039 09 05 44529,0
Санатории для больных туберкулезом 039 09 05 4730000 43331,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 039 09 05 4739500 355,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 05 4739500 001 355,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 05 4739900 42975,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 05 4739900 001 42975,9
Ведомственные целевые программы 039 09 05 8220000 1197,9
Ведомственная целевая программа министерства здраво-
охранения «Обеспечение пожарной безопасности учреж-
дений здравоохранения, подведомственных министерству 
здравоохранения области, на 2010-2012 годы» 039 09 05 8220200 1197,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 05 8220200 001 1197,9
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопас-
ности донорской крови и ее компонентов 039 09 06 88200,7
Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики 039 09 06 3400000 504,0
Закупка для государственных нужд техники, производимой 
на территории Российской Федерации 039 09 06 3400700 504,0
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 039 09 06 3400702 504,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 06 3400702 001 504,0
Центры, станции и отделения переливания крови 039 09 06 4720000 87669,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 039 09 06 4729500 657,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 06 4729500 001 657,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 06 4729900 87012,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 06 4729900 001 87012,0
Ведомственные целевые программы 039 09 06 8220000 27,4
Ведомственная целевая программа министерства здраво-
охранения «Обеспечение пожарной безопасности учреж-
дений здравоохранения, подведомственных министерству 
здравоохранения области, на 2010-2012 годы» 039 09 06 8220200 27,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 06 8220200 001 27,4
Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта 039 09 10 648070,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 039 09 10 0010000 3043,6
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в области охраны здоровья граждан 039 09 10 0014900 3043,6
Выполнение функций государственными органами 039 09 10 0014900 012 3043,6
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 039 09 10 0020000 46945,2
Центральный аппарат 039 09 10 0020400 46945,2
Выполнение функций государственными органами 039 09 10 0020400 012 46945,2
Федеральные целевые программы 039 09 10 1000000 4350,0
Федеральная целевая программа «Электронная Россия 
(2002-2010 годы)» 039 09 10 1004400 2208,4
Прочие расходы 039 09 10 1004400 013 2208,4
Федеральная целевая программа «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в 2006-2012 годах» 039 09 10 1005900 2141,6
Прочие расходы 039 09 10 1005900 013 2141,6
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере здравоохранения 039 09 10 4690000 151835,3
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Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 039 09 10 4699500 1151,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 10 4699500 001 1151,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 10 4699900 150684,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 10 4699900 001 150684,0
Реализация государственных функций в области здравоох-
ранения, спорта и туризма 039 09 10 4850000 22521,7
Осуществление организационных мероприятий по обеспе-
чению граждан лекарственными средствами, предназна-
ченными для лечения больных злокачественными новооб-
разованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей 039 09 10 4851400 14630,6
Осуществление организационных мероприятий по обеспе-
чению граждан лекарственными средствами, предназна-
ченными для лечения больных злокачественными ново-
образованиями лимфоидной, кроветворной и родствен-
ных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизар-
ным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, 
а также после трансплантации органов и (или) тканей, за 
счет средств федерального бюджета 039 09 10 4851401 14630,6
Прочие расходы 039 09 10 4851401 013 14630,6
Мероприятия, направленные на формирование здорово-
го образа жизни у граждан Российской Федерации, включая 
сокращение потребления алкоголя и табака 039 09 10 4851700 7701,6
Прочие расходы 039 09 10 4851700 013 7701,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма 039 09 10 4859700 189,5
Прочие расходы 039 09 10 4859700 013 189,5
Дома ребенка 039 09 10 4860000 54165,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 039 09 10 4869500 1054,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 10 4869500 001 1054,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 10 4869900 53111,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 10 4869900 001 53111,3
Реформирование региональных и муниципальных финан-
сов 039 09 10 5180000 300,0
Реформирование региональных финансов 039 09 10 5180100 300,0
Выполнение функций государственными органами 039 09 10 5180100 012 300,0
Областные целевые программы 039 09 10 5220000 364858,0
Областная целевая программа «Предупреждение и борь-
ба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 
годы» 039 09 10 5223600 299343,1
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2009-2011 годы 039 09 10 5223601 242204,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма 039 09 10 5223601 079 242204,6
Подпрограмма «Онкология» на 2009-2011 годы 039 09 10 5223602 3229,1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма 039 09 10 5223602 079 3229,1
Подпрограмма «Анти-ВИЧ/CПИД» на 2009-2011 годы 039 09 10 5223603 3773,3
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма 039 09 10 5223603 079 3773,3
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» 
на 2009-2011 годы 039 09 10 5223604 38551,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма 039 09 10 5223604 079 38551,0
Подпрограмма «Психические и наркологические расстрой-
ства» на 2009-2011 годы 039 09 10 5223605 6402,1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма 039 09 10 5223605 079 6402,1
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распростране-
нием инфекций, передаваемых половым путем» на 2009-
2011 годы 039 09 10 5223606 2500,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма 039 09 10 5223606 079 2500,0
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2009-2011 годы 039 09 10 5223608 2683,0
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Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма 039 09 10 5223608 079 2683,0
Областная целевая программа «Дети Саратовской обла-
сти» на 2007-2010 годы 039 09 10 5225400 20977,3
Подпрограмма «Здоровое поколение» 039 09 10 5225401 8434,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма 039 09 10 5225401 079 8434,7
Подпрограмма «Дети и семья» 039 09 10 5225402 12542,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма 039 09 10 5225402 079 12542,7
Областная целевая (комплексная) программа дополнитель-
ных мер по улучшению демографической ситуации и под-
держке семей в Саратовской области на 2008-2010 годы 039 09 10 5226200 44480,8
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма 039 09 10 5226200 079 44480,8
Областная целевая программа «Информатизация 
Саратовской области на 2008-2010 годы» 039 09 10 5226300 56,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма 039 09 10 5226300 079 56,7
Ведомственные целевые программы 039 09 10 8220000 50,7
Ведомственная целевая программа министерства здраво-
охранения «Обеспечение пожарной безопасности учреж-
дений здравоохранения, подведомственных министерству 
здравоохранения области, на 2010-2012 годы» 039 09 10 8220200 50,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 10 8220200 001 50,7
Социальная политика 039 10 439384,2
Социальное обеспечение населения 039 10 03 436249,8
Социальная помощь 039 10 03 5050000 315539,6
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ  
«О государственной социальной помощи» 039 10 03 5050300 249022,7
Оказание отдельным категориям граждан государствен-
ной социальной помощи по обеспечению лекарственными 
средствами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов 039 10 03 5050302 249022,7
Социальные выплаты 039 10 03 5050302 005 249022,7
Закон Саратовской области «О лекарственном обеспече-
нии населения Саратовской области» 039 10 03 5058000 64129,8
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных катего-
рий граждан 039 10 03 5058001 64129,8
Социальные выплаты 039 10 03 5058001 005 64129,8
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддерж-
ки многодетных семей в Саратовской области» 039 10 03 5058100 2387,1
Меры социальной поддержки многодетных семей 039 10 03 5058105 2387,1
Социальные выплаты 039 10 03 5058105 005 2387,1
Реализация государственных функций в области социаль-
ной политики 039 10 03 5140000 19792,9
Мероприятия в области социальной политики 039 10 03 5140100 19792,9
Прочие расходы 039 10 03 5140100 013 19792,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 039 10 03 5200000 100917,3
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспе-
чения 039 10 03 5202000 100917,3
Социальные выплаты 039 10 03 5202000 005 100917,3
Охрана семьи и детства 039 10 04 3134,4
Областные целевые программы 039 10 04 5220000 3134,4
Областная целевая программа «Дети Саратовской обла-
сти» на 2007-2010 годы 039 10 04 5225400 3134,4
Подпрограмма «Дети и семья» 039 10 04 5225402 3134,4
Мероприятия в области социальной политики 039 10 04 5225402 068 3134,4
Межбюджетные трансферты 039 11 3502029,8
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 039 11 03 136700,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 039 11 03 5200000 136277,9
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Денежные выплаты медицинскому  персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи 039 11 03 5201800 136277,9
Фонд компенсаций 039 11 03 5201800 009 136277,9
Межбюджетные трансферты 039 11 03 5210000 422,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований для 
финансового обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, переданных для осуществле-
ния органам местного самоуправления в установленном 
порядке 039 11 03 5210200 422,5
Организация денежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи 039 11 03 5210214 422,5
Фонд компенсаций 039 11 03 5210214 009 422,5
Иные межбюджетные трансферты 039 11 04 500,8
Резервные фонды 039 11 04 0700000 500,8
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 039 11 04 0700400 500,8
Иные межбюджетные трансферты 039 11 04 0700400 017 500,8
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 039 11 05 3364828,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 039 11 05 5200000 324321,7
Финансовое обеспечение оказания дополнительной меди-
цинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участ-
ковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), медицинскими сестра-
ми участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-
педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей) 039 11 05 5202100 324321,7
Иные межбюджетные трансферты 039 11 05 5202100 017 324321,7
Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования 039 11 05 7710000 3040506,9
Обязательное медицинское страхование неработающего 
населения 039 11 05 7710100 3037000,0
Страховые взносы по обязательному медицинскому страхо-
ванию неработающего населения 039 11 05 7710100 795 3037000,0
Финансовое обеспечение реализации пилотного проекта по 
переводу отдельных учреждений здравоохранения обла-
сти на преимущественно одноканальное финансирование 
медицинской помощи через систему обязательного меди-
цинского страхования 039 11 05 7710200 3506,9
Трансферты бюджету Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Саратовской области 039 11 05 7710200 796 3506,9
Министерство социального развития Саратовской 
области 040 12224421,3
Общегосударственные вопросы 040 01 1757,0
Другие общегосударственные вопросы 040 01 14 1757,0
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 040 01 14 0920000 1757,0
Выполнение других обязательств государства 040 01 14 0920300 1757,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 01 14 0920300 001 1111,0
Выполнение функций государственными органами 040 01 14 0920300 012 646,0
Образование 040 07 342891,4
Общее образование 040 07 02 44306,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 040 07 02 4230000 44079,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 040 07 02 4239500 106,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 07 02 4239500 001 106,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 07 02 4239900 43973,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 07 02 4239900 001 43973,6
Ведомственные целевые программы 040 07 02 8220000 226,5
Ведомственная целевая программа министерства социаль-
ного развития области по обеспечению пожарной безопас-
ности учреждений социального обслуживания населения и 
территориальных органов министерства на 2009-2011 годы 040 07 02 8220100 226,5
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 07 02 8220100 001 226,5
Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 07 298585,1
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 040 07 07 4320000 260785,1
Оздоровление детей 040 07 07 4320200 260785,1
Оздоровление детей за счет средств федерального бюд-
жета 040 07 07 4320201 60540,8
Выполнение функций государственными органами 040 07 07 4320201 012 60540,8
Оздоровление детей в детских санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях 040 07 07 4320202 200244,3
Выполнение функций государственными органами 040 07 07 4320202 012 200244,3
Областные целевые программы 040 07 07 5220000 37800,0
Областная целевая программа «Дети Саратовской обла-
сти» на 2007-2010 годы 040 07 07 5225400 37800,0
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков» 040 07 07 5225410 37800,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для 
детей и молодежи 040 07 07 5225410 447 37800,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 040 09 6975,1
Физическая культура и спорт 040 09 08 6975,1
Областные целевые программы 040 09 08 5220000 6975,1
Областная целевая программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 040 09 08 5227100 6975,1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма 040 09 08 5227100 079 6975,1
Социальная политика 040 10 11864225,0
Пенсионное обеспечение 040 10 01 39801,8
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе-
чение 040 10 01 4910000 39801,8
Закон Саратовской области «О государственной граждан-
ской службе Саратовской области» 040 10 01 4915300 21207,1
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служа-
щих области 040 10 01 4915301 21207,1
Социальные выплаты 040 10 01 4915301 005 21207,1
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии лицам, 
замещавшим должности в органах государственной власти 
и управления Саратовской области» 040 10 01 4915600 18594,7
Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности в орга-
нах государственной власти и управления Саратовской 
области 040 10 01 4915601 18594,7
Социальные выплаты 040 10 01 4915601 005 18594,7
Социальное обслуживание населения 040 10 02 2992140,0
Резервные фонды 040 10 02 0700000 5883,8
Резервный фонд Президента Российской Федерации 040 10 02 0700200 5883,8
Капитальный ремонт здания 040 10 02 0700202 5883,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 0700202 001 5883,8
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 040 10 02 5010000 895226,8
Субсидии автономным учреждениям на возмещение норма-
тивных затрат на оказание в соответствии с государствен-
ным заданием государственных услуг 040 10 02 5011100 31981,7
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 02 5011100 019 31981,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 040 10 02 5019500 5796,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5019500 001 5796,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 10 02 5019900 857448,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5019900 001 857448,2
Учреждения по обучению инвалидов 040 10 02 5020000 27581,4
Субсидии автономным учреждениям на возмещение норма-
тивных затрат на оказание в соответствии с государствен-
ным заданием государственных услуг 040 10 02 5021100 7381,0
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 02 5021100 019 7381,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 040 10 02 5029500 450,0
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5029500 001 450,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 10 02 5029900 19750,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5029900 001 19750,4
Учреждения социального обслуживания населения 040 10 02 5030000 2051254,4
Субсидии автономным учреждениям на возмещение норма-
тивных затрат на оказание в соответствии с государствен-
ным заданием государственных услуг 040 10 02 5031100 98148,7
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 02 5031100 019 98148,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 040 10 02 5039500 7668,0
Центры социального обслуживания населения 040 10 02 5039501 2241,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039501 001 2241,8
Центры социальной помощи семье и детям 040 10 02 5039502 1531,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039502 001 1531,0
Центры реабилитации и социальной адаптации инвалидов 040 10 02 5039503 24,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039503 001 24,7
Социально-реабилитационные центры для несовершенно-
летних детей и подростков 040 10 02 5039504 3386,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039504 001 3386,7
Центры социально-трудовой реабилитации для лиц без 
определенного места жительства 040 10 02 5039505 194,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039505 001 194,2
Приюты для детей и подростков 040 10 02 5039506 175,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039506 001 175,4
Учреждения социальной поддержки населения 040 10 02 5039508 114,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039508 001 114,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 10 02 5039900 1945437,7
Центры социального обслуживания населения 040 10 02 5039901 1095723,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039901 001 1095723,4
Центры социальной помощи семье и детям 040 10 02 5039902 170844,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039902 001 170844,2
Центры реабилитации и социальной адаптации инвалидов 040 10 02 5039903 33245,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039903 001 33245,8
Социально-реабилитационные центры для несовершенно-
летних детей и подростков 040 10 02 5039904 228240,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039904 001 228240,0
Центры социально-трудовой реабилитации для лиц без 
определенного места жительства 040 10 02 5039905 24997,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039905 001 24997,1
Приюты для детей и подростков 040 10 02 5039906 28152,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039906 001 28152,9
ГУ «Саратовский областной фонд социальной поддержки 
населения» 040 10 02 5039907 9,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039907 001 9,3
Учреждения социальной поддержки населения 040 10 02 5039908 364225,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039908 001 364225,0
Ведомственные целевые программы 040 10 02 8220000 12193,6
Ведомственная целевая программа министерства социаль-
ного развития области по обеспечению пожарной безопас-
ности учреждений социального обслуживания населения и 
территориальных органов министерства на 2009-2011 годы 040 10 02 8220100 12193,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 8220100 001 12193,6
Социальное обеспечение населения 040 10 03 8590120,5
Резервные фонды 040 10 03 0700000 57691,4
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 040 10 03 0700400 57691,4
Социальные выплаты 040 10 03 0700400 005 57691,4
Социальная помощь 040 10 03 5050000 8491868,4
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» 040 10 03 5050200 130920,0
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Обеспечение инвалидов техническими средствами реа-
билитации, включая изготовление и ремонт протезно-
ортопедических изделий 040 10 03 5050201 130920,0
Социальные выплаты 040 10 03 5050201 005 130920,0
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ  
«О государственной социальной помощи» 040 10 03 5050300 54285,7
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 51787,4
Социальные выплаты 040 10 03 5050301 005 51787,4
Оказание государственной социальной помощи отдель-
ным категориям граждан в части проезда на междугород-
ном транспорте к месту лечения и обратно за счет средств 
областного бюджета 040 10 03 5050311 2498,3
Социальные выплаты 040 10 03 5050311 005 2498,3
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 230,0
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 040 10 03 5050802 230,0
Социальные выплаты 040 10 03 5050802 005 230,0
Федеральный закон от 9 января 1997 года № 5-ФЗ 
«О предоставлении социальных гарантий Героям 
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы» 040 10 03 5050900 206,7
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы 040 10 03 5050902 206,7
Социальные выплаты 040 10 03 5050902 005 206,7
Единовременное пособие беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву 040 10 03 5051900 32671,2
Социальные выплаты 040 10 03 5051900 005 32671,2
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ  
«О погребении и похоронном деле» 040 10 03 5052200 20151,8
Выплата социального пособия на погребение и возмеще-
ние расходов по гарантированному перечню услуг по погре-
бению 040 10 03 5052205 20151,8
Социальные выплаты 040 10 03 5052205 005 20151,8
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 
«О донорстве крови и ее компонентов» 040 10 03 5052900 76445,2
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награж-
денных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор 
России» 040 10 03 5052901 76445,2
Социальные выплаты 040 10 03 5052901 005 76445,2
Ежемесячное пособие на ребенка 040 10 03 5053000 939451,1
Социальные выплаты 040 10 03 5053000 005 939451,1
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
и тружеников тыла 040 10 03 5053100 3485011,1
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветера-
нам военной службы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5053113 976078,2
Социальные выплаты 040 10 03 5053113 005 976078,2
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам 
военной службы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5053114 2067129,4
Социальные выплаты 040 10 03 5053114 005 2067129,4
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и 
за пользование радио ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5053115 102,3
Социальные выплаты 040 10 03 5053115 005 102,3
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремон-
ту зубных протезов ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5053116 59,0
Социальные выплаты 040 10 03 5053116 005 59,0
Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранов труда, ветеранов военной 
службы, ветеранов государственной службы 040 10 03 5053117 112137,7
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Социальные выплаты 040 10 03 5053117 005 112137,7
Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 040 10 03 5053123 329487,3
Социальные выплаты 040 10 03 5053123 005 329487,3
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и 
за пользование радио труженикам тыла 040 10 03 5053125 11,7
Социальные выплаты 040 10 03 5053125 005 11,7
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту 
зубных протезов труженикам тыла 040 10 03 5053126 5,5
Социальные выплаты 040 10 03 5053126 005 5,5
Закон Саратовской области «Об обеспечении дополни-
тельных гарантий прав на имущество и жилое помещение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Саратовской области» 040 10 03 5053200 5291,1
Социальная выплата на обустройство предоставленного 
жилого помещения 040 10 03 5053201 5291,1
Социальные выплаты 040 10 03 5053201 005 5291,1
Закон Саратовской области «О социальной поддержке 
граждан, проживающих на территориях, входящих в зону 
наблюдения Балаковской атомной электростанции, на 2010 
год» 040 10 03 5054300 54931,8
Ежеквартальные денежные выплаты на оплату коммуналь-
ных услуг по электроснабжению (кроме электроотопления) 
гражданам, постоянно проживающим на территориях, вхо-
дящих в зону наблюдения Балаковской атомной электро-
станции 040 10 03 5054301 54931,8
Социальные выплаты 040 10 03 5054301 005 54931,8
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 040 10 03 5054400 41,0
Государственные единовременные пособия и ежемесяч-
ные денежные компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений 040 10 03 5054401 41,0
Социальные выплаты 040 10 03 5054401 005 41,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств 040 10 03 5054500 203,4
Социальные выплаты 040 10 03 5054500 005 203,4
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан 040 10 03 5054600 1018794,2
Социальные выплаты 040 10 03 5054600 005 1018232,7
Выполнение функций государственными органами 040 10 03 5054600 012 561,5
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий 040 10 03 5054700 87678,6
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политиче-
ских репрессий 040 10 03 5054703 33435,0
Социальные выплаты 040 10 03 5054703 005 33435,0
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий 040 10 03 5054704 48279,4
Социальные выплаты 040 10 03 5054704 005 48279,4
Возмещение расходов на установку телефона 040 10 03 5054705 16,6
Социальные выплаты 040 10 03 5054705 005 16,6
Возмещение расходов на проезд один раз в год 040 10 03 5054706 2057,0
Социальные выплаты 040 10 03 5054706 005 2057,0
Возмещение расходов на погребение 040 10 03 5054707 221,9
Социальные выплаты 040 10 03 5054707 005 221,9
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и 
за пользование радио 040 10 03 5054708 0,2
Социальные выплаты 040 10 03 5054708 005 0,2
Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг 040 10 03 5054710 3668,5
Социальные выплаты 040 10 03 5054710 005 3668,5
Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года  
№ 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» 040 10 03 5054900 203,0
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Единовременные денежные компенсации реабилитирован-
ным лицам 040 10 03 5054901 203,0
Социальные выплаты 040 10 03 5054901 005 203,0
Реализация мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан 040 10 03 5055500 23826,3
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, за счет средств федерального бюджета 040 10 03 5055534 23826,3
Социальные выплаты 040 10 03 5055534 005 23826,3
Закон Саратовской области «О государственной социаль-
ной помощи в Саратовской области» 040 10 03 5055800 54749,6
Меры социальной поддержки малоимущих семей и малои-
мущих одиноко проживающих граждан 040 10 03 5055801 54749,6
Социальные выплаты 040 10 03 5055801 005 54749,6
Закон Саратовской области «Об обеспечении полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет» 040 10 03 5056100 45899,3
Меры социальной поддержки беременных женщин, кормя-
щих матерей и детей в возрасте до трех лет 040 10 03 5056101 45899,3
Социальные выплаты 040 10 03 5056101 005 45899,3
Закон Саратовской области «О предоставлении компенса-
ции расходов на оплату электрической энергии, использу-
емой для отопления жилых помещений, гражданам, прожи-
вающим в сельских населенных пунктах Саратовской обла-
сти» 040 10 03 5056200 7,9
Компенсация расходов на оплату электрической энергии, 
используемой для отопления жилых помещений, гражда-
нам, проживающим в сельских населенных пунктах области 040 10 03 5056201 7,9
Социальные выплаты 040 10 03 5056201 005 7,9
Закон Саратовской области «О ветеранах труда 
Саратовской области» 040 10 03 5056700 267,8
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 
Саратовской области 040 10 03 5056703 148,8
Социальные выплаты 040 10 03 5056703 005 148,8
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и 
за пользование радио 040 10 03 5056705 69,1
Социальные выплаты 040 10 03 5056705 005 69,1
Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту 
зубных протезов 040 10 03 5056706 49,9
Социальные выплаты 040 10 03 5056706 005 49,9
Закон Саратовской области «О социальных гарантиях» 040 10 03 5056800 6231,2
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещав-
шим государственные должности Саратовской области 040 10 03 5056802 5764,8
Социальные выплаты 040 10 03 5056802 005 5764,8
Возмещение отдельных видов расходов 040 10 03 5056803 466,4
Социальные выплаты 040 10 03 5056803 005 466,4
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии Героям 
Советского Союза, Героям Российской Федерации и пол-
ным кавалерам ордена Славы» 040 10 03 5056900 122,8
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы 040 10 03 5056901 122,8
Социальные выплаты 040 10 03 5056901 005 122,8
Закон Саратовской области «О Почетном гражданине 
Саратовской области» 040 10 03 5057000 2590,5
Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской обла-
сти 040 10 03 5057001 2461,5
Социальные выплаты 040 10 03 5057001 005 2461,5
Выплаты денежной компенсации отдельных видов расхо-
дов 040 10 03 5057002 129,0
Социальные выплаты 040 10 03 5057002 005 129,0
Закон Саратовской области «О мерах по улучшению мате-
риального положения инвалидов вследствие ранения, кон-
тузии, увечья или заболевания, полученных при исполне-
нии обязанностей военной службы, службы в органах вну-
тренних дел в районах боевых действий» 040 10 03 5057200 1907,1
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Доплата к пенсии инвалидам вследствие ранения, конту-
зии, увечья или заболевания, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, службы в органах внутрен-
них дел в районах боевых действий 040 10 03 5057201 1907,1
Социальные выплаты 040 10 03 5057201 005 1907,1
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии гражда-
нам, имеющим особые заслуги перед Саратовской обла-
стью» 040 10 03 5057300 91403,8
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги 
перед Саратовской областью 040 10 03 5057301 91403,8
Социальные выплаты 040 10 03 5057301 005 91403,8
Закон Саратовской области «О Правительстве Саратовской 
области» 040 10 03 5057400 5849,8
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим госу-
дарственные должности Саратовской области 040 10 03 5057401 5849,8
Социальные выплаты 040 10 03 5057401 005 5849,8
Закон Саратовской области «О Счетной палате 
Саратовской области» 040 10 03 5057500 2230,2
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим госу-
дарственные должности Саратовской области 040 10 03 5057501 2230,2
Социальные выплаты 040 10 03 5057501 005 2230,2
Закон Саратовской области «Об Уполномоченном по пра-
вам человека в Саратовской области» 040 10 03 5057600 718,7
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим госу-
дарственные должности в Саратовской области 040 10 03 5057601 718,7
Социальные выплаты 040 10 03 5057601 005 718,7
Закон Саратовской области «Об избирательной комиссии 
Саратовской области» 040 10 03 5057700 2470,5
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим госу-
дарственные должности Саратовской области 040 10 03 5057701 2470,5
Социальные выплаты 040 10 03 5057701 005 2470,5
Закон Саратовской области «О физической культуре и 
спорте» 040 10 03 5057800 394,7
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спор-
тсменам, имеющим высокие награды и звания, и их тре-
нерам 040 10 03 5057801 394,7
Социальные выплаты 040 10 03 5057801 005 394,7
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддерж-
ки многодетных семей в Саратовской области» 040 10 03 5058100 144018,0
Денежные средства на приобретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды и обуви 040 10 03 5058101 17061,5
Социальные выплаты 040 10 03 5058101 005 17061,5
Денежные средства на детей из многодетных семей, посе-
щающих занятия в физкультурно-спортивных сооружениях 040 10 03 5058102 7011,9
Социальные выплаты 040 10 03 5058102 005 7011,9
Денежные средства на каждого члена многодетной семьи 
для посещения театров 040 10 03 5058103 6207,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058103 005 6207,0
Дополнительное единовременное пособие при рождении 
ребенка 040 10 03 5058104 4682,4
Социальные выплаты 040 10 03 5058104 005 4682,4
Меры социальной поддержки многодетных семей по оплате 
коммунальных услуг 040 10 03 5058106 2152,9
Социальные выплаты 040 10 03 5058106 005 2152,9
Выделение автотранспорта многодетным семьям 040 10 03 5058107 4320,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058107 005 4320,0
Ежемесячные денежные выплаты на оплату коммуналь-
ных услуг 040 10 03 5058108 102582,3
Социальные выплаты 040 10 03 5058108 005 102582,3
Льготное обеспечение протезами, ортопедическими, кор-
ригирующими 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, ортопедически-
ми, корригирующими изделиями и иными специальными 
средствами 040 10 03 5058201 3700,0



5966 № 18 (июнь – июль 2011)

1 2 3 4 5 6 7
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 5062,0
Ежемесячные выплаты лицам, исполнявшим полномочия 
депутатов 040 10 03 5058302 5062,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058302 005 5062,0
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан в Саратовской области» 040 10 03 5058500 1407506,5
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 
Саратовской области 040 10 03 5058501 514590,6
Социальные выплаты 040 10 03 5058501 005 514590,6
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг ветеранам труда Саратовской 
области 040 10 03 5058502 862762,1
Социальные выплаты 040 10 03 5058502 005 862762,1
Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг 040 10 03 5058503 30153,8
Социальные выплаты 040 10 03 5058503 005 30153,8
Закон Саратовской области «О предоставлении отдельным 
категориям граждан меры социальной поддержки по оплате 
коммунальных услуг в 2009 году» 040 10 03 5058600 39885,9
Мера социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан по оплате коммунальных услуг 040 10 03 5058601 39885,9
Социальные выплаты 040 10 03 5058601 005 39885,9
Закон Саратовской области «О материальном обеспечении 
вдовы погибшего при исполнении служебных обязанностей 
прокурора Саратовской области Е.Ф.Григорьева» 040 10 03 5058800 360,0
Ежемесячное пособие 040 10 03 5058801 360,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058801 005 360,0
Оказание адресной социальной помощи неработаю-
щим пенсионерам за счет средств Пенсионного фонда 
Российской Федерации 040 10 03 5059000 2715,5
Оказание адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пен-
сий по старости и по инвалидности, включая предоставле-
ние единовременной материальной помощи, в том числе с 
частичной оплатой газификации жилья (жилых помещений), 
принадлежащего им на праве собственности и являющего-
ся местом их жительства, в денежной форме 040 10 03 5059021 2230,5
Социальные выплаты 040 10 03 5059021 005 2230,5
Оказание адресной социальной помощи в виде единовре-
менной материальной помощи неработающим пенсионе-
рам, являющимся получателями трудовых пенсий по старо-
сти и по инвалидности, пострадавшим в результате природ-
ных пожаров, в денежной форме 040 10 03 5059031 485,0
Социальные выплаты 040 10 03 5059031 005 485,0
Закон Саратовской области «О территориальных избира-
тельных комиссиях в Саратовской области» 040 10 03 5059200 136,4
Ежемесячная доплата к пенсии 040 10 03 5059201 136,4
Социальные выплаты 040 10 03 5059201 005 136,4
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки лиц, награжденных орденом 
«Родительская слава» 040 10 03 5059300 30,0
Единовременное пособие 040 10 03 5059301 30,0
Социальные выплаты 040 10 03 5059301 005 30,0
Закон Саратовской области «О предоставлении меры соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан на воз-
мещение расходов, связанных с газификацией жилых 
помещений в сельских населенных пунктах Саратовской 
области» 040 10 03 5059500 7880,4
Единовременная социальная выплата на возмещение рас-
ходов, связанных с газификацией жилых помещений в 
сельских населенных пунктах Саратовской области 040 10 03 5059501 7880,4
Социальные выплаты 040 10 03 5059501 005 7880,4
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Закон Саратовской области «О ежемесячной денеж-
ной выплате на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, проживающих 
и работающих в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)» 040 10 03 5059600 224685,0
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающих и работающих в сельской местности, рабо-
чих поселках (поселках городского типа) 040 10 03 5059601 224685,0
Социальные выплаты 040 10 03 5059601 005 224685,0
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов, по оплате жилого помещения в 
Саратовской области» 040 10 03 5059700 17020,5
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг семьям, имеющим детей-
инвалидов 040 10 03 5059701 16496,1
Социальные выплаты 040 10 03 5059701 005 16496,1
Меры социальной поддержки семей, имеющих детей-
инвалидов, по оплате жилого помещения 040 10 03 5059702 524,4
Социальные выплаты 040 10 03 5059702 005 524,4
Закон Саратовской области «Об установлении размера, 
условий и порядка ежемесячной денежной выплаты на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг педагоги-
ческим работникам образовательных учреждений, прожива-
ющим и работающим в сельской местности, рабочих посел-
ках (поселках городского типа)» 040 10 03 5059800 406472,0
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг педагогическим работникам 
образовательных учреждений, проживающим и работаю-
щим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 040 10 03 5059801 406472,0
Социальные выплаты 040 10 03 5059801 005 406472,0
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки участников Великой Отечественной 
войны, инвалидов Великой Отечественной войны и инва-
лидов боевых действий, а также приравненных к ним граж-
дан, проживающих на территории Саратовской области» 040 10 03 5059900 85860,1
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг участникам Великой 
Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной 
войны и инвалидам боевых действий, а также прирав-
ненным к ним гражданам, проживающим на территории 
Саратовской области 040 10 03 5059901 82076,3
Социальные выплаты 040 10 03 5059901 005 82076,3
Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг 040 10 03 5059902 3783,8
Социальные выплаты 040 10 03 5059902 005 3783,8
Мероприятия в области государственной семейной поли-
тики 040 10 03 5070000 101,5
Единовременное денежное поощрение при награждении 
орденом «Родительская слава» 040 10 03 5070100 101,5
Социальные выплаты 040 10 03 5070100 005 101,5
Реализация государственных функций в области социаль-
ной политики 040 10 03 5140000 26051,9
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5140100 26051,9
Прочие расходы 040 10 03 5140100 013 18098,1
Оказание материальной помощи гражданам в связи с утра-
той имущества в результате природных пожаров 040 10 03 5140101 6333,8
Социальные выплаты 040 10 03 5140101 005 6333,8
Оказание материальной помощи гражданам, утратившим 
жилое помещение в результате природных пожаров, прои-
зошедших на территории Саратовской области в 2010 году 040 10 03 5140102 1620,0
Социальные выплаты 040 10 03 5140102 005 1620,0
Областные целевые программы 040 10 03 5220000 14407,3
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда в Саратовской области» на 2010-
2012 годы 040 10 03 5220900 882,1
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Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5220900 068 882,1
Областная целевая программа «Старшее поколение» на 
2008-2010 годы 040 10 03 5222100 12086,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5222100 068 12086,0
Областная целевая программа «Социальная поддержка 
инвалидов в Саратовской области на 2007-2010 годы» 040 10 03 5222200 2,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5222200 068 2,0
Областная целевая программа «Дети Саратовской обла-
сти» на 2007-2010 годы 040 10 03 5225400 996,0
Подпрограмма «Дети и семья» 040 10 03 5225402 996,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5225402 068 996,0
Областная целевая (комплексная) программа дополнитель-
ных мер по улучшению демографической ситуации и под-
держке семей в Саратовской области на 2008-2010 годы 040 10 03 5226200 441,2
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5226200 068 441,2
Охрана семьи и детства 040 10 04 510,3
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 
попечительству 040 10 04 5110000 15,2
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений 040 10 04 5110200 15,2
Прочие расходы 040 10 04 5110200 013 15,2
Областные целевые программы 040 10 04 5220000 495,1
Областная целевая программа «Дети Саратовской обла-
сти» на 2007-2010 годы 040 10 04 5225400 495,1
Подпрограмма «Дети и семья» 040 10 04 5225402 495,1
Мероприятия в области социальной политики 040 10 04 5225402 068 495,1
Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06 241652,4
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 040 10 06 0020000 240949,7
Центральный аппарат 040 10 06 0020400 95261,6
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0020400 012 95261,6
Территориальные органы 040 10 06 0021500 145593,7
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0021500 012 145593,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 040 10 06 0029500 94,4
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0029500 012 94,4
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 040 10 06 0930000 163,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 10 06 0939900 163,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 06 0939900 001 163,2
Реформирование региональных и муниципальных финан-
сов 040 10 06 5180000 440,0
Реформирование региональных финансов 040 10 06 5180100 440,0
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 5180100 012 440,0
Ведомственные целевые программы 040 10 06 8220000 99,5
Ведомственная целевая программа министерства социаль-
ного развития области по обеспечению пожарной безопас-
ности учреждений социального обслуживания населения и 
территориальных органов министерства на 2009-2011 годы 040 10 06 8220100 99,5
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 8220100 012 99,5
Межбюджетные трансферты 040 11 8572,8
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 040 11 03 8572,8
Межбюджетные трансферты 040 11 03 5210000 8572,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований для 
финансового обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, переданных для осуществле-
ния органам местного самоуправления в установленном 
порядке 040 11 03 5210200 8572,8
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних граждан 040 11 03 5210212 8572,8
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Фонд компенсаций 040 11 03 5210212 009 8572,8
Комитет по охране культурного наследия Саратовской 
области 041 18841,6
Культура, кинематография, средства массовой информации 041 08 18841,6
Культура 041 08 01 11783,8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 041 08 01 4400000 11783,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 041 08 01 4409900 11783,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 041 08 01 4409900 001 11783,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 041 08 06 7057,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 041 08 06 0010000 1384,8
Субвенции на осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной охране объектов культурно-
го наследия федерального значения 041 08 06 0015300 1384,8
Выполнение функций государственными органами 041 08 06 0015300 012 1384,8
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 041 08 06 0020000 5673,0
Центральный аппарат 041 08 06 0020400 5673,0
Выполнение функций государственными органами 041 08 06 0020400 012 5673,0
Комитет по координации и контролю закупок для госу-
дарственных нужд Саратовской области 042 10745,2
Общегосударственные вопросы 042 01 10745,2
Другие общегосударственные вопросы 042 01 14 10745,2
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 042 01 14 0020000 10291,7
Центральный аппарат 042 01 14 0020400 10291,7
Выполнение функций государственными органами 042 01 14 0020400 012 10291,7
Областные целевые программы 042 01 14 5220000 453,5
Областная целевая программа «Информатизация 
Саратовской области на 2008-2010 годы» 042 01 14 5226300 453,5
Выполнение функций государственными органами 042 01 14 5226300 012 453,5
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства 
Саратовской области 043 21377,9
Национальная экономика 043 04 21265,9
Сельское хозяйство и рыболовство 043 04 05 21265,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 043 04 05 0010000 5644,0
Осуществление полномочий Российской Федерации по кон-
тролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области 
охраны и использования объектов животного мира, отне-
сенных к объектам охоты, и среды их обитания 043 04 05 0015100 5644,0
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 0015100 012 5644,0
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 043 04 05 0020000 10206,8
Центральный аппарат 043 04 05 0020400 10206,8
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 0020400 012 10206,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
области сельского хозяйства, охраны и использования объ-
ектов животного мира 043 04 05 2610000 4959,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 043 04 05 2619900 4959,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 043 04 05 2619900 001 4959,7
Охрана и использование объектов животного мира 043 04 05 2640000 264,9
Охрана и использование объектов животного мира, отне-
сенных к объектам охоты 043 04 05 2640100 264,9
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 2640100 012 264,9
Рыболовное хозяйство 043 04 05 2700000 190,5
Организация, регулирование и охрана водных биологиче-
ских ресурсов 043 04 05 2700400 190,5
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 2700400 012 190,5
Охрана окружающей среды 043 06 112,0
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Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 043 06 03 112,0
Охрана и использование объектов животного мира 043 06 03 2640000 112,0
Охрана и использование объектов животного мира (за 
исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных 
биологических ресурсов) 043 06 03 2640200 112,0
Выполнение функций государственными органами 043 06 03 2640200 012 112,0
Министерство лесного хозяйства Саратовской области 044 163062,7
Национальная экономика 044 04 163062,7
Лесное хозяйство 044 04 07 163062,7
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 044 04 07 0020000 2112,1
Центральный аппарат 044 04 07 0020400 2112,1
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 0020400 012 2112,1
Резервные фонды 044 04 07 0700000 6000,0
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 044 04 07 0700400 6000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 044 04 07 0700400 001 1050,0
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 0700400 012 3000,0
Субсидии некоммерческим организациям 044 04 07 0700400 019 1950,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере лесных отношений 044 04 07 2910000 48066,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 044 04 07 2919500 303,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств областного бюджета 044 04 07 2919502 303,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 044 04 07 2919502 001 303,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 044 04 07 2919900 47762,8
Обеспечение деятельности областного государственного 
учреждения «Вязовский учебно-опытный лесхоз» за счет 
средств федерального бюджета 044 04 07 2919901 11786,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 044 04 07 2919901 001 11786,5
Обеспечение деятельности областных государственных 
учреждений-лесхозов за счет средств областного бюджета 044 04 07 2919902 35976,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 044 04 07 2919902 001 35976,3
Вопросы в области лесных отношений 044 04 07 2920000 97334,7
Реализация отдельных полномочий в области лесных отно-
шений 044 04 07 2920100 97334,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 044 04 07 2920100 001 74863,1
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 2920100 012 22471,6
Областные целевые программы 044 04 07 5220000 9549,3
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяй-
ства Саратовской области» на 2009-2013 годы 044 04 07 5226900 9549,3
Субсидии некоммерческим организациям 044 04 07 5226900 019 9549,3
Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области 045 3438610,2
Общегосударственные вопросы 045 01 90,0
Другие общегосударственные вопросы 045 01 14 90,0
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 045 01 14 0920000 90,0
Выполнение других обязательств государства 045 01 14 0920300 90,0
Выполнение функций государственными органами 045 01 14 0920300 012 90,0
Национальная экономика 045 04 2742055,5
Транспорт 045 04 08 1351406,9
Водный транспорт 045 04 08 3010000 22999,7
Отдельные мероприятия в области морского и речного 
транспорта 045 04 08 3010300 22999,7
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание 
в соответствии с государственным заданием государствен-
ных услуг по обеспечению организации перевозок пассажи-
ров и багажа по регулируемым тарифам речным транспор-
том пригородного сообщения 045 04 08 3010301 22999,7
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 3010301 019 22999,7
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Автомобильный транспорт 045 04 08 3030000 205361,5
Отдельные мероприятия в области автомобильного транс-
порта 045 04 08 3030200 205361,5
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание 
в соответствии с государственным заданием государствен-
ных услуг по обеспечению организации перевозок пасса-
жиров и багажа по регулируемым тарифам автомобильным 
транспортом 045 04 08 3030201 148774,4
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 3030201 019 148774,4
Субсидия на выполнение в соответствии с государствен-
ным заданием государственных услуг по приобретению 
транспортных средств для обеспечения пассажирских пере-
возок автомобильным транспортом 045 04 08 3030202 9008,0
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 3030202 019 9008,0
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание 
в соответствии с государственным заданием государствен-
ных услуг по обеспечению льготного проезда на городском 
транспорте общего пользования (кроме такси) обучающих-
ся в областных государственных и муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях, учреждениях начального про-
фессионального образования, учреждениях среднего про-
фессионального образования 045 04 08 3030203 36703,3
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 3030203 019 36703,3
Субсидия на погашение кредиторской задолженности, воз-
никшей в связи с выполнением государственного задания в 
2009 году по обеспечению льготного проезда на городском 
транспорте общего пользования (кроме такси) обучающих-
ся в областных государственных и муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях, учреждениях начального про-
фессионального образования, учреждениях среднего про-
фессионального образования 045 04 08 3030208 10875,8
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 3030208 019 10875,8
Железнодорожный транспорт 045 04 08 3050000 185499,7
Государственная поддержка железнодорожного транспорта 045 04 08 3050100 7609,0
Компенсация части потерь в доходах организациям желез-
нодорожного транспорта в связи с принятием субъектами 
Российской Федерации решений об установлении льгот по 
тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеоб-
разовательных учреждений, учащихся очной формы обуче-
ния образовательных учреждений начального профессио-
нального, среднего профессионального и высшего профес-
сионального образования железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении 045 04 08 3050108 7609,0
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 3050108 006 7609,0
Отдельные мероприятия в области железнодорожного 
транспорта 045 04 08 3050200 177890,7
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание 
в соответствии с государственным заданием государствен-
ных услуг по обеспечению организации перевозок пассажи-
ров и багажа по регулируемым тарифам железнодорожным 
транспортом пригородного сообщения 045 04 08 3050202 177468,0
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 3050202 019 177468,0
Компенсация части потерь в доходах организациям желез-
нодорожного транспорта в связи с установлением льгот по 
тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеоб-
разовательных учреждений, учащихся очной формы обуче-
ния образовательных учреждений начального профессио-
нального, среднего профессионального и высшего профес-
сионального образования железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении 045 04 08 3050208 422,7
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 3050208 006 422,7
Другие виды транспорта 045 04 08 3170000 21502,7
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по дру-
гим видам транспорта 045 04 08 3170100 21502,7
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание 
в соответствии с государственным заданием государствен-
ных услуг по обеспечению льготного проезда на городском 
транспорте общего пользования (кроме такси) обучающих-
ся в областных государственных и муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях, учреждениях начального про-
фессионального образования, учреждениях среднего про-
фессионального образования 045 04 08 3170101 17200,0
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Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 3170101 019 17200,0
Субсидия на погашение кредиторской задолженности, воз-
никшей в связи с выполнением государственного задания в 
2009 году по обеспечению льготного проезда на городском 
транспорте общего пользования (кроме такси) обучающих-
ся в областных государственных и муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях, учреждениях начального про-
фессионального образования, учреждениях среднего про-
фессионального образования 045 04 08 3170104 4302,7
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 3170104 019 4302,7
Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики 045 04 08 3400000 18929,2
Закупка для государственных нужд техники, производимой 
на территории Российской Федерации 045 04 08 3400700 18929,2
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 045 04 08 3400702 18929,2
Выполнение функций государственными органами 045 04 08 3400702 012 18929,2
Социальная помощь 045 04 08 5050000 896105,9
Обеспечение равной доступности услуг общественно-
го 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 896105,9
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание 
в соответствии с государственным заданием государствен-
ных услуг по обеспечению равной доступности услуг обще-
ственного 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 768,9
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058701 019 768,9
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание 
в соответствии с государственным заданием государствен-
ных услуг по обеспечению равной доступности услуг обще-
ственного 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 544443,5
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058702 019 544443,5
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание 
в соответствии с государственным заданием государствен-
ных услуг по обеспечению равной доступности услуг обще-
ственного 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 151450,0
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058703 019 151450,0
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание 
в соответствии с государственным заданием государствен-
ных услуг по обеспечению равной доступности услуг обще-
ственного транспорта для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению субъекта Российской Федерации, на железнодо-
рожном транспорте пригородного сообщения 045 04 08 5058704 39744,0
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058704 019 39744,0
Субсидия на погашение кредиторской задолженности, воз-
никшей в связи с выполнением государственного задания в 
2009 году по обеспечению равной доступности услуг обще-
ственного 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 5058713 133464,2
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058713 019 133464,2
Субсидия на погашение кредиторской задолженности, воз-
никшей в связи с выполнением государственного задания в 
2009 году по обеспечению равной доступности услуг обще-
ственного 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 5058714 21185,5
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058714 019 21185,5
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Субсидия на погашение кредиторской задолженности, воз-
никшей в связи с выполнением государственного задания в 
2009 году по обеспечению равной доступности услуг обще-
ственного транспорта для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению субъекта Российской Федерации, на железнодо-
рожном транспорте пригородного сообщения 045 04 08 5058715 5049,8
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058715 019 5049,8
Областные целевые программы 045 04 08 5220000 1008,2
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в Саратовской области 
на 2010- 2012 годы» 045 04 08 5220800 1008,2
Мероприятия по повышению безопасности дорожного дви-
жения 045 04 08 5220800 038 1008,2
Дорожное хозяйство 045 04 09 1365149,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы 045 04 09 1020000 10782,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 045 04 09 1020100 10782,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 045 04 09 1020101 10782,6
Бюджетные инвестиции 045 04 09 1020101 003 10782,6
Дорожное хозяйство 045 04 09 3150000 50118,7
Поддержка дорожного хозяйства 045 04 09 3150200 50118,7
Содержание автомобильных дорог общего пользования 045 04 09 3150203 50118,7
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 045 04 09 3150203 365 50118,7
Областные целевые программы 045 04 09 5220000 1304248,1
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Саратовской области на 2010-
2015 годы» 045 04 09 5220600 1304248,1
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуници-
пального значения Саратовской области» 045 04 09 5220601 1304248,1
Бюджетные инвестиции 045 04 09 5220601 003 12588,1
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 045 04 09 5220601 365 696022,0
Строительство автодороги Иваниха-Новокамелик на участ-
ке км 3 - гр.Самарской области в Перелюбском районе 
Саратовской области 045 04 09 5220601 861 46775,7
Строительство автодороги п.Мирный-п.Ленинский на участ-
ке км 3,9 - км 11,8 в Новоузенском районе Саратовской 
области 045 04 09 5220601 868 47640,5
Реконструкция автодороги Аркадак-Турки на участке 
мостового перехода через р.Хопер в Аркадакском районе 
Саратовской области 045 04 09 5220601 869 156221,8
Строительство мостового перехода через судоходный 
канал в г.Балаково Саратовской области 045 04 09 5220601 872 345000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 045 04 12 25499,2
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 045 04 12 0020000 25436,1
Центральный аппарат 045 04 12 0020400 25436,1
Выполнение функций государственными органами 045 04 12 0020400 012 25436,1
Резервные фонды 045 04 12 0700000 63,1
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 045 04 12 0700400 63,1
Выполнение функций государственными органами 045 04 12 0700400 012 63,1
Образование 045 07 6837,9
Молодежная политика и оздоровление детей 045 07 07 6837,9
Организационно-воспитательная работа с молодежью 045 07 07 4310000 87,9
Субсидии автономным учреждениям на возмещение норма-
тивных затрат на оказание в соответствии с государствен-
ным заданием государственных услуг 045 07 07 4311100 87,9
Субсидии некоммерческим организациям 045 07 07 4311100 019 87,9
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 045 07 07 4320000 6750,0
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Субсидии автономным учреждениям на возмещение норма-
тивных затрат на оказание в соответствии с государствен-
ным заданием государственных услуг 045 07 07 4321100 6750,0
Субсидии некоммерческим организациям 045 07 07 4321100 019 6750,0
Межбюджетные трансферты 045 11 689626,8
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 045 11 02 689626,8
Дорожное хозяйство 045 11 02 3150000 689626,8
Поддержка дорожного хозяйства 045 11 02 3150200 689626,8
Субсидия бюджету муниципального образования «Город 
Саратов» на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 045 11 02 3150206 689626,8
Фонд софинансирования 045 11 02 3150206 010 689626,8
Аппарат Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области 047 7370,6
Общегосударственные вопросы 047 01 7370,6
Другие общегосударственные вопросы 047 01 14 7370,6
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 047 01 14 0020000 7370,6
Центральный аппарат 047 01 14 0020400 7370,6
Выполнение функций государственными органами 047 01 14 0020400 012 7370,6
Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Саратовской области 177 181811,9
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 177 03 176566,9
Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 177 03 09 98251,9
Резервные фонды 177 03 09 0700000 5210,1
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 177 03 09 0700400 5210,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 177 03 09 0700400 001 5210,1
Мероприятия по гражданской обороне 177 03 09 2190000 253,3
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвы-
чайной ситуации в мирное и военное время 177 03 09 2190100 253,3
Выполнение функций государственными органами 177 03 09 2190100 012 253,3
Реализация государственных функций, связанных с обеспе-
чением национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 177 03 09 2470000 25980,1
Оплата и хранение специального топлива и горюче-
смазочных материалов 177 03 09 2476800 463,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 177 03 09 2476800 001 463,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 177 03 09 2479900 25516,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 177 03 09 2479900 001 25498,3
Выполнение функций государственными органами 177 03 09 2479900 012 18,0
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 177 03 09 3020000 63006,3
Оплата и хранение специального топлива и горюче-
смазочных материалов 177 03 09 3026800 996,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 177 03 09 3026800 001 996,9
Продовольственное обеспечение 177 03 09 3027100 131,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 177 03 09 3027100 001 131,2
Вещевое обеспечение 177 03 09 3027200 81,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 177 03 09 3027200 001 81,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 177 03 09 3029900 61796,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 177 03 09 3029900 001 61796,5
Областные целевые программы 177 03 09 5220000 3802,1
Областная целевая программа «Снижение рисков и смягче-
ние последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в Саратовской области на 2007-2010 
годы» 177 03 09 5225600 3630,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 177 03 09 5225600 001 3630,6
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Областная целевая программа «Профилактика правонару-
шений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2009-2010 годы 177 03 09 5227500 171,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 177 03 09 5227500 001 171,5
Обеспечение пожарной безопасности 177 03 10 78315,0
Резервные фонды 177 03 10 0700000 2816,9
Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 177 03 10 0700400 2816,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 177 03 10 0700400 001 2816,9
Реализация государственных функций, связанных с обеспе-
чением национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 177 03 10 2470000 72686,4
Оплата и хранение специального топлива и горюче-
смазочных материалов 177 03 10 2476800 198,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 177 03 10 2476800 001 198,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 177 03 10 2479900 72487,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 177 03 10 2479900 001 72487,5
Областные целевые программы 177 03 10 5220000 2811,7
Областная целевая программа «Пожарная безопасность 
Саратовской области» на 2006-2010 годы 177 03 10 5225000 2811,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 177 03 10 5225000 001 2811,7
Образование 177 07 5245,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 177 07 05 5245,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 177 07 05 4290000 5245,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 177 07 05 4299900 5245,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 177 07 05 4299900 001 5245,0
Главное управление внутренних дел по Саратовской 
области 188 1972266,4
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 188 03 1972266,4
Органы внутренних дел 188 03 02 1972266,4
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 03 02 2020000 1962173,1
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел 
Российской Федерации повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам подразделе-
ний милиции общественной безопасности и социальных 
выплат 188 03 02 2020100 285324,4
Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2020100 014 285324,4
Военный персонал 188 03 02 2025800 1290027,8
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов 188 03 02 2025801 1280027,8
Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2025801 014 1280027,8
Дополнительное денежное стимулирование военнослу-
жащих Министерства обороны Российской Федерации и 
сотрудников органов внутренних дел Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации 188 03 02 2025802 10000,0
Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2025802 014 10000,0
Компенсации членам семей погибших военнослужащих 188 03 02 2026400 4213,6
Социальные выплаты 188 03 02 2026400 005 4213,6
Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 188 03 02 2026700 232383,3
Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2026700 014 232383,3
Оплата и хранение специального топлива и горюче-
смазочных материалов 188 03 02 2026800 65000,0
Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2026800 014 65000,0
Продовольственное обеспечение 188 03 02 2027100 12820,8
Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2027100 014 12820,8
Вещевое обеспечение 188 03 02 2027200 11222,2
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Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборон-
ного заказа 188 03 02 2027202 100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2027202 014 100,0
Компенсация стоимости вещевого имущества 188 03 02 2027203 11122,2
Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2027203 014 11122,2
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к 
ним лицам, а также уволенным из их числа 188 03 02 2027600 61181,0
Социальные выплаты 188 03 02 2027600 005 61181,0
Областные целевые программы 188 03 02 5220000 10093,3
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в Саратовской области 
на 2010- 2012 годы» 188 03 02 5220800 9987,0
Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 5220800 014 9987,0
Областная целевая программа «Профилактика правонару-
шений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2009-2010 годы 188 03 02 5227500 106,3
Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 5227500 014 106,3
Всего 59859508,8

Приложение 4 к Закону Саратовской области 
«Об исполнении областного бюджета за 2010 год»

Расходы областного бюджета за 2010 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

(тыс. рублей)
Наименование Раздел Подраздел Сумма

1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 01 00 3889726,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 01 02 3936,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 142141,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 01 04 165013,3
Судебная система 01 05 186703,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 160986,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 47696,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 2088349,8
Другие общегосударственные вопросы 01 14 1094898,3
Национальная оборона 02 00 2344,9
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 2344,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 2149179,2
Органы внутренних дел 03 02 1972266,4
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 98597,8
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 78315,0
Национальная экономика 04 00 9342346,1
Общеэкономические вопросы 04 01 1111757,1
Топливно-энергетический комплекс 04 02 15007,8
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 1293,4
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4508756,8
Водное хозяйство 04 06 503250,6
Лесное хозяйство 04 07 163062,7
Транспорт 04 08 1352036,0
Дорожное хозяйство 04 09 1441038,3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 246143,4
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Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 775706,4
Жилищное хозяйство 05 01 338101,0
Коммунальное хозяйство 05 02 209079,1
Благоустройство 05 03 35993,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 192533,3
Охрана окружающей среды 06 00 41342,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 9692,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 31650,0
Образование 07 00 3517795,1
Дошкольное образование 07 01 1300,1
Общее образование 07 02 1356764,5
Начальное профессиональное образование 07 03 839751,9
Среднее профессиональное образование 07 04 727606,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 75984,8
Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06 1837,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 387941,0
Другие вопросы в области образования 07 09 126608,8
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 974702,7
Культура 08 01 869617,4
Телевидение и радиовещание 08 03 26745,2
Периодическая печать и издательства 08 04 35552,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой инфор-
мации 08 06 42788,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 4334112,4
Стационарная медицинская помощь 09 01 2742310,0
Амбулаторная помощь 09 02 76922,8
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 44529,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови 
и ее компонентов 09 06 88200,8
Физическая культура и спорт 09 08 718895,2
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 663254,6
Социальная политика 10 00 14994257,3
Пенсионное обеспечение 10 01 39801,8
Социальное обслуживание населения 10 02 2992140,0
Социальное обеспечение населения 10 03 11088512,1
Охрана семьи и детства 10 04 625298,5
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 248504,9
Межбюджетные трансферты 11 00 19837995,7
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 11 01 5677641,9
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований (межбюджетные субсидии) 11 02 2440251,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований 11 03 8110888,8
Иные межбюджетные трансферты 11 04 127268,7
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 11 05 3481945,3
Всего 59859508,8

Приложение 5 к Закону Саратовской области 
«Об исполнении областного бюджета за 2010 год»

Источники финансирования дефицита областного бюджета за 2010 год 
по кодам классификации источников финансирования дефицита областного бюджета 

(тыс. рублей) 
Код бюджетной
классификации Наименование Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 7932907,3
005 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 4714326,7
005 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 19200000,0
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005 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации -14485673,3

005 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 2912453,6

005 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 2974894,4

005 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации -62440,8

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 166356,1
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -75249816,9
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 75416173,0
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов 139770,9
015 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в госу-

дарственной и муниципальной собственности 0,08
015 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности 0,08
005 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 

Российской Федерации 139770,9
005 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 

Российской Федерации 525472,3
005 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте 

Российской Федерации -385701,4

Приложение 6 к Закону Саратовской области 
«Об исполнении областного бюджета за 2010 год»

Источники финансирования дефицита областного бюджета за 2010 год по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицита областного бюджета 

(тыс. рублей) 
Код бюджетной
классификации Наименование Сумма

1 2 3
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 7932907,3
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 4714326,7
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 19200000,0
01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 19200000,0
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организаци-

ями в валюте Российской Федерации -14485673,3
01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации -14485673,3
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 2912453,6
01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 2974894,4

01 03 00 00 02 0000 710 Получение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации 2974894,4

01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации -62440,8

01 03 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации -62440,8

01 03 00 00 02 0802 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации задолженно-
сти перед федеральным бюджетом по централизованным кредитам 
1992-1994 годов в валюте Российской Федерации  -3804,6
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1 2 3
01 03 00 00 02 3502 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации задолженно-

сти по договору о консолидации и реструктуризации задолженности 
бюджета субъекта Российской Федерации перед федеральным бюд-
жетом в валюте Российской Федерации  -1895,5

01 03 00 00 02 4402 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации задолжен-
ности по мировым соглашениям о реструктуризации задолженности 
бюджета субъекта Российской Федерации перед федеральным бюд-
жетом в валюте Российской Федерации  -56740,7

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета 166356,1

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -75249816,9
01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации -75249816,9
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 75416173,0
01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 

Российской Федерации 75416173,0
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-

жетов 139770,9
01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в госу-

дарственной и муниципальной собственности 0,08
01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти 0,08

01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, нахо-
дящихся в собственности субъекта Российской Федерации 0,08

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 139770,9

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны 
в валюте Российской Федерации 525472,3

01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 525472,3

01 06 05 02 02 0803 640 Возврат централизованных кредитов 1992-1994 годов, предоставлен-
ных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

1522,3

01 06 05 02 02 2600 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации для покрытия временно-
го кассового разрыва из бюджета субъекта Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 18000,0

01 06 05 02 02 5000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации для частичного покры-
тия дефицитов из бюджета субъекта Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации 505950,0

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте 
Российской Федерации -385701,4

01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации -385701,4

01 06 05 02 02 2600 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации для покрытия временного кассово-
го разрыва из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации -18000,0

01 06 05 02 02 5000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации для частичного покрытия дефицитов 
из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации -196100,0

01 06 05 02 02 5100 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения) из бюджета субъекта Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации -171601,4

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
6 июля 2011 г.
№ 80-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 29 июня 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, 28 марта 2011 года 
№ 36-ЗСО, 26 апреля 2011 года № 38-ЗСО, 27 мая 2011 года № 52-ЗСО) следующие изменения: 

1) в статье 1:
в пункте 1 цифры «57397349,7» заменить цифрами «58217617,2»; 
в пункте 2 цифры «59158013,2» заменить цифрами «60847301,6»; 
в пункте 3 цифры «1760663,5» заменить цифрами «2629684,4», цифры «4,3» заменить цифрами «6,4»;
в пункте 4 цифры «21900000,0» заменить цифрами «22950000,0»;
2) в абзаце втором части 1 статьи 6 цифры «9559987,8» заменить цифрами «9554790,8»;
3) в статье 7: 
в части 1:
в абзаце первом цифры «17028151,8» заменить цифрами «17035341,8»; 
в пункте 4 цифры «1906610,3» заменить цифрами «1907472,3»; 
дополнить пунктом 135 следующего содержания:
«135) субсидия бюджетам муниципальных районов области на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 

муниципальных общеобразовательных учреждений области в сумме 5795,0 тыс. рублей с распределением согласно приложе-
нию 215 к настоящему Закону;»;

дополнить пунктом 272 следующего содержания:
«272) субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осуществление государственных пол-

номочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации в сумме 533,0 тыс. рублей с распределением согласно приложению 441 к настоящему 
Закону;»;

в абзаце третьем части 2 цифры «5-134» заменить цифрами «5-135»;
4) в статье 8: 
часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«200000,0 тыс. рублей – на срок до пяти лет для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содер-

жания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) за счет 
средств бюджетного кредита, предоставленного из федерального бюджета на указанные цели.»;

часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:
для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, и частичного покрытия 

дефицитов местных бюджетов – в размере одной десятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера-
ции, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;

для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользо-
вания (за исключением автомобильных дорог федерального значения) – в размере одной третьей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения соглашения о предоставлении бюджету Сара-
товской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального зна-
чения).»;

5) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Источники финансирования дефицита областного

бюджета и государственные внутренние заимствования области
Утвердить на 2011 год:
источники финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 41 к настоящему Закону;
программу государственных внутренних заимствований области согласно приложению 42 к настоящему Закону.»;
6) статью 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«Ввести в действие с 1 июля 2011 года Закон Саратовской области «О методике распределения между муниципальны-

ми образованиями субвенции из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по составлению (изме-
нению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации».»;

7) в приложении 1:
строку

«2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 15753365,8»

изложить в следующей редакции:

«2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 16582418,4»;

строку

«2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии), в том 
числе: 3981604,1»



5981Раздел I. Законы Саратовской области

изложить в следующей редакции:

«2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии), в том 
числе: 4788371,1»;

после строки

«2 02 02047 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения 137747,3»

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 02051 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ 371670,0»;

после строки

«2 02 02077 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований) 120450,0»

дополнить строками следующего содержания:

«2 02 02074 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях 7000,0

2 02 02082 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
части затрат на приобретение средств химизации 31997,0»;

после строки

«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»

дополнить строкой следующего содержания: 

«2 02 02145 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
модернизацию региональных систем общего образования 396100,0»;

строку

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

изложить в следующей редакции:

«2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, в том числе: 3177756,7»;

после строки

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

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 03007 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 533,0»;

после строки

«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»

дополнить строкой следующего содержания:
«2 02 03069 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 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» 21705,6»;
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строку

«2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2492253,6»

изложить в следующей редакции:

«2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2492296,6»;

строку

«2 02 04002 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их 
помощников 1506,8»

изложить в следующей редакции:

«2 02 04002 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их 
помощников 1535,8»;

строку

«2 02 04032 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, на единовременные денежные компенсации 
реабилитированным лицам 60,6»

изложить в следующей редакции:

«2 02 04032 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, на единовременные денежные компенсации 
реабилитированным лицам 74,6»;

строки
«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»

изложить в следующей редакции:
«2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы 179,5
2 02 09071 02 0000 151 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 179,5»;

строки
«2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -359807,9
2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации -359807,9»

изложить в следующей редакции:
«2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -378479,9
2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации -378479,9»;

строку
«Всего 16232659,4»

изложить в следующей редакции:
«Всего 17043040,0»;

8) в приложении 2:
строку
«005 2 03 10001 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 

государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства1»

исключить;
после строки

«006 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»
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дополнить строкой следующего содержания:
«006 1 16 25086 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 

установленное на водных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, налагаемые исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации»; 

после строки

«009 2 02 02029 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие 
консультационной помощи»

дополнить строкой следующего содержания:

«009 2 02 02030 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований на возмещение части затрат на закупку кормов для маточного 
поголовья крупного рогатого скота»;

после строки

«010 Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Саратовской области»

дополнить строкой следующего содержания:

«010 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически 
значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации»; 

после строки

«018 2 02 02105 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений»

дополнить строкой следующего содержания:

«018 2 02 02145 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 
региональных систем общего образования»;

после строки

«027 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»

дополнить строкой следующего содержания:

«027 2 02 03077 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 
жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и 
приравненными к ним лицами»;

после строки
«045 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ»

дополнить строкой следующего содержания:
«045 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований)»;

строку
«768 Государственное учреждение здравоохранения 

«Энгельсский противотуберкулезный диспансер»

изложить в следующей редакции:
«768 Государственное Учреждение здравоохранения

«Энгельсский противотуберкулезный диспансер» 
Министерства здравоохранения Саратовской области»;

после строки

«920 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации»

дополнить строками следующего содержания:

«922 Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Энгельсский политехникум»
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922 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

922 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 

922 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

922 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации»;

9) в приложении 3:
после строки 

«750 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации»

дополнить строками следующего содержания: 

«753 Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Балаковский автомобильно-электромеханический техникум» 

753 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 

753 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации

754 Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Саратовский техникум промышленных технологий 

и автомобильного сервиса»
754 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 

Российской Федерации 

754 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 

755 Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса»

755 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 

755 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 

756 Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Балаковский 
промышленно-транспортный техникум»

756 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 

756 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации»; 

строку

«768 Государственное учреждение здравоохранения 
«Энгельсский противотуберкулезный диспансер»

изложить в следующей редакции:

«768 Государственное Учреждение здравоохранения 
«Энгельсский противотуберкулезный диспансер» 

Министерства здравоохранения Саратовской области»;

после строки

«920 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации» 

дополнить строками следующего содержания:

«922 Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Энгельсский политехникум»

922 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 

922 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации»;
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10) приложение 4 дополнить строками следующего содержания: 

«002 Управление делами Правительства Саратовской области 
002 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

002 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов»;

11) в приложении 5:
после строки

«В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА»

дополнить строкой следующего содержания: 

«1 16 25086 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, находящихся 
в федеральной собственности, налагаемые исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации 100»;

после строки

«2 02 02029 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие 
консультационной помощи 100»

дополнить строкой следующего содержания: 

«2 02 02030 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований на возмещение части затрат на закупку 
кормов для маточного поголовья крупного рогатого скота 100»;

после строки

«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 100»

дополнить строкой следующего содержания: 

«2 02 02145 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
модернизацию региональных систем общего образования 100»;

после строки

«2 02 03074 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию государственными учреждениями службы занятости 
населения субъектов Российской Федерации переданных 
полномочий Российской Федерации в области занятости населения 100»

дополнить строкой следующего содержания: 

«2 02 03077 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы 
(службы), и приравненными к ним лицами 100»;

12) приложения 7-9 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 Код Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Саратовская областная Дума 001 188538,9
Общегосударственные вопросы 001 01 175543,4
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 001 01 03 175543,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 03 0010000 786,6
Члены Совета Федерации и их помощники 001 01 03 0011200 786,6
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0011200 012 786,6
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1 2 3 4 5 6 7
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 001 01 03 0020000 172456,8
Центральный аппарат 001 01 03 0020400 146687,3
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020400 012 146687,3
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
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 7811,5
Периодическая печать и издательства 001 12 02 7811,5
Периодические издания, учрежденные органами законодатель-
ной и исполнительной власти 001 12 02 4570000 7811,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 12 02 4579900 7811,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 12 02 4579900 001 7811,5
Управление делами Правительства Саратовской области 002 831280,6
Общегосударственные вопросы 002 01 670806,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02 3268,8
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 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 законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 002 01 03 22402,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 03 0010000 22402,1
Депутаты Государственной Думы и их помощники 002 01 03 0011000 21652,9
Выполнение функций государственными органами 002 01 03 0011000 012 21652,9
Члены Совета Федерации и их помощники 002 01 03 0011200 749,2
Выполнение функций государственными органами 002 01 03 0011200 012 749,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 002 01 04 164013,4
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 01 04 0020000 160553,7
Центральный аппарат 002 01 04 0020400 139170,4
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020400 012 139170,4
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 002 01 04 0020600 21177,2
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020600 012 21177,2
Выплаты независимым экспертам 002 01 04 0020800 11,5
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020800 012 11,5
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
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 002 01 04 0920000 3459,7
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1 2 3 4 5 6 7
Выполнение других обязательств государства 002 01 04 0920300 3459,7
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0920300 012 3459,7
Судебная система 002 01 05 533,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 05 0010000 533,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 002 01 05 0014000 533,0
Фонд компенсаций 002 01 05 0014000 009 533,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 480589,1
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 01 13 0020000 48639,3
Центральный аппарат 002 01 13 0020400 44608,8
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020400 012 39871,6
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской 
области 002 01 13 0020403 4737,2
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020403 012 4737,2
Выплаты независимым экспертам 002 01 13 0020800 1,1
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020800 012 1,1
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 314205,8
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 299650,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 0939900 001 299650,7
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 002 01 13 3400000 9193,8
Закупка для государственных нужд техники, производимой на 
территории Российской Федерации 002 01 13 3400700 9193,8
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 002 01 13 3400702 9193,8
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 3400702 012 9193,8
Межбюджетные трансферты 002 01 13 5210000 24790,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финан-
сового 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 8984,4
Областная целевая программа «Противодействие коррупции в 
Саратовской области на 2007-2011 годы» 002 01 13 5226600 95,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5226600 012 95,0
Областная целевая программа «Развитие местного самоуправ-
ления в Саратовской области на 2009-2012 годы» 002 01 13 5229500 8889,4
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5229500 012 8889,4
Архивные учреждения 002 01 13 8230000 41841,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 13 8239500 441,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 8239500 001 441,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 01 13 8239900 41399,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 8239900 001 41399,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 002 01 13 8500000 32934,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 8500000 001 1733,1
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 8500000 012 31150,9
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Субсидия на погашение кредиторской задолженности за 2010 
год по субсидии на возмещение затрат, связанных с реализа-
цией проектов в сфере межнациональных и межконфессио-
нальных отношений, направленных на обеспечение условий 
для удовлетворения социальных, этнокультурных потребно-
стей народов, проживающих на территории области, сохране-
ние и развитие родных языков и культур и гармонизацию отно-
шений между народами, в рамках реализации областной целе-
вой программы «Национально-культурное развитие народов 
Саратовской области» на 2008-2010 годы 002 01 13 8500003 50,0
Субсидии юридическим лицам 002 01 13 8500003 006 50,0
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 эко-
номики 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 12390,8
Общеэкономические вопросы 002 04 01 12390,8
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 04 01 0020000 12390,8
Центральный аппарат 002 04 01 0020400 12388,3
Выполнение функций государственными органами 002 04 01 0020400 012 12388,3
Выплаты независимым экспертам 002 04 01 0020800 2,5
Выполнение функций государственными органами 002 04 01 0020800 012 2,5
Образование 002 07 2544,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 002 07 05 2544,1
Мероприятия в области образования 002 07 05 4360000 2544,1
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации 002 07 05 4361800 2544,1
Подготовка управленческих кадров для организаций народно-
го хозяйства Российской Федерации за счет средств федераль-
ного бюджета 002 07 05 4361801 1194,1
Выполнение функций государственными органами 002 07 05 4361801 012 1194,1
Подготовка управленческих кадров для организаций народно-
го хозяйства Российской Федерации за счет средств областно-
го 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 кине-
матографии 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 129136,3
Стационарная медицинская помощь 002 09 01 129136,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 002 09 01 0920000 1606,2
Региональные программы модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и программы модерниза-
ции федеральных государственных учреждений, оказывающих 
медицинскую помощь 002 09 01 0923200 1606,2
Внедрение стандартов медицинской помощи 002 09 01 0923205 716,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 09 01 0923205 001 716,0
Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в 
том числе предоставляемой врачами-специалистами 002 09 01 0923206 890,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 09 01 0923206 001 890,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 002 09 01 4700000 126831,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 09 01 4709500 4255,2
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 09 01 4709500 001 4255,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 09 01 4709900 122576,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 09 01 4709900 001 122576,4
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 10 400,0
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 06 250,0
Областные целевые программы 002 10 06 5220000 141,6
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие инсти-
тутов гражданского общества в Саратовской области» на 2010-
2012 годы 002 10 06 5221000 141,6
Выполнение функций государственными органами 002 10 06 5221000 012 141,6
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 реали-
зацией проектов победителей областного конкурса социаль-
ных и культурных проектов, в рамках реализации долгосрочной 
областной целевой программы «Развитие институтов граждан-
ского 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 функ-
ций 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 8050,6
Мероприятия в топливно-энергетической области 003 04 02 2480100 8050,6
Субсидии юридическим лицам 003 04 02 2480100 006 8050,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 003 04 02 8500000 4800,5
Субсидии юридическим лицам 003 04 02 8500000 006 4800,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 003 05 500,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 003 05 05 500,0
Обеспечение ядерной, радиационной и экологической безопас-
ности 003 05 05 2230000 393,7
Функционирование региональной системы государственно-
го учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных 
отходов на территории области 003 05 05 2230200 393,7
Выполнение функций государственными органами 003 05 05 2230200 012 393,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 003 05 05 8500000 106,3
Выполнение функций государственными органами 003 05 05 8500000 012 106,3
Министерство экономического развития и торговли 
Саратовской области 004 181137,1
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 стати-
стических 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 функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 004 01 13 0020000 37006,7
Центральный аппарат 004 01 13 0020400 37006,7
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Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0020400 012 37006,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 004 01 13 0920000 4000,0
Выполнение других обязательств государства 004 01 13 0920300 4000,0
Мероприятия по обеспечению информационной открытости и 
поддержанию положительного имиджа Саратовской области в 
сфере развития реального сектора экономики 004 01 13 0920302 4000,0
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0920302 012 4000,0
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 99245,7
Другие вопросы в области национальной экономики 004 04 12 99245,7
Малое и среднее предпринимательство 004 04 12 3450000 54688,7
Субсидии на государственную поддержку малого и средне-
го предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 004 04 12 3450100 54688,7
Субсидии юридическим лицам 004 04 12 3450100 006 52688,7
Выполнение функций государственными органами 004 04 12 3450100 012 2000,0
Областные целевые программы 004 04 12 5220000 25175,2
Областная целевая программа «Развитие малого и средне-
го 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 6869165,6
Общегосударственные вопросы 005 01 352945,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 005 01 06 117216,0
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 005 01 06 0020000 100125,3
Центральный аппарат 005 01 06 0020400 100125,3
Выполнение функций государственными органами 005 01 06 0020400 012 100125,3
Межбюджетные трансферты 005 01 06 5210000 17090,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финан-
сового 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
Санкционирование финансовыми органами муниципальных 
образований области кассовых выплат получателям средств 
областного бюджета, расположенным на территориях муници-
пальных образований области 005 01 06 5210204 17090,7
Фонд компенсаций 005 01 06 5210204 009 17090,7
Резервные фонды 005 01 11 135729,9
Резервные фонды 005 01 11 0700000 135729,9
Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 005 01 11 0700400 135729,9
Прочие расходы 005 01 11 0700400 013 135729,9
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 100000,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным 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
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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 деятель-
ность 005 03 2490,8
Органы внутренних дел 005 03 02 2490,8
Воинские формирования (органы, подразделения) 005 03 02 2020000 2490,8
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 2490,8
Иные межбюджетные трансферты 005 03 02 2020100 017 2490,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 005 13 1602262,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го 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 субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 005 14 4876258,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов 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 рай-
онов (городских округов) области 005 14 01 5160120 2711131,7
Фонд финансовой поддержки 005 14 01 5160120 008 2711131,7
Иные дотации 005 14 02 2025707,3
Дотации 005 14 02 5170000 2025707,3
Дотации бюджетам закрытых административно-терри-
ториальных 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 1907472,3
Прочие дотации 005 14 02 5170200 007 1907472,3
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 инфраструк-
туры закрытых административно-терри ториальных образований 005 14 03 5200300 44254,0
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддерж-
ку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-терри ториальных образований 005 14 03 5200302 44254,0
Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5200302 017 44254,0
Переселение граждан из закрытых административно-терри-
ториальных 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 финан-
сового 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 102648,3
Общегосударственные вопросы 006 01 12,4
Другие общегосударственные вопросы 006 01 13 12,4
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Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным 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 отно-
шений 006 04 06 2800400 56168,7
Выполнение функций государственными органами 006 04 06 2800400 012 56168,7
Охрана окружающей среды 006 06 44116,1
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 006 06 03 12737,6
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 2070,8
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 006 06 03 5227000 2070,8
Выполнение функций государственными органами 006 06 03 5227000 012 2070,8
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 функ-
ций 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 обла-
сти 008 444954,0
Национальная экономика 008 04 444954,0
Сельское хозяйство и рыболовство 008 04 05 432221,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
животноводства 008 04 05 2630000 430221,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 008 04 05 2639500 3800,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 008 04 05 2639500 001 3800,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 04 05 2639900 426421,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 008 04 05 2639900 001 426421,2
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 функ-
ций 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 3205835,8
Общегосударственные вопросы 009 01 15284,9
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Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 15284,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 009 01 13 0920000 227,0
Выполнение других обязательств государства 009 01 13 0920300 227,0
Выполнение функций государственными органами 009 01 13 0920300 012 227,0
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 2755303,9
Сельское хозяйство и рыболовство 009 04 05 2712758,0
Федеральные целевые программы 009 04 05 1000000 31997,0
Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановле-
ние плодородия почв земель сельскохозяйственного назначе-
ния и агроландшафтов как национального достояния России на 
2006-2012 годы и на период до 2013 года» 009 04 05 1006000 31997,0
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение 
средств химизации 009 04 05 1006001 31997,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 1006001 006 31997,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
сельского хозяйства, охраны и использования объектов живот-
ного 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 хозяй-
ство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на упла-
ту процентов по кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйствен-
ных 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
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохо-
зяйственных культур, урожая многолетних насаждений и поса-
док 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 агропромыш-
ленного комплекса независимо от их организационно-правовых 
форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организаци-
ям потребительской кооперации части затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным в российских кредитных органи-
зациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредит-
ных 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
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Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670511 006 1722,0
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовых форм и крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским коо-
перативам части затрат на уплату процентов по инвестицион-
ным кредитам, полученным в российских кредитных организа-
циях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредит-
ных 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 1476271,1
Областная целевая программа «Развитие пищевой и перераба-
тывающей промышленности Саратовской области на 2010-2015 
годы» 009 04 05 5220400 38410,4
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5220400 006 38410,4
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 196909,9
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5223900 006 186909,9
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 1240950,8
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5224500 006 1183976,4
Выполнение функций государственными органами 009 04 05 5224500 012 49965,0
Субсидии некоммерческим организациям 009 04 05 5224500 019 7009,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 009 04 05 8500000 4844,1
Выполнение функций государственными органами 009 04 05 8500000 012 4844,1
Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 42545,9
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 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 115970,0
Коммунальное хозяйство 009 05 02 115970,0
Федеральные целевые программы 009 05 02 1000000 45300,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2012 года» 009 05 02 1001100 45300,0
Софинансирование объектов капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объектов капитального строительства собственности муници-
пальных образований) 009 05 02 1001100 020 45300,0
Областные целевые программы 009 05 02 5220000 70670,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 
2012 года» 009 05 02 5224200 70670,0
Фонд софинансирования 009 05 02 5224200 010 70670,0
Образование 009 07 82555,0
Общее образование 009 07 02 82555,0
Федеральные целевые программы 009 07 02 1000000 35000,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2012 года» 009 07 02 1001100 35000,0
Софинансирование объектов капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объектов капитального строительства собственности муници-
пальных образований) 009 07 02 1001100 020 35000,0
Областные целевые программы 009 07 02 5220000 47555,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 
2012 года» 009 07 02 5224200 47555,0
Фонд софинансирования 009 07 02 5224200 010 47555,0
Социальная политика 009 10 236722,0
Социальное обеспечение населения 009 10 03 236722,0
Федеральные целевые программы 009 10 03 1000000 111722,0



5995Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2012 года» 009 10 03 1001100 111722,0
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сель-
ской местности 009 10 03 1001100 099 111722,0
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 сель-
ской 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 функ-
ций 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 обла-
сти 013 11148,4
Общегосударственные вопросы 013 01 11148,4
Другие общегосударственные вопросы 013 01 13 11148,4
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 013 01 13 0020000 11143,2
Центральный аппарат 013 01 13 0020400 11143,2
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0020400 012 11143,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 013 01 13 0920000 5,2
Выполнение других обязательств государства 013 01 13 0920300 5,2
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0920300 012 5,2
Инспекция государственного строительного надзора 
Саратовской области 014 18967,5
Общегосударственные вопросы 014 01 18967,5
Другие общегосударственные вопросы 014 01 13 18967,5
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 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 42712,5
Другие общегосударственные вопросы 015 01 13 42712,5
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 015 01 13 0020000 31359,5
Центральный аппарат 015 01 13 0020400 30679,5
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0020400 012 30679,5
Обеспечение и проведение предпродажной подготовки и прода-
жи 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 приватиза-
ции и управления государственной и муниципальной собствен-
ностью 015 01 13 0900000 1478,0
Содержание и обслуживание казны Российской Федерации 015 01 13 0900100 724,0
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0900100 012 724,0
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности 015 01 13 0900200 754,0
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0900200 012 754,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 015 01 13 0920000 9875,0
Выполнение других обязательств государства 015 01 13 0920300 9875,0
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0920300 012 9875,0
Национальная экономика 015 04 21174,6
Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 21174,6
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 015 04 12 3400000 1174,6
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 015 04 12 3400300 1174,6
Выполнение функций государственными органами 015 04 12 3400300 012 1174,6
Областные целевые программы 015 04 12 5220000 20000,0
Областная целевая программа «Развитие малого и средне-
го 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 предприниматель-
ства Саратовской области» 015 04 12 5224900 891 20000,0
Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения Правительства Саратовской области 017 198591,2
Общегосударственные вопросы 017 01 14,9
Другие общегосударственные вопросы 017 01 13 14,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 017 01 13 0920000 14,9
Выполнение других обязательств государства 017 01 13 0920300 14,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 01 13 0920300 001 14,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 017 03 191986,8
Защита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 017 03 09 109851,8
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 017 03 09 0020000 4224,4
Центральный аппарат 017 03 09 0020400 4224,4
Выполнение функций государственными органами 017 03 09 0020400 012 4224,4
Мероприятия по гражданской обороне 017 03 09 2190000 3128,1
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычай-
ной 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 обеспече-
нием национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 017 03 09 2470000 27816,9
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 27198,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 2479900 001 27198,5
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 017 03 09 3020000 74682,4
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 71899,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 3029900 001 71899,4
Обеспечение пожарной безопасности 017 03 10 82135,0
Реализация государственных функций, связанных с обеспече-
нием национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 017 03 10 2470000 82135,0
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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 6589,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 017 07 05 6589,5
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 017 07 05 4290000 6589,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 07 05 4299900 6589,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 07 05 4299900 001 6589,5
Министерство образования Саратовской области 018 11671403,5
Образование 018 07 10688159,6
Дошкольное образование 018 07 01 57694,6
Межбюджетные трансферты 018 07 01 5210000 57694,6
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинан-
сирования расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 018 07 01 5210100 57694,6
Возмещение содержания воспитанников в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования, в соответствии 
с Законом Саратовской области «Об образовании» 018 07 01 5210113 57694,6
Фонд софинансирования 018 07 01 5210113 010 57694,6
Общее образование 018 07 02 8875239,3
Поддержка отраслей экономики и социальной сферы 
Российской Федерации, рынков труда, социального обеспече-
ния населения, в том числе путем предоставления межбюджет-
ных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 018 07 02 3600000 40964,9
Приобретение школьных автобусов, производимых на террито-
рии Российской Федерации, для общеобразовательных учреж-
дений 018 07 02 3602600 40964,9
Приобретение школьных автобусов, производимых на террито-
рии Российской Федерации, для общеобразовательных учреж-
дений за счет средств федерального бюджета 018 07 02 3602601 11884,9
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 3602601 012 11884,9
Приобретение школьных автобусов, производимых на террито-
рии Российской Федерации, для общеобразовательных учреж-
дений 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 249134,2
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 242276,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4229900 001 242276,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 018 07 02 4230000 36425,8
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 33692,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4239900 001 33692,3
Детские дома 018 07 02 4240000 182812,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4249500 5333,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4249500 001 5333,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4249900 177478,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4249900 001 177478,7
Специальные (коррекционные) учреждения 018 07 02 4330000 413489,6
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 401644,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4339900 001 401644,9
Мероприятия в области образования 018 07 02 4360000 415591,5
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Совершенствование организации питания учащихся в общеоб-
разовательных учреждениях 018 07 02 4361200 7000,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 4361200 012 7000,0
Дистанционное образование детей-инвалидов 018 07 02 4361400 6696,5
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 4361400 012 6696,5
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 018 07 02 4361500 5795,0
Фонд софинансирования 018 07 02 4361500 010 5795,0
Модернизация региональных систем общего образования 018 07 02 4362100 396100,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 4362100 012 396100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 018 07 02 5200000 165809,1
Реализация основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство 018 07 02 5200900 162409,1
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 софинан-
сирования расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 018 07 02 5210100 276739,0
Возмещение стоимости питания обучающихся, посещающих 
группы продленного дня в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях, в соответствии с Законом Саратовской обла-
сти «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 учрежде-
ниях в соответствии с Законом Саратовской области «Об обра-
зовании» 018 07 02 5210118 121740,7
Фонд софинансирования 018 07 02 5210118 010 121740,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финан-
сового 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 обще-
образовательных учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материа-
лы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содер-
жание 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 1977,0
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплекс-
ной безопасности учреждений, подведомственных министерству 
образования Саратовской области на 2011-2013 годы» 018 07 02 8220300 1977,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 8220300 001 1977,0
Начальное профессиональное образование 018 07 03 687350,3
Профессионально-технические училища 018 07 03 4250000 687260,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 03 4259500 19575,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 03 4259500 001 19575,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 03 4259900 667684,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 03 4259900 001 667684,5
Ведомственные целевые программы 018 07 03 8220000 90,0
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплекс-
ной безопасности учреждений, подведомственных министерству 
образования Саратовской области на 2011-2013 годы» 018 07 03 8220300 90,0
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 03 8220300 001 90,0
Среднее профессиональное образование 018 07 04 693977,4
Средние специальные учебные заведения 018 07 04 4270000 693944,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 04 4279500 29618,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 04 4279500 001 29618,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 04 4279900 664325,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 04 4279900 001 664325,6
Ведомственные целевые программы 018 07 04 8220000 33,0
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплекс-
ной безопасности учреждений, подведомственных министерству 
образования Саратовской области на 2011-2013 годы» 018 07 04 8220300 33,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 04 8220300 001 33,0
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 норматив-
ных затрат на оказание в соответствии с государственным зада-
нием 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 82047,8
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 13188,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 07 4329900 13188,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 07 4329900 001 13188,4
Областные целевые программы 018 07 07 5220000 54811,4
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства несовер-
шеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 07 5222600 50000,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоров-
ления 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 обла-
сти» на 2009-2011 годы 018 07 07 5227200 4811,4
Подпрограмма «Социализация молодого поколения» 018 07 07 5227201 4491,4
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 018 07 07 5227201 447 4491,4
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 018 07 07 5227202 320,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 018 07 07 5227202 447 320,0
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 244670,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 018 07 09 0010000 18967,9
Осуществление полномочий Российской Федерации по контро-
лю качества образования, лицензированию и государственной 
аккредитации образовательных учреждений, надзору и контро-
лю за соблюдением законодательства в области образования 018 07 09 0015200 18967,9
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0015200 012 18967,9
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 018 07 09 0020000 32727,3
Центральный аппарат 018 07 09 0020400 32727,3
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0020400 012 32502,3
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
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 018 07 09 0920000 5,2
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Выполнение других обязательств государства 018 07 09 0920300 5,2
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0920300 012 5,2
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 меда-
ли с золотым и серебряным нанесением 018 07 09 4368000 4803,8
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 4368000 012 4803,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмоте-
ки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопе-
дические пункты 018 07 09 4520000 29336,9
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 29036,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 09 4529900 001 29036,9
Межбюджетные трансферты 018 07 09 5210000 53400,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финан-
сового 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 83409,2
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 57813,1
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5221100 022 57813,1
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 терри-
тории 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 4749,8
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5223400 022 4749,8
Областная целевая программа «Содействие занятости населе-
ния и развитие кадрового потенциала Саратовской области» на 
2009-2011 годы 018 07 09 5223500 2460,0
Подпрограмма «Формирование эффективной системы подготов-
ки рабочих кадров и специалистов для экономики Саратовской 
области» 018 07 09 5223503 2460,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5223503 022 2460,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 018 07 09 5228600 8186,3
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5228600 022 8186,3
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 образо-
вательных учреждений, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования, и о наделении 
органов местного самоуправления государственными полномо-
чиями по социальной поддержке» 018 10 03 5055200 186500,4
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Денежные выплаты отдельным категориям работников муници-
пальных образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 018 10 03 5055201 186500,4
Фонд компенсаций 018 10 03 5055201 009 186500,4
Закон Саратовской области «Об образовании» 018 10 03 5058400 9650,6
Ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, до получения ими 
среднего (полного) общего образования, но не более чем до 
достижения возраста 19 лет 018 10 03 5058401 4650,6
Социальные выплаты 018 10 03 5058401 005 4650,6
Единовременное денежное пособие выпускникам учреждений 
среднего профессионального образования и высшего профес-
сионального образования, прибывшим на работу в образова-
тельные 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 финан-
сового 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 учреж-
дений, реализующих основную общеобразовательную програм-
му 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 государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей» 018 10 04 5050500 19005,9
Выплата единовременного пособия при всех формах устрой-
ства 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 попечи-
тельству 018 10 04 5110000 100,0
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений, в пределах 
Саратовской области 018 10 04 5110300 100,0
Прочие расходы 018 10 04 5110300 013 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 018 10 04 5200000 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
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 родите-
лю, 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
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Субвенции бюджетам муниципальных образований для финан-
сового 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 организаци-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 018 10 04 5210213 12620,4
Фонд компенсаций 018 10 04 5210213 009 12620,4
Компенсация части родительской платы за содержание ребен-
ка 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 несовер-
шеннолетних 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 1042989,3
Образование 019 07 217348,7
Среднее профессиональное образование 019 07 04 205311,3
Средние специальные учебные заведения 019 07 04 4270000 205311,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 019 07 04 4279500 2869,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 07 04 4279500 001 2869,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 07 04 4279900 202441,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 07 04 4279900 001 202441,7
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 несовер-
шеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 019 07 07 5222600 500,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоров-
ления детей» 019 07 07 5222602 500,0
Субсидии некоммерческим организациям 019 07 07 5222602 019 214,0
Мероприятия в сфере культуры 019 07 07 5222602 024 286,0
Другие вопросы в области образования 019 07 09 4068,1
Областные целевые программы 019 07 09 5220000 4061,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 019 07 09 5223400 4061,0
Субсидии некоммерческим организациям 019 07 09 5223400 019 400,0
Мероприятия в сфере образования 019 07 09 5223400 022 3661,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 019 07 09 8500000 7,1
Мероприятия в сфере образования 019 07 09 8500000 022 7,1
Культура, кинематография 019 08 825640,6
Культура 019 08 01 804395,1
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кине-
матографии 019 08 01 4400000 141936,7
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 019 08 01 4400100 21134,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4400100 001 12753,0
Прочие расходы 019 08 01 4400100 013 8381,0
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
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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 норматив-
ных затрат на оказание в соответствии с государственным зада-
нием 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 2098,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4409500 001 2098,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 08 01 4409900 82537,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4409900 001 82537,8
Музеи и постоянные выставки 019 08 01 4410000 67788,1
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 66628,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4419900 001 66628,6
Библиотеки 019 08 01 4420000 113517,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 08 01 4429900 113517,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4429900 001 113517,9
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнитель-
ских искусств 019 08 01 4430000 413949,3
Субсидии автономным учреждениям на возмещение норматив-
ных затрат на оказание в соответствии с государственным зада-
нием государственных услуг 019 08 01 4431100 375076,0
Субсидии некоммерческим организациям 019 08 01 4431100 019 375076,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 019 08 01 4439500 103,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4439500 001 103,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 08 01 4439900 38770,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4439900 001 38770,2
Областные целевые программы 019 08 01 5220000 62228,5
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 усло-
вий и охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 годы 019 08 01 5220900 600,0
Субсидии некоммерческим организациям 019 08 01 5220900 019 169,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5220900 024 431,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области» на 2011-2013 
годы 019 08 01 5222400 40,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5222400 024 40,0
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-
2012 годы 019 08 01 5227800 60798,5
Субсидии некоммерческим организациям 019 08 01 5227800 019 38059,7
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 21245,5
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 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
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Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кине-
матографии 019 08 04 4400000 1200,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 019 08 04 4400100 1200,0
Выполнение функций государственными органами 019 08 04 4400100 012 1200,0
Министерство информации и печати Саратовской области 024 72395,4
Общегосударственные вопросы 024 01 25,0
Другие общегосударственные вопросы 024 01 13 25,0
Областные целевые программы 024 01 13 5220000 25,0
Областная целевая программа «Противодействие коррупции в 
Саратовской области на 2007-2011 годы» 024 01 13 5226600 25,0
Выполнение функций государственными органами 024 01 13 5226600 012 25,0
Средства массовой информации 024 12 72370,4
Телевидение и радиовещание 024 12 01 26253,9
Областные целевые программы 024 12 01 5220000 26253,9
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской обла-
сти» 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 инфор-
мационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации» на 
2011-2013 годы 024 12 01 5228200 26103,9
Субсидии юридическим лицам 024 12 01 5228200 006 26092,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного 
дела 024 12 01 5228200 023 11,9
Периодическая печать и издательства 024 12 02 24507,1
Периодические издания, учрежденные органами законодатель-
ной и исполнительной власти 024 12 02 4570000 8477,0
Субсидии автономным учреждениям на возмещение норматив-
ных затрат на оказание в соответствии с государственным зада-
нием 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 16030,1
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 обла-
сти» на 2009-2011 годы 024 12 02 5227200 1836,5
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 024 12 02 5227202 1836,5
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
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 журна-
лами, в соответствии с государственным заданием 024 12 02 5227801 2000,0
Субсидии некоммерческим организациям 024 12 02 5227801 019 2000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие инфор-
мационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации» на 
2011-2013 годы 024 12 02 5228200 11661,6
Субсидии юридическим лицам 024 12 02 5228200 006 10767,4
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного 
дела 024 12 02 5228200 023 788,1
Субсидия некоммерческим организациям на возмещение затрат 
по реализации информационных проектов, направленных на 
освещение в средствах массовой информации области наибо-
лее значимых тем 024 12 02 5228201 106,1
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Субсидии некоммерческим организациям 024 12 02 5228201 019 106,1
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 функ-
ций 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 инфор-
мации 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 652148,3
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 363624,4
Общее образование 026 07 02 332186,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 026 07 02 4230000 332186,4
Субсидии автономным учреждениям на возмещение норматив-
ных затрат на оказание в соответствии с государственным зада-
нием государственных услуг 026 07 02 4231100 118052,6
Субсидии некоммерческим организациям 026 07 02 4231100 019 118052,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 026 07 02 4239900 214133,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 07 02 4239900 001 214133,8
Среднее профессиональное образование 026 07 04 9892,6
Средние специальные учебные заведения 026 07 04 4270000 9892,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 026 07 04 4279900 9892,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 07 04 4279900 001 9892,6
Молодежная политика и оздоровление детей 026 07 07 21545,4
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 026 07 07 4320000 13145,4
Субсидии автономным учреждениям на возмещение норматив-
ных затрат на оказание в соответствии с государственным зада-
нием 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 несовер-
шеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 026 07 07 5222600 8400,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоров-
ления 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
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Физическая культура и спорт 026 11 286473,9
Физическая культура 026 11 01 54526,9
Областные целевые программы 026 11 01 5220000 54245,0
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской 
области на 2008-2014 годы» 026 11 01 5223300 40050,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 11 01 5223300 019 40000,0
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 14195,0
Субсидии юридическим лицам 026 11 01 5227100 006 10000,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 11 01 5227100 019 1465,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 5227100 079 2730,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 026 11 01 8500000 281,9
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 8500000 079 281,9
Массовый спорт 026 11 02 14896,6
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 меропри-
ятия 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 11744,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 026 11 02 5227100 11594,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 11 02 5227100 019 9403,8
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 02 5227100 079 2190,2
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 026 11 02 8500000 26,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 02 8500000 079 26,0
Спорт высших достижений 026 11 03 204057,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 026 11 03 4820000 34038,2
Субсидии автономным учреждениям на возмещение норматив-
ных затрат на оказание в соответствии с государственным зада-
нием государственных услуг 026 11 03 4821100 4859,9
Субсидии некоммерческим организациям 026 11 03 4821100 019 4859,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 026 11 03 4829900 29178,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 11 03 4829900 001 29178,3
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меропри-
ятия 026 11 03 5120000 1475,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 03 5129700 1475,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 11 03 5129700 001 1475,0
Областные целевые программы 026 11 03 5220000 168221,3
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 167171,3
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 17646,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 026 11 03 8500000 323,1
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 03 8500000 079 323,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 026 11 05 12992,8
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 026 11 05 0020000 12992,8
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Центральный аппарат 026 11 05 0020400 12992,8
Выполнение функций государственными органами 026 11 05 0020400 012 12992,8
Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Саратовской области 027 3666101,5
Общегосударственные вопросы 027 01 2090,9
Другие общегосударственные вопросы 027 01 13 2090,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным 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 102451,3
Топливно-энергетический комплекс 027 04 02 98000,0
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 органи-
заций 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 66190,0
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности в 
Саратовской области на период до 2020 года» 027 04 02 5222300 66190,0
Фонд софинансирования 027 04 02 5222300 010 66190,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 027 04 09 4451,3
Областные целевые программы 027 04 09 5220000 4451,3
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищ-
ного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 027 04 09 5229200 4451,3
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в 
целях жилищного строительства» 027 04 09 5229201 4451,3
Бюджетные инвестиции 027 04 09 5229201 003 4451,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 027 05 1879032,1
Жилищное хозяйство 027 05 01 1171070,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда 027 05 01 0980000 887175,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 027 05 01 0980100 747765,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 027 05 01 0980101 205735,6
Фонд софинансирования 027 05 01 0980101 010 205735,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 027 05 01 0980102 542029,6
Фонд софинансирования 027 05 01 0980102 010 542029,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 027 05 01 0980200 139410,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 027 05 01 0980201 38356,5
Фонд софинансирования 027 05 01 0980201 010 38356,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 027 05 01 0980202 101053,8
Фонд софинансирования 027 05 01 0980202 010 101053,8
Поддержка жилищного хозяйства 027 05 01 3500000 1500,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 027 05 01 3500300 1500,0
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Выполнение функций государственными органами 027 05 01 3500300 012 1500,0
Социальная помощь 027 05 01 5050000 189597,3
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых 
действий, участников Великой Отечественной войны, ветера-
нов боевых действий, военнослужащих, проходивших воен-
ную 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 (умер-
ших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов 027 05 01 5053400 51850,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 027 05 01 5053401 51850,0
Приобретение (строительство) в государственную собствен-
ность области жилых помещений для обеспечения жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 027 05 01 5053401 847 51850,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находящих-
ся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения 027 05 01 5053600 137747,3
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находящих-
ся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения 027 05 01 5053600 895 137747,3
Областные целевые программы 027 05 01 5220000 92797,3
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищ-
ного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 027 05 01 5229200 92797,3
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и приравненных к ним граждан» 027 05 01 5229205 82797,3
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находящих-
ся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения 027 05 01 5229205 895 82797,3
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдель-
ных категорий граждан в соответствии с областным законода-
тельством» 027 05 01 5229206 10000,0
Бюджетные инвестиции 027 05 01 5229206 003 10000,0
Коммунальное хозяйство 027 05 02 60800,0
Областные целевые программы 027 05 02 5220000 60800,0
Областная целевая программа «Модернизация и санация мно-
гоквартирных домов в Саратовской области на 2007-2011 годы» 027 05 02 5226100 6500,0
Субсидия на возмещение затрат на уплату расходов по креди-
там, полученным на оснащение многоквартирных домов обще-
домовыми 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 «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 водоснаб-
жением населенных пунктов, расположенных в Левобережной 
части Саратовской области, на 2011-2014 годы» 027 05 02 5229302 12000,0
Бюджетные инвестиции 027 05 02 5229302 003 12000,0
Благоустройство 027 05 03 467458,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 027 05 03 5200000 429792,0
Субсидия бюджету муниципального образования «Город 
Саратов» на капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-
рий 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 37666,7
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 37666,7
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Субсидии юридическим лицам 027 05 03 5228700 006 37666,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 027 05 05 179703,3
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 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 2000,0
Общее образование 027 07 02 2000,0
Областные целевые программы 027 07 02 5220000 2000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищ-
ного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 027 07 02 5229200 2000,0
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в 
целях жилищного строительства» 027 07 02 5229201 2000,0
Выполнение функций государственными органами 027 07 02 5229201 012 2000,0
Социальная политика 027 10 1680527,2
Социальное обеспечение населения 027 10 03 1650747,4
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы 027 10 03 1040000 248,9
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 027 10 03 1040200 248,9
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 1040200 501 248,9
Социальная помощь 027 10 03 5050000 1273861,8
Предоставление меры социальной поддержки гражданам, уча-
ствующим в строительстве жилых помещений с привлечением 
заемных средств 027 10 03 5052300 2440,0
Социальные выплаты 027 10 03 5052300 005 2440,0
Предоставление компенсационных выплат на восстановление 
и строительство (приобретение) жилых помещений гражданам, 
утратившим жилые помещения в результате природных пожа-
ров, произошедших на территории Саратовской области в 2010 
году 027 10 03 5052700 4481,5
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 027 10 03 5052700 844 4481,5
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых 
действий, участников Великой Отечественной войны, ветера-
нов боевых действий, военнослужащих, проходивших воен-
ную 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 (умер-
ших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов 027 10 03 5053400 241552,3
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 027 10 03 5053401 167665,1
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5053401 501 167665,1
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации» 027 10 03 5053402 73887,2
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5053402 501 73887,2
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 027 10 03 5054800 985798,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг за счет средств областного бюд-
жета 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



6010 № 18 (июнь – июль 2011)

1 2 3 4 5 6 7
Фонд компенсаций 027 10 03 5055000 009 39589,3
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 027 10 03 5140000 5371,6
Мероприятия в области социальной политики 027 10 03 5140100 5371,6
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся 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 5117,5
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 027 10 03 5140103 844 5117,5
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 финан-
сового 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 обеспеченно-
сти 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 327666,5
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищ-
ного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 027 10 03 5229200 327666,5
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 отдель-
ных категорий граждан в соответствии с областным законода-
тельством» 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
Охрана семьи и детства 027 10 04 25000,0
Областные целевые программы 027 10 04 5220000 25000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищ-
ного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 027 10 04 5229200 25000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и приравненных к ним граждан» 027 10 04 5229205 25000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 04 5229205 501 25000,0
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
Выполнение функций государственными органами 027 10 06 5140100 012 4779,8
Министерство инвестиционной политики Саратовской обла-
сти 028 20652,0
Общегосударственные вопросы 028 01 20652,0
Другие общегосударственные вопросы 028 01 13 20652,0
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 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 общегосу-
дарственным управлением 028 01 13 0920000 5415,7
Выполнение других обязательств государства 028 01 13 0920300 5415,7
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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 1998209,9
Национальная экономика 030 04 331950,0
Водное хозяйство 030 04 06 214750,0
Водохозяйственные мероприятия 030 04 06 2800000 25000,0
Осуществление капитального ремонта гидротехнических соо-
ружений, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных 
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 189750,0
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 030 04 06 5227000 189750,0
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 130480,0
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 строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 04 12 1020100 57200,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства 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 транс-
портного 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 624110,0
Жилищное хозяйство 030 05 01 52650,0
Федеральные целевые программы 030 05 01 1000000 52562,0
Федеральная целевая программа «Социально-экономическое 
и этнокультурное развитие российских немцев на 2008-2012 
годы» 030 05 01 1006700 52562,0
Семь 18-квартирных жилых домов по адресу: микрорай-
он Нефтяников по ул.Рабочая №№ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 в 
г.Красный Кут 030 05 01 1006700 898 52562,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 05 01 1020000 88,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 05 01 1020100 88,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов непро-
изводственной сферы 030 05 01 1020111 88,0
Семь 18-квартирных жилых домов по адресу: микрорай-
он 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 559650,3
Федеральные целевые программы 030 05 02 1000000 371670,0
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 030 05 02 1008800 371670,0
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры» 030 05 02 1008840 371670,0
Канализация в г.Аткарске 030 05 02 1008840 908 80830,0
Водозабор подземных вод г.Балашова 030 05 02 1008840 910 86670,0
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 030 05 02 1008840 912 46950,0
Водозабор подземных вод для г.Калининска 030 05 02 1008840 913 74210,0
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Водозабор, г.Ртищево 030 05 02 1008840 915 43840,0
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п.Татищево, 
Татищевский район 030 05 02 1008840 916 39170,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 05 02 1020000 265,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 05 02 1020100 265,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов непро-
изводственной 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 инфра-
структуры» 030 05 02 1040300 14500,3
Водозабор в г.Аткарске 030 05 02 1040300 907 14500,3
Областные целевые программы 030 05 02 5220000 173214,6
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищ-
ного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 030 05 02 5229200 173214,6
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры» 030 05 02 5229202 173214,6
Канализация в г.Аткарске 030 05 02 5229202 908 20830,0
Водозабор подземных вод г.Балашова 030 05 02 5229202 910 76654,7
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 030 05 02 5229202 912 46949,9
Водозабор подземных вод для г.Калининска 030 05 02 5229202 913 20940,0
Водозабор, г.Ртищево 030 05 02 5229202 915 3840,0
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п.Татищево, 
Татищевский район 030 05 02 5229202 916 4000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 030 05 05 11809,7
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 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 413901,9
Культура 030 08 01 413901,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 08 01 1020000 2535,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 08 01 1020100 2535,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов непро-
изводственной сферы 030 08 01 1020111 2535,8
Бюджетные инвестиции 030 08 01 1020111 003 2535,8
Областные целевые программы 030 08 01 5220000 411366,1
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-
2012 годы 030 08 01 5227800 411366,1
Бюджетные инвестиции 030 08 01 5227800 003 411366,1
Здравоохранение 030 09 420258,0
Стационарная медицинская помощь 030 09 01 420258,0
Областные целевые программы 030 09 01 5220000 420258,0
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные 
меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 030 09 01 5223000 360990,0
Бюджетные инвестиции 030 09 01 5223000 003 360990,0
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
Массовый спорт 030 11 02 207990,0
Областные целевые программы 030 11 02 5220000 207990,0
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Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской 
области на 2008-2014 годы» 030 11 02 5223300 207990,0
Бюджетные инвестиции 030 11 02 5223300 003 120480,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной по 
ул. Новоастраханской в Заводском районе, г.Саратов 030 11 02 5223300 926 87510,0
Счетная палата Саратовской области 032 23665,2
Общегосударственные вопросы 032 01 23665,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 032 01 06 23665,2
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 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, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 033 01 04 4442,8
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 033 01 04 0020000 4442,8
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 государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 033 01 04 0020600 2059,1
Выполнение функций государственными органами 033 01 04 0020600 012 2059,1
Другие общегосударственные вопросы 033 01 13 22586,8
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 033 01 13 0020000 22586,8
Центральный аппарат 033 01 13 0020400 21567,5
Выполнение функций государственными органами 033 01 13 0020400 012 21567,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 033 01 13 0029500 1019,3
Выполнение функций государственными органами 033 01 13 0029500 012 1019,3
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 функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 034 01 07 0020000 50864,7
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 30819,0
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0021500 012 30819,0
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 6770,0
Проведение выборов в законодательные (представитель-
ные) органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации 034 01 07 0200001 3279,0
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0200001 012 3279,0
Государственная автоматизированная информационная систе-
ма «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
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Управление по делам записи актов гражданского состояния 
Правительства Саратовской области 035 105527,6
Общегосударственные вопросы 035 01 105527,6
Другие общегосударственные вопросы 035 01 13 105527,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 035 01 13 0010000 105527,6
Государственная регистрация актов гражданского состояния 035 01 13 0013800 105527,6
Выполнение функций государственными органами 035 01 13 0013800 012 105527,6
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей 
Саратовской области 036 253162,5
Общегосударственные вопросы 036 01 253162,5
Судебная система 036 01 05 253162,5
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 036 01 05 0020000 203162,5
Центральный аппарат 036 01 05 0020400 48594,0
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0020400 012 48594,0
Обеспечение деятельности аппаратов судов 036 01 05 0022300 154568,5
Обеспечение деятельности участков мировых судей 036 01 05 0022302 154568,5
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0022302 012 154568,5
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 1574750,3
Национальная экономика 038 04 678111,0
Общеэкономические вопросы 038 04 01 678111,0
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 038 04 01 0020000 8930,3
Центральный аппарат 038 04 01 0020400 8930,3
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 0020400 012 8930,3
Реализация государственной политики занятости населения 038 04 01 5100000 642103,7
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
содействия занятости населения, включая расходы по осущест-
влению 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, вве-
дение режима неполного рабочего времени, проведение меро-
приятий по высвобождению работников), работников организа-
ций производственной сферы, осуществляющих реструктуриза-
цию и модернизацию производства в соответствии с инвестици-
онными 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 жен-
щин, 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
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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 предприя-
тий, 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
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 стимулиро-
вание создания безработными гражданами, открывшими соб-
ственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустрой-
ства безработных граждан 038 04 01 5100314 185278,8
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100314 006 185278,8
Возмещение затрат безработных граждан, открывших собствен-
ное дело в рамках областных целевых программ «О допол-
нительных мероприятиях, направленных на снижение напря-
женности 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 сни-
жение 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 целе-
вой программы «О дополнительных мероприятиях, направлен-
ных 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 финан-
сового 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 18600,0
Областная целевая программа «Содействие занятости населе-
ния и развитие кадрового потенциала Саратовской области» на 
2009-2011 годы 038 04 01 5223500 100,0
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала Саратовской 
области» 038 04 01 5223502 100,0
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 5223502 012 100,0
Областная целевая программа «О дополнительных меропри-
ятиях, 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 стимулиро-
вание создания безработными гражданами, открывшими соб-
ственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустрой-
ства безработных граждан 038 04 01 5227702 11760,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5227702 006 11760,0
Социальная политика 038 10 896639,3
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Социальное обеспечение населения 038 10 03 896639,3
Реализация государственной политики занятости населения 038 10 03 5100000 896240,8
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
содействия занятости населения, включая расходы по осущест-
влению этих полномочий 038 10 03 5100200 896240,8
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской 
Федерации 038 10 03 5100200 004 113457,8
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
Прочие расходы 038 10 03 5140100 013 138,5
Областные целевые программы 038 10 03 5220000 238,8
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение усло-
вий и охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 годы 038 10 03 5220900 238,8
Выполнение функций государственными органами 038 10 03 5220900 012 238,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 038 10 03 8500000 21,2
Выполнение функций государственными органами 038 10 03 8500000 012 21,2
Министерство здравоохранения Саратовской области 039 9833569,2
Общегосударственные вопросы 039 01 4,7
Другие общегосударственные вопросы 039 01 13 4,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 039 01 13 0920000 4,7
Выполнение других обязательств государства 039 01 13 0920300 4,7
Выполнение функций государственными органами 039 01 13 0920300 012 4,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 039 03 48,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 039 03 09 48,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 03 09 8500000 48,0
Выполнение функций государственными органами 039 03 09 8500000 012 48,0
Образование 039 07 116876,3
Среднее профессиональное образование 039 07 04 109432,9
Средние специальные учебные заведения 039 07 04 4270000 109432,9
Субсидии автономным учреждениям на возмещение норматив-
ных затрат на оказание в соответствии с государственным зада-
нием государственных услуг 039 07 04 4271100 109432,9
Субсидии некоммерческим организациям 039 07 04 4271100 019 109432,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 039 07 05 7443,4
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 039 07 05 4290000 7443,4
Субсидии автономным учреждениям на возмещение норматив-
ных затрат на оказание в соответствии с государственным зада-
нием государственных услуг 039 07 05 4291100 7443,4
Субсидии некоммерческим организациям 039 07 05 4291100 019 7443,4
Здравоохранение 039 09 9315376,2
Стационарная медицинская помощь 039 09 01 2179819,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 039 09 01 0920000 184186,3
Региональные программы модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и программы модерниза-
ции федеральных государственных учреждений, оказывающих 
медицинскую помощь 039 09 01 0923200 184186,3
Укрепление материально-технической базы государственных 
учреждений здравоохранения в части текущего и капитально-
го ремонта 039 09 01 0923201 79900,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 0923201 001 79900,0
Внедрение стандартов медицинской помощи 039 09 01 0923205 80145,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 0923205 001 80145,2
Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в 
том числе предоставляемой врачами-специалистами 039 09 01 0923206 24141,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 0923206 001 24141,1
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Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 039 09 01 4700000 1751800,5
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 039 09 01 4700200 150286,2
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет 
средств федерального бюджета 039 09 01 4700201 57000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4700201 001 57000,0
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет 
средств областного бюджета 039 09 01 4700202 93286,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4700202 001 93286,2
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 1526958,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4709900 001 1526958,9
Родильные дома 039 09 01 4760000 123768,4
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 121733,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4769900 001 121733,3
Территориальная программа обязательного медицинского стра-
хования 039 09 01 7710000 117300,0
Финансовое обеспечение реализации пилотного проекта по 
переводу отдельных учреждений здравоохранения области на 
преимущественно одноканальное финансирование медицин-
ской помощи через систему обязательного медицинского стра-
хования 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 здравоохра-
нения области «Обеспечение пожарной безопасности учрежде-
ний здравоохранения, подведомственных министерству здраво-
охранения 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 96,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 8500000 001 96,8
Амбулаторная помощь 039 09 02 585618,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 039 09 02 0920000 2150,7
Региональные программы модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и программы модерниза-
ции федеральных государственных учреждений, оказывающих 
медицинскую помощь 039 09 02 0923200 2150,7
Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в 
том числе предоставляемой врачами-специалистами 039 09 02 0923206 2150,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 02 0923206 001 2150,7
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 039 09 02 4710000 84141,8
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 83615,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 02 4719900 001 83615,0
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 медицин-
ской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковы-
ми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практи-
ки (семейными врачами), медицинскими сестрами участковы-
ми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участко-
вых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семей-
ных 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
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Субвенции бюджетам муниципальных образований для финан-
сового 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 персона-
лу 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 здравоохра-
нения области «Обеспечение пожарной безопасности учрежде-
ний здравоохранения, подведомственных министерству здраво-
охранения области, на 2010-2012 годы» 039 09 02 8220200 184,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 02 8220200 001 184,8
Санаторно-оздоровительная помощь 039 09 05 52764,6
Санатории для больных туберкулезом 039 09 05 4730000 52153,9
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 51144,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 05 4739900 001 51144,2
Ведомственные целевые программы 039 09 05 8220000 159,5
Ведомственная целевая программа министерства здравоохра-
нения области «Обеспечение пожарной безопасности учрежде-
ний здравоохранения, подведомственных министерству здраво-
охранения 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 451,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 05 8500000 001 451,2
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 039 09 06 102947,4
Центры, станции и отделения переливания крови 039 09 06 4720000 102907,6
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 102031,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 06 4729900 001 102031,2
Ведомственные целевые программы 039 09 06 8220000 39,8
Ведомственная целевая программа министерства здравоохра-
нения области «Обеспечение пожарной безопасности учрежде-
ний здравоохранения, подведомственных министерству здраво-
охранения области, на 2010-2012 годы» 039 09 06 8220200 39,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 06 8220200 001 39,8
Другие вопросы в области здравоохранения 039 09 09 6394226,1
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 функ-
ций 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
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 039 09 09 0920000 1970172,4
Региональные программы модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и программы модерниза-
ции федеральных государственных учреждений, оказывающих 
медицинскую помощь 039 09 09 0923200 1970172,4
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов и городских округов области на реализацию программы 
модернизации здравоохранения Саратовской области на 2011-
2012 годы в части укрепления материально-технической базы 
муниципальных медицинских учреждений на проведение теку-
щего и капитального ремонта 039 09 09 0923202 904575,0
Иные межбюджетные трансферты 039 09 09 0923202 017 904575,0
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Укрепление материально-технической базы медицинских учреж-
дений в части приобретения медицинского оборудования 039 09 09 0923203 1065597,4
Прочие расходы 039 09 09 0923203 013 1065597,4
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения 039 09 09 4690000 176001,1
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 174406,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 09 4699900 001 174406,8
Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического над-
зора 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 федерально-
го бюджета 039 09 09 4810401 26230,8
Прочие расходы 039 09 09 4810401 013 26230,8
Реализация государственных функций в области здравоохране-
ния 039 09 09 4850000 471652,2
Закупки оборудования и расходных материалов для неонаталь-
ного и аудиологического скрининга 039 09 09 4850500 10538,1
Закупки оборудования и расходных материалов для неонаталь-
ного и аудиологического скрининга за счет средств федерально-
го бюджета 039 09 09 4850501 10538,1
Прочие расходы 039 09 09 4850501 013 10538,1
Совершенствование организации медицинской помощи постра-
давшим при дорожно-транспортных происшествиях 039 09 09 4850800 215445,9
Совершенствование организации медицинской помощи постра-
давшим 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 сосуди-
стыми заболеваниями 039 09 09 4850900 235726,7
Совершенствование медицинской помощи больным с сосуди-
стыми 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 лим-
фоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофили-
ей, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов 
и (или) тканей 039 09 09 4851400 1810,0
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
граждан лекарственными препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными новообразованиями лим-
фоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофили-
ей, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов 
и (или) тканей, за счет средств областного бюджета 039 09 09 4851402 1810,0
Прочие расходы 039 09 09 4851402 013 1810,0
Мероприятия, направленные на формирование здорового обра-
за жизни у граждан Российской Федерации, включая сокраще-
ние потребления алкоголя и табака 039 09 09 4851700 4787,0
Мероприятия, направленные на формирование здорового обра-
за жизни у населения Российской Федерации, включая сокра-
щение потребления алкоголя и табака, за счет средств феде-
рального бюджета 039 09 09 4851701 4787,0
Прочие расходы 039 09 09 4851701 013 4787,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 4859700 3344,5
Прочие расходы 039 09 09 4859700 013 3344,5
Дома ребенка 039 09 09 4860000 57488,6
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 56226,0
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 09 4869900 001 56226,0
Областные целевые программы 039 09 09 5220000 466903,8
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области» на 2011-2013 
годы 039 09 09 5222400 232,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5222400 067 232,0
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные 
меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 039 09 09 5223000 116796,6
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223000 067 116796,6
Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» 039 09 09 5223600 347875,2
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 4290,9
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223602 067 4290,9
Подпрограмма «Анти-ВИЧ/CПИД» на 2009-2011 годы 039 09 09 5223603 5524,8
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223603 067 5524,8
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 6000,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223605 067 6000,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распространением 
инфекций, передаваемых половым путем» на 2009-2011 годы 039 09 09 5223606 2500,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223606 067 2500,0
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2009-2011 годы 039 09 09 5223608 66625,8
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223608 067 66625,8
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 стра-
хования 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 здравоохра-
нения области «Обеспечение пожарной безопасности учрежде-
ний здравоохранения, подведомственных министерству здраво-
охранения 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 38369,3
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 8500000 067 38369,3
Социальная политика 039 10 401264,0
Социальное обеспечение населения 039 10 03 401264,0
Социальная помощь 039 10 03 5050000 277058,8
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи» 039 10 03 5050300 211294,4
Оказание отдельным категориям граждан государственной 
социальной помощи по обеспечению лекарственными препара-
тами, изделиями медицинского назначения, а также специализи-
рованными 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
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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 12114991,4
Общегосударственные вопросы 040 01 91,2
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 91,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 040 01 13 0920000 91,2
Выполнение других обязательств государства 040 01 13 0920300 91,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 01 13 0920300 001 52,2
Выполнение функций государственными органами 040 01 13 0920300 012 39,0
Образование 040 07 325332,0
Общее образование 040 07 02 38538,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 040 07 02 4230000 38197,0
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 38044,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 07 02 4239900 001 38044,1
Ведомственные целевые программы 040 07 02 8220000 316,0
Ведомственная целевая программа министерства социально-
го развития области по обеспечению пожарной безопасности 
учреждений социального обслуживания населения и территори-
альных органов министерства на 2009-2011 годы 040 07 02 8220100 316,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 07 02 8220100 001 316,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 07 02 8500000 25,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 07 02 8500000 001 25,5
Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 07 286793,5
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 оздо-
ровительных 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 19711,4
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства несовер-
шеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 040 07 07 5222600 19711,4
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоров-
ления детей» 040 07 07 5222602 19711,4
Субсидии некоммерческим организациям 040 07 07 5222602 019 3102,5
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 040 07 07 5222602 447 16608,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 07 07 8500000 12,1
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 040 07 07 8500000 447 12,1
Социальная политика 040 10 11780737,9
Пенсионное обеспечение 040 10 01 49512,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 040 10 01 4910000 49512,6
Закон Саратовской области «О государственной гражданской 
службе Саратовской области» 040 10 01 4915300 30216,2
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих 
области 040 10 01 4915301 30216,2
Социальные выплаты 040 10 01 4915301 005 30216,2
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии лицам, заме-
щавшим должности в органах государственной власти и управ-
ления Саратовской области» 040 10 01 4915600 19296,4
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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 3063410,4
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 040 10 02 5010000 894529,1
Субсидии автономным учреждениям на возмещение норматив-
ных затрат на оказание в соответствии с государственным зада-
нием государственных услуг 040 10 02 5011100 326213,6
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 02 5011100 019 326213,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 10 02 5019500 5501,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5019500 001 5501,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 10 02 5019900 562814,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5019900 001 562814,0
Учреждения по обучению инвалидов 040 10 02 5020000 31744,3
Субсидии автономным учреждениям на возмещение норматив-
ных затрат на оказание в соответствии с государственным зада-
нием государственных услуг 040 10 02 5021100 31744,3
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 02 5021100 019 31744,3
Учреждения социального обслуживания населения 040 10 02 5030000 2120335,9
Субсидии автономным учреждениям на возмещение норматив-
ных затрат на оказание в соответствии с государственным зада-
нием государственных услуг 040 10 02 5031100 500073,1
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 02 5031100 019 500073,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 10 02 5039500 12280,2
Центры социального обслуживания населения 040 10 02 5039501 3274,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039501 001 3274,1
Центры социальной помощи семье и детям 040 10 02 5039502 2570,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039502 001 2570,5
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 несовершеннолет-
них детей и подростков 040 10 02 5039504 5146,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039504 001 5146,0
Центры социально-трудовой реабилитации для лиц без опреде-
ленного места жительства 040 10 02 5039505 858,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039505 001 858,5
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 1607982,6
Центры социального обслуживания населения 040 10 02 5039901 769554,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039901 001 769554,9
Центры социальной помощи семье и детям 040 10 02 5039902 125817,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039902 001 125817,0
Центры реабилитации и социальной адаптации инвалидов 040 10 02 5039903 22325,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039903 001 22325,9
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолет-
них детей и подростков 040 10 02 5039904 256134,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039904 001 256134,4
Центры социально-трудовой реабилитации для лиц без опреде-
ленного места жительства 040 10 02 5039905 28089,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039905 001 28089,6
Учреждения социальной поддержки населения 040 10 02 5039908 406060,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039908 001 406060,8
Ведомственные целевые программы 040 10 02 8220000 12654,6
Ведомственная целевая программа министерства социально-
го развития области по обеспечению пожарной безопасности 
учреждений социального обслуживания населения и территори-
альных органов министерства на 2009-2011 годы 040 10 02 8220100 12654,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 8220100 001 12654,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 10 02 8500000 4146,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 8500000 001 1207,1
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Субсидия на погашение кредиторской задолженности за 2010 
год по субсидии автономным учреждениям, включая субсидии 
на возмещение нормативных затрат на оказание в соответ-
ствии с государственными заданиями государственных услуг 
(за исключением услуг, оказываемых на землях лесного фонда) 040 10 02 8500001 2939,4
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 02 8500001 019 2939,4
Социальное обеспечение населения 040 10 03 8375838,6
Социальная помощь 040 10 03 5050000 8331810,8
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» 040 10 03 5050200 95332,4
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилита-
ции, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических 
изделий 040 10 03 5050201 95332,4
Социальные выплаты 040 10 03 5050201 005 95332,4
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи» 040 10 03 5050300 46232,8
Оказание государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лече-
ния, а также проезда на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно 040 10 03 5050301 43232,8
Социальные выплаты 040 10 03 5050301 005 43232,8
Оказание государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в части оплаты проезда на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно за счет средств област-
ного бюджета 040 10 03 5050311 3000,0
Социальные выплаты 040 10 03 5050311 005 3000,0
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 69,5
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 040 10 03 5050802 69,5
Социальные выплаты 040 10 03 5050802 005 69,5
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 пол-
ных кавалеров ордена Трудовой Славы 040 10 03 5050902 110,0
Социальные выплаты 040 10 03 5050902 005 110,0
Единовременное пособие беременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесяч-
ное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву 040 10 03 5051900 32104,3
Социальные выплаты 040 10 03 5051900 005 32104,3
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребе-
нии 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, награжден-
ных 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 3292314,1
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам 
военной службы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5053113 964653,8
Социальные выплаты 040 10 03 5053113 005 964653,8
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помеще-
ния 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
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио ветеранам труда, ветеранам военной служ-
бы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5053115 2,2
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Социальные выплаты 040 10 03 5053115 005 2,2
Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 040 10 03 5053123 301982,7
Социальные выплаты 040 10 03 5053123 005 301982,7
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 жило-
го 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 поствак-
цинальных осложнений 040 10 03 5054401 80,0
Социальные выплаты 040 10 03 5054401 005 80,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам 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 репрес-
сий 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, при-
знанным 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 74,6
Единовременные денежные компенсации реабилитированным 
лицам 040 10 03 5054901 74,6
Социальные выплаты 040 10 03 5054901 005 74,6
Закон Саратовской области «О ежемесячной доплате к пенсии 
лицам, принимавшим участие в военно-стратегической опера-
ции «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, при-
знанным 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 малоиму-
щих одиноко проживающих граждан 040 10 03 5055801 55000,0
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
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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 компенса-
ции 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 ветеранах труда Саратовской 
области» 040 10 03 5056700 0,6
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской 
области 040 10 03 5056703 0,6
Социальные выплаты 040 10 03 5056703 005 0,6
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 погиб-
ших (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 матери-
ального положения инвалидов вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанно-
стей военной службы, службы в органах внутренних дел в райо-
нах боевых действий» 040 10 03 5057200 3358,3
Доплата к пенсии инвалидам вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанно-
стей военной службы, службы в органах внутренних дел в райо-
нах 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 90350,1
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью 040 10 03 5057301 90350,1
Социальные выплаты 040 10 03 5057301 005 90350,1
Закон Саратовской области «О Правительстве Саратовской 
области» 040 10 03 5057400 8293,2
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государ-
ственные 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 государ-
ственные должности Саратовской области 040 10 03 5057501 2440,8
Социальные выплаты 040 10 03 5057501 005 2440,8
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Закон Саратовской области «Об Уполномоченном по правам 
человека в Саратовской области» 040 10 03 5057600 786,4
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государ-
ственные 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 государ-
ственные 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, посещаю-
щих 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, корригиру-
ющими изделиями, слуховыми аппаратами и иными специаль-
ными средствами отдельных категорий граждан 040 10 03 5058200 5050,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не име-
ющих группу инвалидности, протезами, ортопедическими, кор-
ригирующими 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 име-
ющих 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 22243,5
Ежемесячные выплаты лицам, исполнявшим полномочия депу-
татов 040 10 03 5058302 22243,5
Социальные выплаты 040 10 03 5058302 005 22243,5
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Саратовской области» 040 10 03 5058500 1431551,0
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской 
области 040 10 03 5058501 530262,7
Социальные выплаты 040 10 03 5058501 005 530262,7
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 про-
курора 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 избиратель-
ных 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 соци-
альной поддержки лиц, награжденных орденом «Родительская 
слава» 040 10 03 5059300 64,9
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Единовременное пособие 040 10 03 5059301 64,9
Социальные выплаты 040 10 03 5059301 005 64,9
Закон Саратовской области «О предоставлении меры социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан на частичное 
возмещение расходов, связанных с газификацией жилых поме-
щений в сельских населенных пунктах Саратовской области» 040 10 03 5059500 8000,0
Единовременная социальная выплата на частичное возмеще-
ние 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 выпла-
те на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, проживающих и работающих в сель-
ской 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, прожи-
вающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 040 10 03 5059601 186860,4
Социальные выплаты 040 10 03 5059601 005 186860,4
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социаль-
ной 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 компенсации расходов на оплату жилого помещения, 
отопления (топлива) и электроэнергии педагогическим работ-
никам образовательных учреждений, проживающим и работаю-
щим в сельской местности, рабочих поселках (поселках город-
ского типа) 040 10 03 5059800 349023,8
Компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления 
(топлива) и электроэнергии педагогическим работникам обра-
зовательных учреждений, проживающим и работающим в сель-
ской 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 социаль-
ной поддержки участников Великой Отечественной войны, инва-
лидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых дей-
ствий, 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, проживаю-
щим 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 7018,9
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5140100 7018,9
Прочие расходы 040 10 03 5140100 013 7018,9
Областные целевые программы 040 10 03 5220000 21690,4
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 040 10 03 5220100 18008,8
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 03 5220100 019 13071,6
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5220100 068 4937,2
Долгосрочная областная целевая программа «Социальная реа-
билитация 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 несовер-
шеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 040 10 03 5222600 2610,0
Подпрограмма «Дети и семья» 040 10 03 5222601 2610,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5222601 068 2610,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 10 03 8500000 15318,5
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 8500000 068 13325,2
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Субсидия на погашение кредиторской задолженности за 2010 
год по субсидии автономным учреждениям, включая субсидии 
на возмещение нормативных затрат на оказание в соответ-
ствии с государственными заданиями государственных услуг 
(за исключением услуг, оказываемых на землях лесного фонда) 040 10 03 8500001 1993,3
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 03 8500001 019 1993,3
Охрана семьи и детства 040 10 04 6534,3
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечи-
тельству 040 10 04 5110000 884,3
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 3,0
Прочие расходы 040 10 04 5110300 013 3,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 10 04 8500000 5650,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 04 8500000 068 5650,0
Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06 285442,0
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 040 10 06 0020000 226592,6
Центральный аппарат 040 10 06 0020400 104578,9
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0020400 012 104578,9
Территориальные органы 040 10 06 0021500 121923,7
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0021500 012 121923,7
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 49744,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 10 06 0939900 49744,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 06 0939900 001 49744,9
Межбюджетные трансферты 040 10 06 5210000 9045,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финан-
сового 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 социально-
го развития области по обеспечению пожарной безопасности 
учреждений социального обслуживания населения и территори-
альных органов министерства на 2009-2011 годы 040 10 06 8220100 58,1
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 8220100 012 58,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 10 06 8500000 0,8
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 8500000 012 0,8
Физическая культура и спорт 040 11 8830,3
Спорт высших достижений 040 11 03 8830,3
Областные целевые программы 040 11 03 5220000 6997,1
Областная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 040 11 03 5227100 6997,1
Мероприятия в области физической культуры и спорта 040 11 03 5227100 079 6997,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 11 03 8500000 1833,2
Мероприятия в области физической культуры и спорта 040 11 03 8500000 079 1833,2
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 кине-
матографии 041 08 01 4400000 24338,9
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Субсидии автономным учреждениям на возмещение норматив-
ных затрат на оказание в соответствии с государственным зада-
нием 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 176,1
Областная целевая программа «Сохранение культурного насле-
дия Саратовской области на 2009-2012 годы» 041 08 01 5227300 176,1
Мероприятия в сфере культуры 041 08 01 5227300 024 176,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 041 08 01 8500000 1790,4
Мероприятия в сфере культуры 041 08 01 8500000 024 1790,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 041 08 04 5711,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 041 08 04 0010000 947,0
Субвенции на осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной охране объектов культурного 
наследия 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 функ-
ций 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 государ-
ственных нужд Саратовской области 042 9596,9
Общегосударственные вопросы 042 01 9596,9
Другие общегосударственные вопросы 042 01 13 9596,9
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 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 функ-
ций 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 обла-
сти 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 охотничьих ресурсов 043 06 03 2640100 264,9
Выполнение функций государственными органами 043 06 03 2640100 012 264,9
Охрана и использование объектов животного мира (за исключе-
нием охотничьих ресурсов и 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 178453,0
Общегосударственные вопросы 044 01 30,0
Другие общегосударственные вопросы 044 01 13 30,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 044 01 13 0920000 30,0
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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 178423,0
Лесное хозяйство 044 04 07 178423,0
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 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
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 123432,2
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 044 04 07 2920100 123432,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 044 04 07 2920100 001 88826,5
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 соответ-
ствии 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 Саратов-
ской области 045 3093195,3
Национальная экономика 045 04 3079071,0
Транспорт 045 04 08 971149,6
Водный транспорт 045 04 08 3010000 23000,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транс-
порта 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 приго-
родного 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 транс-
порте общего пользования (кроме такси) обучающихся в област-
ных государственных и муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях, учреждениях начального профессионального 
образования, учреждениях среднего профессионального обра-
зования 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 транс-
порта 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 транспор-
том пригородного сообщения 045 04 08 3050202 203000,0
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Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 3050202 019 203000,0
Компенсация части потерь в доходах организациям железно-
дорожного транспорта в связи с установлением льгот по тари-
фам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразова-
тельных учреждений, учащихся очной формы обучения образо-
вательных учреждений начального профессионального, средне-
го профессионального и высшего профессионального образова-
ния железнодорожным транспортом общего пользования в при-
городном 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
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 транс-
порте общего пользования (кроме такси) обучающихся в област-
ных государственных и муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях, учреждениях начального профессионального 
образования, учреждениях среднего профессионального обра-
зования 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 транс-
порта 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 обществен-
ного транспорта для отдельных категорий граждан, оказа-
ние 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 обществен-
ного транспорта для отдельных категорий граждан, оказа-
ние мер социальной поддержки которым относится к ведению 
Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, на 
автомобильном транспорте городского и пригородного сообще-
ния 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 обществен-
ного транспорта для отдельных категорий граждан, оказа-
ние 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 общественно-
го транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к ведению субъекта 
Российской Федерации, на железнодорожном транспорте приго-
родного сообщения 045 04 08 5058704 25187,1
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058704 019 25187,1
Областные целевые программы 045 04 08 5220000 647,6
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение безо-
пасности дорожного движения в Саратовской области на 2010-
2012 годы» 045 04 08 5220800 647,6
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 045 04 08 5220800 038 647,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 045 04 08 8500000 16555,4
Выполнение функций государственными органами 045 04 08 8500000 012 16555,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 045 04 09 2107921,4
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 045 04 09 0020000 29465,7
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Центральный аппарат 045 04 09 0020400 29465,7
Выполнение функций государственными органами 045 04 09 0020400 012 29465,7
Реализация государственной политики в области приватиза-
ции и управления государственной и муниципальной собствен-
ностью 045 04 09 0900000 35,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности 045 04 09 0900200 35,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности 045 04 09 0900200 200 35,0
Дорожное хозяйство 045 04 09 3150000 331878,7
Поддержка дорожного хозяйства 045 04 09 3150200 331878,7
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 100,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 045 04 09 3150215 365 100,0
Областные целевые программы 045 04 09 5220000 1706577,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транс-
портного комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» 045 04 09 5220600 1706577,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципально-
го значения Саратовской области» 045 04 09 5220601 1706577,0
Бюджетные инвестиции 045 04 09 5220601 003 16040,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 045 04 09 5220601 365 827537,0
Реконструкция автодороги Аркадак-Турки на участке мостово-
го перехода через р.Хопер в Аркадакском районе Саратовской 
области 045 04 09 5220601 869 323000,0
Строительство мостового перехода через судоходный канал в 
г.Балаково Саратовской области 045 04 09 5220601 872 540000,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 045 04 09 8500000 39965,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности 045 04 09 8500000 200 262,3
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 045 04 09 8500000 365 39702,7
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 норматив-
ных затрат на оказание в соответствии с государственным зада-
нием 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 норматив-
ных затрат на оказание в соответствии с государственным зада-
нием 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 норматив-
ных затрат на оказание в соответствии с государственным зада-
нием 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 несовер-
шеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 045 07 07 5222600 372,4
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоров-
ления 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 Саратов-
ской области 047 7768,8
Общегосударственные вопросы 047 01 7768,8
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Другие общегосударственные вопросы 047 01 13 7768,8
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 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 обла-
сти 188 2213956,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 188 03 2206643,9
Органы внутренних дел 188 03 02 2206643,9
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 03 02 2020000 2196412,4
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 244234,4
Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2020100 014 244234,4
Военный персонал 188 03 02 2025800 1478731,7
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников право-
охранительных органов 188 03 02 2025801 1377729,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2025801 014 1377729,0
Дополнительное денежное стимулирование военнослужа-
щих Министерства обороны Российской Федерации и сотруд-
ников органов внутренних дел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 188 03 02 2025802 10000,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, 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 безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2025803 014 91002,7
Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 188 03 02 2026700 385847,1
Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2026700 014 385847,1
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 188 03 02 2026800 52599,2
Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2026800 014 52599,2
Продовольственное обеспечение 188 03 02 2027100 12000,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2027100 014 12000,0
Вещевое обеспечение 188 03 02 2027200 23000,0
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонно-
го заказа 188 03 02 2027202 1000,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, 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 безопасно-
сти, 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 безо-
пасности дорожного движения в Саратовской области на 2010-
2012 годы» 188 03 02 5220800 2040,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 5220800 014 2040,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на терри-
тории Саратовской области» на 2011-2013 годы 188 03 02 5222700 8191,5
Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 5222700 014 8191,5
Социальная политика 188 10 7312,7
Социальное обеспечение населения 188 10 03 7312,7
Социальная помощь 188 10 03 5050000 300,0
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Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребе-
нии 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 7012,7
Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 года № 1026-I 
«О милиции» 188 10 03 5142300 7012,7
Пособия лицам, являвшимся сотрудниками милиции, получив-
шим телесные повреждения, исключающие возможность даль-
нейшего прохождения службы, а также семьям и иждивенцам 
сотрудников милиции, погибших (умерших) в связи с осущест-
влением служебной деятельности 188 10 03 5142301 7012,7
Социальные выплаты 188 10 03 5142301 005 7012,7
Всего 60847301,6

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 Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

до в
Сумма

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 1898096,7
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 госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований 01 03 197945,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 23188,7
Депутаты Государственной Думы и их помощники 01 03 0011000 21652,9
Выполнение функций государственными органами 01 03 0011000 012 21652,9
Члены Совета Федерации и их помощники 01 03 0011200 1535,8
Выполнение функций государственными органами 01 03 0011200 012 1535,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 03 0020000 172456,8
Центральный аппарат 01 03 0020400 146687,3
Выполнение функций государственными органами 01 03 0020400 012 146687,3
Председатель законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 0020900 2433,2
Выполнение функций государственными органами 01 03 0020900 012 2433,2
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа госу-
дарственной 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 168456,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 04 0020000 164996,5
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Центральный аппарат 01 04 0020400 141554,1
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020400 012 141554,1
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководи-
тель высшего исполнительного органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации) и его заместители 01 04 0020600 23236,3
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020600 012 23236,3
Выплаты независимым экспертам 01 04 0020800 11,5
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020800 012 11,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 0029500 194,6
Выполнение функций государственными органами 01 04 0029500 012 194,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 01 04 0920000 3459,7
Выполнение других обязательств государства 01 04 0920300 3459,7
Выполнение функций государственными органами 01 04 0920300 012 3459,7
Судебная система 01 05 253695,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 0010000 533,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 01 05 0014000 533,0
Фонд компенсаций 01 05 0014000 009 533,0
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 48594,0
Выполнение функций государственными органами 01 05 0020400 012 48594,0
Обеспечение деятельности аппаратов судов 01 05 0022300 154568,5
Обеспечение деятельности участков мировых судей 01 05 0022302 154568,5
Выполнение функций государственными органами 01 05 0022302 012 154568,5
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 140881,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 06 0020000 123790,5
Центральный аппарат 01 06 0020400 119167,5
Выполнение функций государственными органами 01 06 0020400 012 119167,5
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 финансово-
го обеспечения расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке 01 06 5210200 17090,7
Санкционирование финансовыми органами муниципальных образова-
ний области кассовых выплат получателям средств областного бюджета, 
расположенным на территориях муниципальных образований области 01 06 5210204 17090,7
Фонд компенсаций 01 06 5210204 009 17090,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 57634,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 07 0020000 50864,7
Центральный аппарат 01 07 0020400 15245,7
Выполнение функций государственными органами 01 07 0020400 012 15245,7
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Территориальные органы 01 07 0021500 30819,0
Выполнение функций государственными органами 01 07 0021500 012 30819,0
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 6770,0
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации 01 07 0200001 3279,0
Выполнение функций государственными органами 01 07 0200001 012 3279,0
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 135729,9
Резервные фонды 01 11 0700000 135729,9
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 01 11 0700400 135729,9
Прочие расходы 01 11 0700400 013 135729,9
Другие общегосударственные вопросы 01 13 940484,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 0010000 134442,3
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 223794,9
Центральный аппарат 01 13 0020400 194171,1
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020400 012 189433,9
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 01 13 0020403 4737,2
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020403 012 4737,2
Выплаты независимым экспертам 01 13 0020800 1,1
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020800 012 1,1
Территориальные органы 01 13 0021500 23894,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 0021500 012 23894,0
Обеспечение и проведение предпродажной подготовки и продажи госу-
дарственного 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
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 0029500 1019,3
Выполнение функций государственными органами 01 13 0029500 012 1019,3
Реализация государственной политики в области приватизации и управ-
ления государственной и муниципальной собственностью 01 13 0900000 1478,0
Содержание и обслуживание казны Российской Федерации 01 13 0900100 724,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 0900100 012 724,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 01 13 0900200 754,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 0900200 012 754,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 01 13 0920000 121767,0
Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300 121767,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 0920300 001 67,1
Выполнение функций государственными органами 01 13 0920300 012 112284,2
Мероприятия по обеспечению информационной открытости и поддер-
жанию положительного имиджа Саратовской области в сфере развития 
реального сектора экономики 01 13 0920302 9415,7
Выполнение функций государственными органами 01 13 0920302 012 9415,7
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 0930000 328151,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 0939500 14555,1
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 0939500 001 14555,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 0939900 313596,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 0939900 001 313596,6
Реализация государственных функций в области национальной эконо-
мики 01 13 3400000 9193,8
Закупка для государственных нужд техники, производимой на террито-
рии Российской Федерации 01 13 3400700 9193,8
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 01 13 3400702 9193,8
Выполнение функций государственными органами 01 13 3400702 012 9193,8
Межбюджетные трансферты 01 13 5210000 24790,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансово-
го обеспечения расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке 01 13 5210200 24790,5
Исполнение функций комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав 01 13 5210203 15126,7
Фонд компенсаций 01 13 5210203 009 15126,7
Образование и обеспечение деятельности административных комиссий 01 13 5210207 9663,8
Фонд компенсаций 01 13 5210207 009 9663,8
Областные целевые программы 01 13 5220000 15775,9
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 8889,4
Выполнение функций государственными органами 01 13 5229500 012 8889,4
Архивные учреждения 01 13 8230000 42953,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 8239500 441,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 8239500 001 441,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 8239900 42511,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 8239900 001 42511,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 01 13 8500000 38137,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 8500000 001 1733,1
Выполнение функций государственными органами 01 13 8500000 012 36354,4
Субсидия на погашение кредиторской задолженности за 2010 год по 
субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией проектов в 
сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, направ-
ленных на обеспечение условий для удовлетворения социальных, этно-
культурных потребностей народов, проживающих на территории обла-
сти, сохранение и развитие родных языков и культур и гармонизацию 
отношений между народами, в рамках реализации областной целевой 
программы «Национально-культурное развитие народов Саратовской 
области» на 2008-2010 годы 01 13 8500003 50,0
Субсидии юридическим лицам 01 13 8500003 006 50,0
Национальная оборона 02 38164,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 35208,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 35208,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 35208,2
Фонд компенсаций 02 03 0013600 009 35208,2
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 2955,9
Реализация государственных функций по мобилизационной подготов-
ке 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 2401169,5
Органы внутренних дел 03 02 2209134,7
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Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 2198903,2
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработ-
ной платы работникам подразделений милиции общественной безопас-
ности и социальных выплат 03 02 2020100 246725,2
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, пра-
воохранительной деятельности и обороны 03 02 2020100 014 244234,4
Иные межбюджетные трансферты 03 02 2020100 017 2490,8
Военный персонал 03 02 2025800 1478731,7
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохрани-
тельных органов 03 02 2025801 1377729,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, пра-
воохранительной 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, пра-
воохранительной 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, пра-
воохранительной деятельности и обороны 03 02 2025803 014 91002,7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 03 02 2026700 385847,1
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, пра-
воохранительной деятельности и обороны 03 02 2026700 014 385847,1
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных матери-
алов 03 02 2026800 52599,2
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, пра-
воохранительной деятельности и обороны 03 02 2026800 014 52599,2
Продовольственное обеспечение 03 02 2027100 12000,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, пра-
воохранительной деятельности и обороны 03 02 2027100 014 12000,0
Вещевое обеспечение 03 02 2027200 23000,0
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа 03 02 2027202 1000,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, пра-
воохранительной деятельности и обороны 03 02 2027202 014 1000,0
Компенсация стоимости вещевого имущества 03 02 2027203 22000,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, пра-
воохранительной деятельности и обороны 03 02 2027203 014 22000,0
Областные целевые программы 03 02 5220000 10231,5
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в Саратовской области на 2010-2012 годы» 03 02 5220800 2040,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, пра-
воохранительной деятельности и обороны 03 02 5220800 014 2040,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика пра-
вонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 03 02 5222700 8191,5
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, пра-
воохранительной деятельности и обороны 03 02 5222700 014 8191,5
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 109899,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 03 09 0020000 4224,4
Центральный аппарат 03 09 0020400 4224,4
Выполнение функций государственными органами 03 09 0020400 012 4224,4
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 3128,1
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситу-
ации 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 27816,9
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных матери-
алов 03 09 2476800 618,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 2476800 001 618,4
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 2479900 27198,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 2479900 001 27198,5
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 3020000 74682,4
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных матери-
алов 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 71899,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 3029900 001 71899,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 03 09 8500000 48,0
Выполнение функций государственными органами 03 09 8500000 012 48,0
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 матери-
алов 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 7815859,4
Общеэкономические вопросы 04 01 716842,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 01 0020000 47661,3
Центральный аппарат 04 01 0020400 47658,8
Выполнение функций государственными органами 04 01 0020400 012 47658,8
Выплаты независимым экспертам 04 01 0020800 2,5
Выполнение функций государственными органами 04 01 0020800 012 2,5
Реализация государственной политики занятости населения 04 01 5100000 642103,7
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содей-
ствия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих 
полномочий 04 01 5100200 290603,7
Выполнение функций государственными органами 04 01 5100200 012 35284,3
Мероприятия по содействию занятости населения 04 01 5100201 88724,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 5100201 001 83367,0
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100201 006 5357,6
Центры занятости населения 04 01 5100202 166594,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 5100202 001 166594,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 04 01 5100300 351500,0
Опережающее профессиональное обучение и стажировка работни-
ков, находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима 
неполного рабочего времени, проведение мероприятий по высвобож-
дению 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 квалифи-
кации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех 
лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности 04 01 5100310 3742,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 5100310 001 2097,0
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100310 006 1645,7
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Организация общественных работ, временного трудоустройства работ-
ников системообразующих и градообразующих предприятий, находя-
щихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном 
порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживаю-
щих 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 приоб-
ретения ими опыта работы 04 01 5100312 31994,7
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100312 006 31994,7
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспи-
тывающих детей-инвалидов, многодетных родителей 04 01 5100313 5000,0
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100313 006 5000,0
Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирова-
ние создания безработными гражданами, открывшими собственное 
дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработ-
ных граждан 04 01 5100314 185278,8
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100314 006 185278,8
Возмещение затрат безработных граждан, открывших собствен-
ное дело в рамках областных целевых программ «О дополнитель-
ных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда Саратовской области на 2009 год», «О дополнительных 
мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Саратовской области, на 2010 год», «О дополнительных меро-
приятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
Саратовской области, на 2011 год», связанных с созданием дополни-
тельных 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 про-
граммы «О дополнительных мероприятиях, направленных на сниже-
ние 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 финансово-
го обеспечения расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке 04 01 5210200 8477,0
Осуществление полномочий по государственному управлению охра-
ной труда 04 01 5210215 8477,0
Фонд компенсаций 04 01 5210215 009 8477,0
Областные целевые программы 04 01 5220000 18600,0
Областная целевая программа «Содействие занятости населения и 
развитие кадрового потенциала Саратовской области» на 2009-2011 
годы 04 01 5223500 100,0
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала Саратовской области» 04 01 5223502 100,0
Выполнение функций государственными органами 04 01 5223502 012 100,0
Областная целевая программа «О дополнительных мероприяти-
ях, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
Саратовской области, на 2011 год» 04 01 5227700 18500,0
Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приоб-
ретения ими опыта работы 04 01 5227701 6740,0
Субсидии юридическим лицам 04 01 5227701 006 6740,0
Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование соз-
дания безработными гражданами, открывшими собственное дело, допол-
нительных 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 110851,1
Вопросы топливно-энергетического комплекса 04 02 2480000 8050,6
Мероприятия в топливно-энергетической области 04 02 2480100 8050,6
Субсидии юридическим лицам 04 02 2480100 006 8050,6
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
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Иные межбюджетные трансферты 04 02 5210301 017 31810,0
Областные целевые программы 04 02 5220000 66190,0
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Саратовской области на 
период до 2020 года» 04 02 5222300 66190,0
Фонд софинансирования 04 02 5222300 010 66190,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 02 8500000 4800,5
Субсидии юридическим лицам 04 02 8500000 006 4800,5
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 3159402,2
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
Федеральные целевые программы 04 05 1000000 31997,0
Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление пло-
дородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроланд-
шафтов как национального достояния России на 2006-2012 годы и на 
период до 2013 года» 04 05 1006000 31997,0
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств хими-
зации 04 05 1006001 31997,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 1006001 006 31997,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сель-
ского 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 живот-
новодства 04 05 2630000 430221,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 05 2639500 3800,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 2639500 001 3800,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 05 2639900 426421,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 2639900 001 426421,2
Государственная программа развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия 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, сель-
скохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, получен-
ным 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
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 сельскохозяйствен-
ных 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
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Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме лич-
ных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов), организациям агропромышленного комплекса независи-
мо 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 кредит-
ных 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 защи-
ты растений 04 05 2670511 1722,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670511 006 1722,0
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организа-
циям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-
правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохо-
зяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кре-
дитных 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 1478271,1
Областная целевая программа «Развитие пищевой и перерабатываю-
щей промышленности Саратовской области на 2010-2015 годы» 04 05 5220400 38410,4
Субсидии юридическим лицам 04 05 5220400 006 38410,4
Областная целевая программа «Сохранение и восстановление плодо-
родия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшаф-
тов как национального достояния Саратовской области на 2006-2010 
годы и на период до 2012 года» 04 05 5223900 196909,9
Субсидии юридическим лицам 04 05 5223900 006 186909,9
Выполнение функций государственными органами 04 05 5223900 012 10000,0
Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» 04 05 5224500 1242950,8
Субсидии юридическим лицам 04 05 5224500 006 1183976,4
Выполнение функций государственными органами 04 05 5224500 012 51965,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 05 5224500 019 7009,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 05 8500000 4844,1
Выполнение функций государственными органами 04 05 8500000 012 4844,1
Водное хозяйство 04 06 270918,7
Водохозяйственные мероприятия 04 06 2800000 81168,7
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооруже-
ний, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, 
муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических соо-
ружений 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 189750,0
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 04 06 5227000 189750,0
Выполнение функций государственными органами 04 06 5227000 012 2270,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского водо-
хранилища в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до ул.Большая 
Садовая 04 06 5227000 893 57000,0
Сооружение инженерной защиты, г.Хвалынск 04 06 5227000 894 130480,0
Лесное хозяйство 04 07 178423,0
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
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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 123432,2
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 04 07 2920100 123432,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 2920100 001 88826,5
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 соответ-
ствии с государственным заданием государственных услуг по обеспе-
чению 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 соответ-
ствии с государственным заданием государственных услуг по обеспе-
чению 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 соответ-
ствии с государственным заданием государственных услуг по обеспе-
чению льготного проезда на городском транспорте общего пользова-
ния (кроме такси) обучающихся в областных государственных и муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях началь-
ного профессионального образования, учреждениях среднего профес-
сионального образования 04 08 3030203 49537,4
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 3030203 019 49537,4
Железнодорожный транспорт 04 08 3050000 203425,0
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 04 08 3050200 203425,0
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соответ-
ствии с государственным заданием государственных услуг по обеспе-
чению 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 обу-
чающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащих-
ся очной формы обучения образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профес-
сионального образования железнодорожным транспортом общего поль-
зования в пригородном сообщении 04 08 3050208 425,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 3050208 006 425,0
Другие виды транспорта 04 08 3170000 20037,6
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам 
транспорта 04 08 3170100 20037,6
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Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соответ-
ствии с государственным заданием государственных услуг по обеспе-
чению льготного проезда на городском транспорте общего пользова-
ния (кроме такси) обучающихся в областных государственных и муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях началь-
ного профессионального образования, учреждениях среднего профес-
сионального 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 поддерж-
ки которым относится к ведению Российской Федерации и субъекта 
Российской Федерации 04 08 5058700 457946,6
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соответ-
ствии с государственным заданием государственных услуг по обеспече-
нию равной доступности услуг общественного транспорта для отдель-
ных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации и субъекта Российской 
Федерации, на речном транспорте пригородного сообщения 04 08 5058701 458,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 5058701 019 458,0
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соответ-
ствии с государственным заданием государственных услуг по обеспече-
нию равной доступности услуг общественного транспорта для отдель-
ных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации и субъекта Российской 
Федерации, на автомобильном транспорте городского и пригородного 
сообщения 04 08 5058702 338422,5
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 5058702 019 338422,5
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соответ-
ствии с государственным заданием государственных услуг по обеспече-
нию равной доступности услуг общественного транспорта для отдель-
ных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации и субъекта Российской 
Федерации, на других видах транспорта 04 08 5058703 93879,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 5058703 019 93879,0
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соответ-
ствии с государственным заданием государственных услуг по обеспече-
нию равной доступности услуг общественного транспорта для отдель-
ных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению субъекта Российской Федерации, на железнодо-
рожном транспорте пригородного сообщения 04 08 5058704 25187,1
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 5058704 019 25187,1
Областные целевые программы 04 08 5220000 647,6
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в Саратовской области на 2010-2012 годы» 04 08 5220800 647,6
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 04 08 5220800 038 647,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 08 8500000 16555,4
Выполнение функций государственными органами 04 08 8500000 012 16555,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2112372,7
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 управ-
ления 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
Дорожное хозяйство 04 09 3150000 331878,7
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150200 331878,7
Субсидия бюджету муниципального образования «Город Саратов» 
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования 04 09 3150206 331778,7
Фонд софинансирования 04 09 3150206 010 331778,7
Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 3150215 100,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 3150215 365 100,0
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Областные целевые программы 04 09 5220000 1711028,3
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» 04 09 5220600 1706577,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог 
общего пользования регионального и межмуниципального значения 
Саратовской области» 04 09 5220601 1706577,0
Бюджетные инвестиции 04 09 5220601 003 16040,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 5220601 365 827537,0
Реконструкция автодороги Аркадак-Турки на участке мостового перехо-
да через р.Хопер в Аркадакском районе Саратовской области 04 09 5220601 869 323000,0
Строительство мостового перехода через судоходный канал в 
г.Балаково Саратовской области 04 09 5220601 872 540000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 04 09 5229200 4451,3
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 04 09 5229201 4451,3
Бюджетные инвестиции 04 09 5229201 003 4451,3
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 09 8500000 39965,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 04 09 8500000 200 262,3
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 8500000 365 39702,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 293549,0
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 государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации 04 12 1020100 57200,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации 04 12 1020101 57200,0
Областной бизнес-инкубатор, г.Саратов 04 12 1020101 892 57200,0
Реализация государственных функций в области национальной эконо-
мики 04 12 3400000 1174,6
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 1174,6
Выполнение функций государственными органами 04 12 3400300 012 1174,6
Малое и среднее предпринимательство 04 12 3450000 54688,7
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 04 12 3450100 54688,7
Субсидии юридическим лицам 04 12 3450100 006 52688,7
Выполнение функций государственными органами 04 12 3450100 012 2000,0
Областные целевые программы 04 12 5220000 105825,2
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 «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства 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
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Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2619612,1
Жилищное хозяйство 05 01 1223720,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980000 887175,5
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 747765,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 0980101 205735,6
Фонд софинансирования 05 01 0980101 010 205735,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 05 01 0980102 542029,6
Фонд софинансирования 05 01 0980102 010 542029,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 05 01 0980200 139410,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 05 01 0980201 38356,5
Фонд софинансирования 05 01 0980201 010 38356,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 05 01 0980202 101053,8
Фонд софинансирования 05 01 0980202 010 101053,8
Федеральные целевые программы 05 01 1000000 52562,0
Федеральная целевая программа «Социально-экономическое и этно-
культурное развитие российских немцев на 2008-2012 годы» 05 01 1006700 52562,0
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 52562,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства,  
не включенные в целевые программы 05 01 1020000 88,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной 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 189597,3
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых дей-
ствий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных 
объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погиб-
ших (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 ветера-
нах», 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 обла-
сти жилых помещений для обеспечения жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 05 01 5053401 847 51850,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 05 01 5053600 137747,3
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 05 01 5053600 895 137747,3
Областные целевые программы 05 01 5220000 92797,3
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Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 05 01 5229200 92797,3
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
приравненных к ним граждан» 05 01 5229205 82797,3
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 05 01 5229205 895 82797,3
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных катего-
рий граждан в соответствии с областным законодательством» 05 01 5229206 10000,0
Бюджетные инвестиции 05 01 5229206 003 10000,0
Коммунальное хозяйство 05 02 736420,3
Федеральные целевые программы 05 02 1000000 416970,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 
года» 05 02 1001100 45300,0
Софинансирование объектов капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов 
капитального строительства собственности муниципальных образова-
ний) 05 02 1001100 020 45300,0
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 05 02 1008800 371670,0
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры» 05 02 1008840 371670,0
Канализация в г.Аткарске 05 02 1008840 908 80830,0
Водозабор подземных вод г.Балашова 05 02 1008840 910 86670,0
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 05 02 1008840 912 46950,0
Водозабор подземных вод для г.Калининска 05 02 1008840 913 74210,0
Водозабор, г.Ртищево 05 02 1008840 915 43840,0
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п.Татищево, Татищевский 
район 05 02 1008840 916 39170,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства,  
не включенные в целевые программы 05 02 1020000 265,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной 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
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 инфраструк-
туры» 05 02 1040300 14500,3
Водозабор в г.Аткарске 05 02 1040300 907 14500,3
Областные целевые программы 05 02 5220000 304684,6
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 
года» 05 02 5224200 70670,0
Фонд софинансирования 05 02 5224200 010 70670,0
Областная целевая программа «Модернизация и санация многоквар-
тирных домов в Саратовской области на 2007-2011 годы» 05 02 5226100 6500,0
Субсидия на возмещение затрат на уплату расходов по кредитам, полу-
ченным на оснащение многоквартирных домов общедомовыми прибо-
рами 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 173214,6
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры» 05 02 5229202 173214,6
Канализация в г.Аткарске 05 02 5229202 908 20830,0
Водозабор подземных вод г.Балашова 05 02 5229202 910 76654,7
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 05 02 5229202 912 46949,9
Водозабор подземных вод для г.Калининска 05 02 5229202 913 20940,0
Водозабор, г.Ртищево 05 02 5229202 915 3840,0
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п.Татищево, Татищевский 
район 05 02 5229202 916 4000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение населения 
Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» 05 02 5229300 54300,0
Подпрограмма «Чистая вода» 05 02 5229301 42300,0
Бюджетные инвестиции 05 02 5229301 003 42300,0
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Подпрограмма «Обеспечение хозяйственно-питьевым водоснаб-
жением 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 467458,7
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 37666,7
Областная целевая программа «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Саратовской области на 2007-2011 годы» 05 03 5228700 37666,7
Субсидии юридическим лицам 05 03 5228700 006 37666,7
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 393,7
Функционирование региональной системы государственного учета и 
контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на терри-
тории области 05 05 2230200 393,7
Выполнение функций государственными органами 05 05 2230200 012 393,7
Областные целевые программы 05 05 5220000 141000,0
Областная целевая программа «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Саратовской области на 2007-2011 годы» 05 05 5228700 141000,0
Субсидии юридическим лицам 05 05 5228700 006 141000,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 05 05 8500000 106,3
Выполнение функций государственными органами 05 05 8500000 012 106,3
Охрана окружающей среды 06 50441,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 19062,5
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 охотхозяй-
ственных соглашений 06 03 0015100 5946,2
Выполнение функций государственными органами 06 03 0015100 012 5946,2
Охрана и использование объектов животного мира 06 03 2640000 378,7
Охрана и использование охотничьих ресурсов 06 03 2640100 264,9
Выполнение функций государственными органами 06 03 2640100 012 264,9
Охрана и использование объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и 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 2070,8
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 06 03 5227000 2070,8
Выполнение функций государственными органами 06 03 5227000 012 2070,8
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
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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 11819153,9
Дошкольное образование 07 01 57694,6
Межбюджетные трансферты 07 01 5210000 57694,6
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирова-
ния расходных обязательств, возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 07 01 5210100 57694,6
Возмещение содержания воспитанников в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования, в соответствии с Законом 
Саратовской области «Об образовании» 07 01 5210113 57694,6
Фонд софинансирования 07 01 5210113 010 57694,6
Общее образование 07 02 9330519,2
Федеральные целевые программы 07 02 1000000 35000,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 
года» 07 02 1001100 35000,0
Софинансирование объектов капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов 
капитального строительства собственности муниципальных образова-
ний) 07 02 1001100 020 35000,0
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 07 02 3600000 40964,9
Приобретение школьных автобусов, производимых на территории 
Российской Федерации, для общеобразовательных учреждений 07 02 3602600 40964,9
Приобретение школьных автобусов, производимых на территории 
Российской Федерации, для общеобразовательных учреждений за счет 
средств федерального бюджета 07 02 3602601 11884,9
Выполнение функций государственными органами 07 02 3602601 012 11884,9
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 249134,2
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 242276,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4229900 001 242276,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 406809,2
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием госу-
дарственных услуг 07 02 4231100 118052,6
Субсидии некоммерческим организациям 07 02 4231100 019 118052,6
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 285870,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239900 001 285870,2
Детские дома 07 02 4240000 182812,1
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 177478,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4249900 001 177478,7
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 4330000 413489,6
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 401644,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4339900 001 401644,9
Мероприятия в области образования 07 02 4360000 415591,5
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Совершенствование организации питания учащихся в общеобразова-
тельных учреждениях 07 02 4361200 7000,0
Выполнение функций государственными органами 07 02 4361200 012 7000,0
Дистанционное образование детей-инвалидов 07 02 4361400 6696,5
Выполнение функций государственными органами 07 02 4361400 012 6696,5
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных учреждений 07 02 4361500 5795,0
Фонд софинансирования 07 02 4361500 010 5795,0
Модернизация региональных систем общего образования 07 02 4362100 396100,0
Выполнение функций государственными органами 07 02 4362100 012 396100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 165809,1
Реализация основных общеобразовательных программ в части финан-
сирования 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 софинансирова-
ния расходных обязательств, возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 07 02 5210100 276739,0
Возмещение стоимости питания обучающихся, посещающих группы 
продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждени-
ях, в соответствии с Законом Саратовской области «Об образовании» 07 02 5210111 50536,3
Фонд софинансирования 07 02 5210111 010 50536,3
Возмещение стоимости питания обучающихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях в соответствии с Законом Саратовской 
области «Об образовании» 07 02 5210112 104462,0
Фонд софинансирования 07 02 5210112 010 104462,0
Возмещение части стоимости молока для питания обучающихся 1-4 
классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соот-
ветствии с Законом Саратовской области «Об образовании» 07 02 5210118 121740,7
Фонд софинансирования 07 02 5210118 010 121740,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансово-
го обеспечения расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке 07 02 5210200 7092296,1
Реализация основных общеобразовательных программ в части финан-
сирования расходов на оплату труда работников общеобразователь-
ных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, техниче-
ские средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных рас-
ходов, осуществляемых из местных бюджетов) 07 02 5210201 7092296,1
Фонд компенсаций 07 02 5210201 009 7092296,1
Областные целевые программы 07 02 5220000 49555,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 
года» 07 02 5224200 47555,0
Фонд софинансирования 07 02 5224200 010 47555,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 07 02 5229200 2000,0
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 07 02 5229201 2000,0
Выполнение функций государственными органами 07 02 5229201 012 2000,0
Ведомственные целевые программы 07 02 8220000 2293,0
Ведомственная целевая программа министерства социального разви-
тия области по обеспечению пожарной безопасности учреждений соци-
ального обслуживания населения и территориальных органов мини-
стерства на 2009-2011 годы 07 02 8220100 316,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 8220100 001 316,0
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной безо-
пасности учреждений, подведомственных министерству образования 
Саратовской области на 2011-2013 годы» 07 02 8220300 1977,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 8220300 001 1977,0
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Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 02 8500000 25,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 8500000 001 25,5
Начальное профессиональное образование 07 03 687350,3
Профессионально-технические училища 07 03 4250000 687260,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 03 4259500 19575,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 4259500 001 19575,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 4259900 667684,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 4259900 001 667684,5
Ведомственные целевые программы 07 03 8220000 90,0
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной безо-
пасности учреждений, подведомственных министерству образования 
Саратовской области на 2011-2013 годы» 07 03 8220300 90,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 8220300 001 90,0
Среднее профессиональное образование 07 04 1018614,2
Средние специальные учебные заведения 07 04 4270000 1018581,2
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием госу-
дарственных услуг 07 04 4271100 109432,9
Субсидии некоммерческим организациям 07 04 4271100 019 109432,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 04 4279500 32488,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 4279500 001 32488,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 04 4279900 876659,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 4279900 001 876659,9
Ведомственные целевые программы 07 04 8220000 33,0
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной безо-
пасности учреждений, подведомственных министерству образования 
Саратовской области на 2011-2013 годы» 07 04 8220300 33,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 8220300 001 33,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 07 05 75662,3
Институты повышения квалификации 07 05 4280000 47180,0
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием госу-
дарственных 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 21502,2
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием госу-
дарственных услуг 07 05 4291100 7443,4
Субсидии некоммерческим организациям 07 05 4291100 019 7443,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 05 4299900 14058,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 05 4299900 001 14058,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образо-
вания 07 05 4350000 4436,0
Субсидия автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием госу-
дарственных услуг 07 05 4351100 4436,0
Субсидии некоммерческим организациям 07 05 4351100 019 4436,0
Мероприятия в области образования 07 05 4360000 2544,1
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации 07 05 4361800 2544,1
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации за счет средств федерального бюджета 07 05 4361801 1194,1
Выполнение функций государственными органами 07 05 4361801 012 1194,1
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяй-
ства 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 400575,0
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
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Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием госу-
дарственных услуг 07 07 4311100 3000,0
Субсидии некоммерческим организациям 07 07 4311100 019 3000,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 299719,7
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 оздоровитель-
ных лагерях 07 07 4320202 201700,0
Выполнение функций государственными органами 07 07 4320202 012 201700,0
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием госу-
дарственных услуг 07 07 4321100 19461,3
Субсидии некоммерческим организациям 07 07 4321100 019 19461,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4329900 13188,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4329900 001 13188,4
Областные целевые программы 07 07 5220000 83795,2
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семей-
ного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 07 5222600 78983,8
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей» 07 07 5222602 78983,8
Субсидии некоммерческим организациям 07 07 5222602 019 11716,5
Мероприятия в сфере культуры 07 07 5222602 024 286,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и моло-
дежи 07 07 5222602 447 66981,3
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской области» на 
2009-2011 годы 07 07 5227200 4811,4
Подпрограмма «Социализация молодого поколения» 07 07 5227201 4491,4
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и моло-
дежи 07 07 5227201 447 4491,4
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 07 07 5227202 320,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и моло-
дежи 07 07 5227202 447 320,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 07 8500000 100,7
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и моло-
дежи 07 07 8500000 447 100,7
Другие вопросы в области образования 07 09 248738,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010000 18967,9
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю каче-
ства образования, лицензированию и государственной аккредитации 
образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в области образования 07 09 0015200 18967,9
Выполнение функций государственными органами 07 09 0015200 012 18967,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 07 09 0020000 32727,3
Центральный аппарат 07 09 0020400 32727,3
Выполнение функций государственными органами 07 09 0020400 012 32502,3
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
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 07 09 0920000 5,2
Выполнение других обязательств государства 07 09 0920300 5,2
Выполнение функций государственными органами 07 09 0920300 012 5,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образо-
вания 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
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Выполнение функций государственными органами 07 09 4368000 012 4803,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп-
пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 29336,9
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 29036,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529900 001 29036,9
Межбюджетные трансферты 07 09 5210000 53400,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансово-
го обеспечения расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном 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 87470,2
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 57813,1
Мероприятия в сфере образования 07 09 5221100 022 57813,1
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры про-
тиводействия 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 пра-
вонарушений 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 8810,8
Субсидии некоммерческим организациям 07 09 5223400 019 400,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5223400 022 8410,8
Областная целевая программа «Содействие занятости населения и 
развитие кадрового потенциала Саратовской области» на 2009-2011 
годы 07 09 5223500 2460,0
Подпрограмма «Формирование эффективной системы подготовки рабо-
чих кадров и специалистов для экономики Саратовской области» 07 09 5223503 2460,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5223503 022 2460,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 07 09 5228600 8186,3
Мероприятия в сфере образования 07 09 5228600 022 8186,3
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 09 8500000 8487,9
Мероприятия в сфере образования 07 09 8500000 022 8487,9
Культура, кинематография 08 1284606,6
Культура 08 01 1257649,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства,  
не включенные в целевые программы 08 01 1020000 2535,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной 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 кинематогра-
фии 08 01 4400000 179322,7
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100 21134,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4400100 001 12753,0
Прочие расходы 08 01 4400100 013 8381,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний 08 01 4400200 6944,7
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Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний за счет средств федерального бюджета 08 01 4400201 6614,0
Иные межбюджетные трансферты 08 01 4400201 017 6614,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний за счет средств областного бюджета 08 01 4400202 330,7
Иные межбюджетные трансферты 08 01 4400202 017 330,7
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием госу-
дарственных 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 12455,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409500 001 12455,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 85227,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 85227,4
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 67788,1
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 66628,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4419900 001 66628,6
Библиотеки 08 01 4420000 113517,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 113517,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 113517,9
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 
искусств 08 01 4430000 413949,3
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием госу-
дарственных услуг 08 01 4431100 375076,0
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 4431100 019 375076,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 4439500 103,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4439500 001 103,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4439900 38770,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4439900 001 38770,2
Областные целевые программы 08 01 5220000 473770,7
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 019 169,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5220900 024 431,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры про-
тиводействия 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 176,1
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5227300 024 176,1
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 годы 08 01 5227800 472164,6
Бюджетные инвестиции 08 01 5227800 003 411366,1
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 5227800 019 38059,7
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 6765,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 8500000 024 6765,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 26957,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 04 0010000 947,0
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Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по 
государственной охране объектов культурного наследия федерально-
го 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 кинематогра-
фии 08 04 4400000 1200,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 04 4400100 1200,0
Выполнение функций государственными органами 08 04 4400100 012 1200,0
Здравоохранение 09 9864770,5
Стационарная медицинская помощь 09 01 2729213,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 09 01 0920000 185792,5
Региональные программы модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации и программы модернизации федеральных госу-
дарственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь 09 01 0923200 185792,5
Укрепление материально-технической базы государственных учрежде-
ний здравоохранения в части текущего и капитального ремонта 09 01 0923201 79900,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 0923201 001 79900,0
Внедрение стандартов медицинской помощи 09 01 0923205 80861,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 0923205 001 80861,2
Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том 
числе предоставляемой врачами-специалистами 09 01 0923206 25031,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 0923206 001 25031,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 1878632,1
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 09 01 4700200 150286,2
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств 
федерального бюджета 09 01 4700201 57000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4700201 001 57000,0
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств 
областного бюджета 09 01 4700202 93286,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4700202 001 93286,2
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 1649535,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709900 001 1649535,3
Родильные дома 09 01 4760000 123768,4
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 121733,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4769900 001 121733,3
Областные целевые программы 09 01 5220000 420258,0
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные меры 
по улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 
2011-2013 годы 09 01 5223000 360990,0
Бюджетные инвестиции 09 01 5223000 003 360990,0
Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» 09 01 5223600 59268,0
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2009-2011 годы 09 01 5223608 59268,0
Бюджетные инвестиции 09 01 5223608 003 59268,0
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 09 01 7710000 117300,0
Финансовое обеспечение реализации пилотного проекта по переводу 
отдельных учреждений здравоохранения области на преимуществен-
но одноканальное финансирование медицинской помощи через систе-
му обязательного медицинского страхования 09 01 7710200 117300,0
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Саратовской области 09 01 7710200 016 117300,0
Ведомственные целевые программы 09 01 8220000 2667,5
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Ведомственная целевая программа министерства здравоохранения 
области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений здравоох-
ранения, 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 795,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 8500000 001 795,3
Амбулаторная помощь 09 02 585618,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 09 02 0920000 2150,7
Региональные программы модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации и программы модернизации федеральных госу-
дарственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь 09 02 0923200 2150,7
Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том 
числе предоставляемой врачами-специалистами 09 02 0923206 2150,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 0923206 001 2150,7
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4710000 84141,8
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 83615,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719900 001 83615,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 02 5200000 498740,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицин-
ской помощи 09 02 5201800 165092,0
Фонд компенсаций 09 02 5201800 009 165092,0
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской 
помощи, оказываемой врачами-тера-певтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными вра-
чами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участ-
ковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей) 09 02 5202100 333648,0
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Саратовской области 09 02 5202100 016 333648,0
Межбюджетные трансферты 09 02 5210000 401,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансово-
го обеспечения расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке 09 02 5210200 401,3
Организация денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам ско-
рой медицинской помощи 09 02 5210214 401,3
Фонд компенсаций 09 02 5210214 009 401,3
Ведомственные целевые программы 09 02 8220000 184,8
Ведомственная целевая программа министерства здравоохранения 
области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений здравоох-
ранения, подведомственных министерству здравоохранения области, 
на 2010-2012 годы» 09 02 8220200 184,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 8220200 001 184,8
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 52764,6
Санатории для больных туберкулезом 09 05 4730000 52153,9
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 51144,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 05 4739900 001 51144,2
Ведомственные целевые программы 09 05 8220000 159,5
Ведомственная целевая программа министерства здравоохранения 
области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений здравоох-
ранения, 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 451,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 05 8500000 001 451,2
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Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донор-
ской крови и ее компонентов 09 06 102947,4
Центры, станции и отделения переливания крови 09 06 4720000 102907,6
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 102031,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 06 4729900 001 102031,2
Ведомственные целевые программы 09 06 8220000 39,8
Ведомственная целевая программа министерства здравоохранения 
области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений здравоох-
ранения, подведомственных министерству здравоохранения области, 
на 2010-2012 годы» 09 06 8220200 39,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 06 8220200 001 39,8
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 6394226,1
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
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 09 09 0920000 1970172,4
Региональные программы модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации и программы модернизации федеральных госу-
дарственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь 09 09 0923200 1970172,4
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
и городских округов области на реализацию программы модернизации 
здравоохранения Саратовской области на 2011-2012 годы в части укре-
пления материально-технической базы муниципальных медицинских 
учреждений на проведение текущего и капитального ремонта 09 09 0923202 904575,0
Иные межбюджетные трансферты 09 09 0923202 017 904575,0
Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений в 
части приобретения медицинского оборудования 09 09 0923203 1065597,4
Прочие расходы 09 09 0923203 013 1065597,4
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здраво-
охранения 09 09 4690000 176001,1
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 174406,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 4699900 001 174406,8
Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора 09 09 4810000 26230,8
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью 
выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилакти-
ческие мероприятия 09 09 4810400 26230,8
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью 
выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилакти-
ческие 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 471652,2
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 федераль-
ного 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
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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 граж-
дан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кровет-
ворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей 09 09 4851400 1810,0
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граж-
дан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кровет-
ворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей, за счет средств област-
ного бюджета 09 09 4851402 1810,0
Прочие расходы 09 09 4851402 013 1810,0
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 3344,5
Прочие расходы 09 09 4859700 013 3344,5
Дома ребенка 09 09 4860000 57488,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 09 4869500 1262,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 4869500 001 1262,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 09 4869900 56226,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 4869900 001 56226,0
Областные целевые программы 09 09 5220000 466903,8
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 09 09 5222400 232,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5222400 067 232,0
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные меры 
по улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 
2011-2013 годы 09 09 5223000 116796,6
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223000 067 116796,6
Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» 09 09 5223600 347875,2
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 4290,9
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223602 067 4290,9
Подпрограмма «Анти-ВИЧ/CПИД» на 2009-2011 годы 09 09 5223603 5524,8
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223603 067 5524,8
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 6000,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223605 067 6000,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распространением инфек-
ций, передаваемых половым путем» на 2009-2011 годы 09 09 5223606 2500,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223606 067 2500,0
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2009-2011 годы 09 09 5223608 66625,8
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223608 067 66625,8
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 нерабо-
тающего населения 09 09 7710100 3137000,0
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Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного меди-
цинского 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 здравоох-
ранения, 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 38369,3
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 8500000 067 38369,3
Социальная политика 10 15993431,0
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, замещав-
шим должности в органах государственной власти и управления 
Саратовской области» 10 01 4915600 19296,4
Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государ-
ственной власти и управления Саратовской области 10 01 4915601 19296,4
Социальные выплаты 10 01 4915601 005 19296,4
Социальное обслуживание населения 10 02 3063410,4
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 10 02 5010000 894529,1
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием госу-
дарственных услуг 10 02 5011100 326213,6
Субсидии некоммерческим организациям 10 02 5011100 019 326213,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 02 5019500 5501,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5019500 001 5501,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5019900 562814,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5019900 001 562814,0
Учреждения по обучению инвалидов 10 02 5020000 31744,3
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием госу-
дарственных услуг 10 02 5021100 31744,3
Субсидии некоммерческим организациям 10 02 5021100 019 31744,3
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5030000 2120335,9
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием госу-
дарственных услуг 10 02 5031100 500073,1
Субсидии некоммерческим организациям 10 02 5031100 019 500073,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 02 5039500 12280,2
Центры социального обслуживания населения 10 02 5039501 3274,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039501 001 3274,1
Центры социальной помощи семье и детям 10 02 5039502 2570,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039502 001 2570,5
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 5146,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039504 001 5146,0
Центры социально-трудовой реабилитации для лиц без определенно-
го места жительства 10 02 5039505 858,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039505 001 858,5
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 1607982,6
Центры социального обслуживания населения 10 02 5039901 769554,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039901 001 769554,9
Центры социальной помощи семье и детям 10 02 5039902 125817,0
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039902 001 125817,0
Центры реабилитации и социальной адаптации инвалидов 10 02 5039903 22325,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039903 001 22325,9
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних детей 
и подростков 10 02 5039904 256134,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039904 001 256134,4
Центры социально-трудовой реабилитации для лиц без определенно-
го места жительства 10 02 5039905 28089,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039905 001 28089,6
Учреждения социальной поддержки населения 10 02 5039908 406060,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039908 001 406060,8
Ведомственные целевые программы 10 02 8220000 12654,6
Ведомственная целевая программа министерства социального разви-
тия области по обеспечению пожарной безопасности учреждений соци-
ального обслуживания населения и территориальных органов мини-
стерства на 2009-2011 годы 10 02 8220100 12654,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 8220100 001 12654,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 10 02 8500000 4146,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 8500000 001 1207,1
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) 10 02 8500001 2939,4
Субсидии некоммерческим организациям 10 02 8500001 019 2939,4
Социальное обеспечение населения 10 03 11773908,6
Федеральные целевые программы 10 03 1000000 111722,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 
года» 10 03 1001100 111722,0
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 10 03 1001100 099 111722,0
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы 10 03 1040000 248,9
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 1040200 248,9
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 1040200 501 248,9
Социальная помощь 10 03 5050000 10085916,4
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 10 03 5050200 95332,4
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
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 государствен-
ной социальной помощи» 10 03 5050300 257527,2
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проез-
да на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 10 03 5050301 43232,8
Социальные выплаты 10 03 5050301 005 43232,8
Оказание отдельным категориям граждан государственной социаль-
ной 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 3000,0
Социальные выплаты 10 03 5050311 005 3000,0
Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О ста-
тусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы» 10 03 5050800 69,5
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы 10 03 5050802 69,5
Социальные выплаты 10 03 5050802 005 69,5
Федеральный закон от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении 
социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кава-
лерам ордена Трудовой Славы» 10 03 5050900 110,0
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы 10 03 5050902 110,0
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Социальные выплаты 10 03 5050902 005 110,0
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 10 03 5051900 32104,3
Социальные выплаты 10 03 5051900 005 32104,3
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» 10 03 5052200 20646,6
Возмещение федеральными органами исполнительной власти расхо-
дов на погребение 10 03 5052205 20646,6
Социальные выплаты 10 03 5052205 005 20646,6
Предоставление меры социальной поддержки гражданам, участву-
ющим в строительстве жилых помещений с привлечением заемных 
средств 10 03 5052300 2440,0
Социальные выплаты 10 03 5052300 005 2440,0
Предоставление компенсационных выплат на восстановление и стро-
ительство (приобретение) жилых помещений гражданам, утратившим 
жилые помещения в результате природных пожаров, произошедших на 
территории Саратовской области в 2010 году 10 03 5052700 4481,5
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 10 03 5052700 844 4481,5
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 «О донор-
стве крови и ее компонентов» 10 03 5052900 81844,5
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных зна-
ком «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 тружени-
ков тыла 10 03 5053100 3292314,1
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной службы 10 03 5053113 964653,8
Социальные выплаты 10 03 5053113 005 964653,8
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы, ветера-
нам государственной службы 10 03 5053114 2025675,4
Социальные выплаты 10 03 5053114 005 2025675,4
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за пользо-
вание радио ветеранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам 
государственной службы 10 03 5053115 2,2
Социальные выплаты 10 03 5053115 005 2,2
Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 10 03 5053123 301982,7
Социальные выплаты 10 03 5053123 005 301982,7
Закон Саратовской области «Об обеспечении дополнительных гаран-
тий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в Саратовской области» 10 03 5053200 8120,0
Социальная выплата на обустройство предоставленного жилого поме-
щения 10 03 5053201 8120,0
Социальные выплаты 10 03 5053201 005 8120,0
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых дей-
ствий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных 
объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погиб-
ших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов 10 03 5053400 241552,3
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах», 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 167665,1
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5053401 501 167665,1
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 73887,2
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5053402 501 73887,2
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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 иммуно-
профилактике инфекционных болезней» 10 03 5054400 80,0
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных ослож-
нений 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 ком-
мунальных 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 74,6
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам 10 03 5054901 74,6
Социальные выплаты 10 03 5054901 005 74,6
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 ноя-
бря 1963 года» 10 03 5055100 205,2
Ежемесячная доплата к пенсии 10 03 5055101 205,2
Социальные выплаты 10 03 5055101 005 205,2
Закон Саратовской области «О социальной поддержке в 2011 году 
отдельных категорий работников муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, и о наделении органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями по социальной поддержке» 10 03 5055200 186500,4
Денежные выплаты отдельным категориям работников муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования 10 03 5055201 186500,4
Фонд компенсаций 10 03 5055201 009 186500,4
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 10 03 5055500 22857,5
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, за счет средств федераль-
ного 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
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Меры социальной поддержки малоимущих семей и малоимущих одино-
ко 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 сель-
ских населенных пунктах области 10 03 5056201 23,8
Социальные выплаты 10 03 5056201 005 23,8
Закон Саратовской области «О ветеранах труда Саратовской области» 10 03 5056700 0,6
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской области 10 03 5056703 0,6
Социальные выплаты 10 03 5056703 005 0,6
Закон Саратовской области «О социальных гарантиях» 10 03 5056800 8030,2
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим государ-
ственные должности Саратовской области 10 03 5056802 7230,7
Социальные выплаты 10 03 5056802 005 7230,7
Возмещение отдельных видов расходов 10 03 5056803 799,5
Социальные выплаты 10 03 5056803 005 799,5
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 сотруд-
ников милиции 10 03 5057101 1015,0
Социальные выплаты 10 03 5057101 005 1015,0
Закон Саратовской области «О мерах по улучшению материального 
положения инвалидов вследствие ранения, контузии, увечья или забо-
левания, 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 служ-
бы, службы в органах внутренних дел в районах боевых действий 10 03 5057201 3358,3
Социальные выплаты 10 03 5057201 005 3358,3
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии гражданам, имеющим 
особые заслуги перед Саратовской областью» 10 03 5057300 90350,1
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью 10 03 5057301 90350,1
Социальные выплаты 10 03 5057301 005 90350,1
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
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Закон Саратовской области «Об Уполномоченном по правам человека 
в Саратовской области» 10 03 5057600 786,4
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5057601 786,4
Социальные выплаты 10 03 5057601 005 786,4
Закон Саратовской области «Об избирательной комиссии Саратовской 
области» 10 03 5057700 2661,3
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5057701 2661,3
Социальные выплаты 10 03 5057701 005 2661,3
Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» 10 03 5057800 2108,9
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам, имею-
щим высокие награды и звания, и их тренерам 10 03 5057801 2108,9
Социальные выплаты 10 03 5057801 005 2108,9
Закон Саратовской области «О лекарственном обеспечении населения 
Саратовской области» 10 03 5058000 62460,9
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан 10 03 5058001 62460,9
Социальные выплаты 10 03 5058001 005 62460,9
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки многодет-
ных семей в Саратовской области» 10 03 5058100 154522,9
Денежные средства на приобретение комплекта школьной одежды, 
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 заня-
тия 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 посеще-
ния театров 10 03 5058103 7802,1
Социальные выплаты 10 03 5058103 005 7802,1
Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка 10 03 5058104 5264,5
Социальные выплаты 10 03 5058104 005 5264,5
Меры социальной поддержки многодетных семей 10 03 5058105 3303,5
Социальные выплаты 10 03 5058105 005 3303,5
Ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг 10 03 5058108 101085,3
Социальные выплаты 10 03 5058108 005 101085,3
Льготное обеспечение протезами, ортопедическими, корригирующими 
изделиями, слуховыми аппаратами и иными специальными средствами 
отдельных категорий граждан 10 03 5058200 5050,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих 
группу инвалидности, протезами, ортопедическими, корригирующими 
изделиями и иными специальными средствами 10 03 5058201 3700,0
Социальные выплаты 10 03 5058201 005 3700,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих 
группу инвалидности, слуховыми аппаратами 10 03 5058202 1350,0
Социальные выплаты 10 03 5058202 005 1350,0
Закон Саратовской области «О статусе депутата Саратовской област-
ной Думы» 10 03 5058300 27427,5
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 22243,5
Социальные выплаты 10 03 5058302 005 22243,5
Закон Саратовской области «Об образовании» 10 03 5058400 9650,6
Ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, до получения ими среднего (пол-
ного) общего образования, но не более чем до достижения возраста  
19 лет 10 03 5058401 4650,6
Социальные выплаты 10 03 5058401 005 4650,6
Единовременное денежное пособие выпускникам учреждений среднего 
профессионального образования и высшего профессионального обра-
зования, прибывшим на работу в образовательные учреждения, распо-
ложенные в сельской местности 10 03 5058402 5000,0
Социальные выплаты 10 03 5058402 005 5000,0
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в Саратовской области» 10 03 5058500 1431551,0
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Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской области 10 03 5058501 530262,7
Социальные выплаты 10 03 5058501 005 530262,7
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и ком-
мунальных 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 комис-
сиях в Саратовской области» 10 03 5059200 516,3
Ежемесячная доплата к пенсии 10 03 5059201 516,3
Социальные выплаты 10 03 5059201 005 516,3
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной 
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 под-
держки отдельным категориям граждан на частичное возмещение рас-
ходов, связанных с газификацией жилых помещений в сельских насе-
ленных пунктах Саратовской области» 10 03 5059500 8000,0
Единовременная социальная выплата на частичное возмещение расхо-
дов, связанных с газификацией жилых помещений в сельских населен-
ных пунктах Саратовской области 10 03 5059501 8000,0
Социальные выплаты 10 03 5059501 005 8000,0
Закон Саратовской области «О ежемесячной денежной выплате на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабо-
чих поселках (поселках городского типа)» 10 03 5059600 186860,4
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и рабо-
тающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городско-
го 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 комму-
нальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов 10 03 5059701 17470,5
Социальные выплаты 10 03 5059701 005 17470,5
Закон Саратовской области «Об установлении размера, условий и 
порядка компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления 
(топлива) и электроэнергии педагогическим работникам образовательных 
учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабо-
чих поселках (поселках городского типа) 10 03 5059800 349023,8
Компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления 
(топлива) и электроэнергии педагогическим работникам образователь-
ных 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
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной под-
держки участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой 
Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а также прирав-
ненных к ним граждан, проживающих на территории Саратовской обла-
сти» 10 03 5059900 86267,5
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг участникам Великой Отечественной войны, инвали-
дам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий, а 
также приравненным к ним гражданам, проживающим на территории 
Саратовской области 10 03 5059901 86267,5
Социальные выплаты 10 03 5059901 005 86267,5
Реализация государственной политики занятости населения 10 03 5100000 896240,8
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содей-
ствия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих 
полномочий 10 03 5100200 896240,8
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 10 03 5100200 004 113457,8
Социальные выплаты 10 03 5100200 005 782783,0
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Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 5140000 24541,7
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5140100 17529,0
Прочие расходы 10 03 5140100 013 12157,4
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также граждан, ранее имевших статус 
детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей 10 03 5140103 5117,5
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 10 03 5140103 844 5117,5
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 теле-
сные повреждения, исключающие возможность дальнейшего прохож-
дения службы, а также семьям и иждивенцам сотрудников милиции, 
погибших (умерших) в связи с осуществлением служебной деятельно-
сти 10 03 5142301 7012,7
Социальные выплаты 10 03 5142301 005 7012,7
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 финансово-
го обеспечения расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном 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 про-
ведение в жилых помещениях капитального ремонта и (или) работ, 
направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальны-
ми услугами 10 03 5210210 410,7
Фонд компенсаций 10 03 5210210 009 410,7
Организация предоставления денежных выплат отдельным категори-
ям работников муниципальных образовательных учреждений, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования 10 03 5210220 2499,6
Фонд компенсаций 10 03 5210220 009 2499,6
Областные целевые программы 10 03 5220000 474595,7
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 10 03 5220100 18008,8
Субсидии некоммерческим организациям 10 03 5220100 019 13071,6
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5220100 068 4937,2
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий и 
охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 годы 10 03 5220900 238,8
Выполнение функций государственными органами 10 03 5220900 012 238,8
Долгосрочная областная целевая программа «Социальная реабилита-
ция лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы» на 2010-2012 
годы 10 03 5222500 1071,6
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5222500 068 1071,6
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семей-
ного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 10 03 5222600 2610,0
Подпрограмма «Дети и семья» 10 03 5222601 2610,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5222601 068 2610,0
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
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 10 03 5229200 327666,5
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 10 03 5229204 102926,3
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5229204 501 102926,3
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Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных катего-
рий 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 15339,7
Выполнение функций государственными органами 10 03 8500000 012 21,2
Мероприятия в области социальной политики 10 03 8500000 068 13325,2
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) 10 03 8500001 1993,3
Субсидии некоммерческим организациям 10 03 8500001 019 1993,3
Охрана семьи и детства 10 04 816127,6
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 усынов-
лении (удочерении) детей-сирот или детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории Саратовской области» 10 04 5059100 1328,8
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-сирот 
или детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 5059101 1328,8
Социальные выплаты 10 04 5059101 005 1328,8
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110000 984,3
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, дет-
ских 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, дет-
ских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений, в пределах Саратовской области 10 04 5110300 103,0
Прочие расходы 10 04 5110300 013 103,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 628985,5
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, 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
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 финансово-
го обеспечения расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном 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
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Фонд компенсаций 10 04 5210213 009 12620,4
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в обра-
зовательных организациях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования 10 04 5210216 115707,6
Фонд компенсаций 10 04 5210216 009 115707,6
Областные целевые программы 10 04 5220000 29544,8
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семей-
ного 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
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 10 04 5229200 25000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
приравненных к ним граждан» 10 04 5229205 25000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 04 5229205 501 25000,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 10 04 8500000 7950,3
Мероприятия в области социальной политики 10 04 8500000 068 7950,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 290471,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 10 06 0020000 226592,6
Центральный аппарат 10 06 0020400 104578,9
Выполнение функций государственными органами 10 06 0020400 012 104578,9
Территориальные органы 10 06 0021500 121923,7
Выполнение функций государственными органами 10 06 0021500 012 121923,7
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 49744,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 06 0939900 49744,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 06 0939900 001 49744,9
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 финансово-
го обеспечения расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном 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 141,6
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие институтов 
гражданского общества в Саратовской области» на 2010-2012 годы 10 06 5221000 141,6
Выполнение функций государственными органами 10 06 5221000 012 141,6
Ведомственные целевые программы 10 06 8220000 58,1
Ведомственная целевая программа министерства социального разви-
тия области по обеспечению пожарной безопасности учреждений соци-
ального обслуживания населения и территориальных органов мини-
стерства 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 109,2
Выполнение функций государственными органами 10 06 8500000 012 0,8
Субсидия на погашение кредиторской задолженности за 2010 год по 
субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией проектов 
победителей областного конкурса социальных и культурных проек-
тов, 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 503294,2
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Физическая культура 11 01 54526,9
Областные целевые программы 11 01 5220000 54245,0
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской области на 
2008-2014 годы» 11 01 5223300 40050,0
Субсидии некоммерческим организациям 11 01 5223300 019 40000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 5223300 079 50,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спор-
та в Саратовской области» на 2009-2012 годы 11 01 5227100 14195,0
Субсидии юридическим лицам 11 01 5227100 006 10000,0
Субсидии некоммерческим организациям 11 01 5227100 019 1465,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 5227100 079 2730,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 11 01 8500000 281,9
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 8500000 079 281,9
Массовый спорт 11 02 222886,6
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 219734,0
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской области на 
2008-2014 годы» 11 02 5223300 207990,0
Бюджетные инвестиции 11 02 5223300 003 120480,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной по ул. 
Новоастраханской в Заводском районе, г.Саратов 11 02 5223300 926 87510,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спор-
та в Саратовской области» на 2009-2012 годы 11 02 5227100 11594,0
Субсидии некоммерческим организациям 11 02 5227100 019 9403,8
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 02 5227100 079 2190,2
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 11 02 8500000 26,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 02 8500000 079 26,0
Спорт высших достижений 11 03 212887,9
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 03 4820000 34038,2
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием госу-
дарственных услуг 11 03 4821100 4859,9
Субсидии некоммерческим организациям 11 03 4821100 019 4859,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 03 4829900 29178,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 03 4829900 001 29178,3
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 175218,4
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 спор-
та в Саратовской области» на 2009-2012 годы 11 03 5227100 174168,4
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 24644,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 11 03 8500000 2156,3
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 03 8500000 079 2156,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 12992,8
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 11 05 0020000 12992,8
Центральный аппарат 11 05 0020400 12992,8
Выполнение функций государственными органами 11 05 0020400 012 12992,8
Средства массовой информации 12 80181,9
Телевидение и радиовещание 12 01 26253,9
Областные целевые программы 12 01 5220000 26253,9
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской области» на 
2009-2011 годы 12 01 5227200 150,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 12 01 5227202 150,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинемато-
графии, средств массовой информации и архивного дела 12 01 5227202 023 150,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие информацион-
ного партнерства органов государственной власти Саратовской области 
со средствами массовой информации» на 2011-2013 годы 12 01 5228200 26103,9
Субсидии юридическим лицам 12 01 5228200 006 26092,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинемато-
графии, средств массовой информации и архивного дела 12 01 5228200 023 11,9
Периодическая печать и издательства 12 02 32318,6
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти 12 02 4570000 16288,5
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием госу-
дарственных услуг 12 02 4571100 8477,0
Субсидии некоммерческим организациям 12 02 4571100 019 8477,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 02 4579900 7811,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 12 02 4579900 001 7811,5
Областные целевые программы 12 02 5220000 16030,1
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 12 02 5220100 432,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинемато-
графии, средств массовой информации и архивного дела 12 02 5220100 023 432,0
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской области» на 
2009-2011 годы 12 02 5227200 1836,5
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 12 02 5227202 1836,5
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинемато-
графии, средств массовой информации и архивного дела 12 02 5227202 023 1836,5
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 годы 12 02 5227800 2000,0
Субсидии некоммерческим организациям на возмещение затрат, свя-
занных с комплектованием библиотечных фондов библиотек области 
ежемесячными литературно-художественными журналами, в соответ-
ствии с государственным заданием 12 02 5227801 2000,0
Субсидии некоммерческим организациям 12 02 5227801 019 2000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие информацион-
ного партнерства органов государственной власти Саратовской области 
со средствами массовой информации» на 2011-2013 годы 12 02 5228200 11661,6
Субсидии юридическим лицам 12 02 5228200 006 10767,4
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинемато-
графии, средств массовой информации и архивного дела 12 02 5228200 023 788,1
Субсидия некоммерческим организациям на возмещение затрат по 
реализации информационных проектов, направленных на освещение в 
средствах массовой информации области наиболее значимых тем 12 02 5228201 106,1
Субсидии некоммерческим организациям 12 02 5228201 019 106,1
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-культурное 
развитие народов Саратовской области» на 2011-2013 годы 12 02 5229800 100,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинемато-
графии, средств массовой информации и архивного дела 12 02 5229800 023 100,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 21609,4
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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 радиока-
нала по освещению деятельности политических партий, представлен-
ных 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 субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 14 4876258,4
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 2025707,3
Дотации 14 02 5170000 2025707,3
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных обра-
зований 14 02 5170100 118235,0
Прочие дотации 14 02 5170100 007 118235,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 14 02 5170200 1907472,3
Прочие дотации 14 02 5170200 007 1907472,3
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 соци-
альной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований 14 03 5200302 44254,0
Иные межбюджетные трансферты 14 03 5200302 017 44254,0
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных 
образований 14 03 5200600 19355,0
Иные межбюджетные трансферты 14 03 5200600 017 19355,0
Межбюджетные трансферты 14 03 5210000 50705,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансово-
го обеспечения расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном 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 60847301,6
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Приложение 9 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2011 год»

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

(тыс. рублей)

Наименование Целевая 
статья

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид 
расхо-

дов
Сумма

1 2 3 4 5 6
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 5220100 27030,8
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
Субсидии некоммерческим организациям 5220100 10 03 019 13071,6
Мероприятия в области социальной политики 5220100 10 03 068 4937,2
Средства массовой информации 5220100 12 432,0
Периодическая печать и издательства 5220100 12 02 432,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинемато-
графии, средств массовой информации и архивного дела 5220100 12 02 023 432,0
Областная целевая программа «Развитие пищевой и перерабатываю-
щей промышленности Саратовской области на 2010-2015 годы» 5220400 38410,4
Национальная экономика 5220400 04 38410,4
Сельское хозяйство и рыболовство 5220400 04 05 38410,4
Субсидии юридическим лицам 5220400 04 05 006 38410,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» 5220600 1766577,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог 
общего пользования регионального и межмуниципального значения 
Саратовской области» 5220601 1706577,0
Национальная экономика 5220601 04 1706577,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5220601 04 09 1706577,0
Бюджетные инвестиции 5220601 04 09 003 16040,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 5220601 04 09 365 827537,0
Реконструкция автодороги Аркадак-Турки на участке мостового перехо-
да через р.Хопер в Аркадакском районе Саратовской области 5220601 04 09 869 323000,0
Строительство мостового перехода через судоходный канал в 
г.Балаково Саратовской области 5220601 04 09 872 540000,0
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 безопасно-
сти дорожного движения в Саратовской области на 2010-2012 годы» 5220800 2687,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5220800 03 2040,0
Органы внутренних дел 5220800 03 02 2040,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, пра-
воохранительной деятельности и обороны 5220800 03 02 014 2040,0
Национальная экономика 5220800 04 647,6
Транспорт 5220800 04 08 647,6
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 5220800 04 08 038 647,6
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий и 
охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 годы 5220900 838,8
Культура, кинематография 5220900 08 600,0
Культура 5220900 08 01 600,0
Субсидии некоммерческим организациям 5220900 08 01 019 169,0
Мероприятия в сфере культуры 5220900 08 01 024 431,0
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Социальная политика 5220900 10 238,8
Социальное обеспечение населения 5220900 10 03 238,8
Выполнение функций государственными органами 5220900 10 03 012 238,8
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие институтов 
гражданского общества в Саратовской области» на 2010-2012 годы 5221000 141,6
Социальная политика 5221000 10 141,6
Другие вопросы в области социальной политики 5221000 10 06 141,6
Выполнение функций государственными органами 5221000 10 06 012 141,6
Областная целевая программа «Развитие образования» на 2009-2011 
годы 5221100 57813,1
Образование 5221100 07 57813,1
Другие вопросы в области образования 5221100 07 09 57813,1
Мероприятия в сфере образования 5221100 07 09 022 57813,1
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Саратовской области на 
период до 2020 года» 5222300 66190,0
Национальная экономика 5222300 04 66190,0
Топливно-энергетический комплекс 5222300 04 02 66190,0
Фонд софинансирования 5222300 04 02 010 66190,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 5222400 1272,0
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 09 232,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5222400 09 09 232,0
Мероприятия в области здравоохранения 5222400 09 09 067 232,0
Долгосрочная областная целевая программа «Социальная реабилита-
ция лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы» на 2010-2012 
годы 5222500 1071,6
Социальная политика 5222500 10 1071,6
Социальное обеспечение населения 5222500 10 03 1071,6
Мероприятия в области социальной политики 5222500 10 03 068 1071,6
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семей-
ного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 5222600 86138,6
Подпрограмма «Дети и семья» 5222601 7154,8
Социальная политика 5222601 10 7154,8
Социальное обеспечение населения 5222601 10 03 2610,0
Мероприятия в области социальной политики 5222601 10 03 068 2610,0
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 78983,8
Образование 5222602 07 78983,8
Молодежная политика и оздоровление детей 5222602 07 07 78983,8
Субсидии некоммерческим организациям 5222602 07 07 019 11716,5
Мероприятия в сфере культуры 5222602 07 07 024 286,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и моло-
дежи 5222602 07 07 447 66981,3
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика пра-
вонарушений 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, пра-
воохранительной деятельности и обороны 5222700 03 02 014 8191,5
Образование 5222700 07 800,0
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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 477786,6
Здравоохранение 5223000 09 477786,6
Стационарная медицинская помощь 5223000 09 01 360990,0
Бюджетные инвестиции 5223000 09 01 003 360990,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5223000 09 09 116796,6
Мероприятия в области здравоохранения 5223000 09 09 067 116796,6
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской области на 
2008-2014 годы» 5223300 248040,0
Физическая культура и спорт 5223300 11 248040,0
Физическая культура 5223300 11 01 40050,0
Субсидии некоммерческим организациям 5223300 11 01 019 40000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5223300 11 01 079 50,0
Массовый спорт 5223300 11 02 207990,0
Бюджетные инвестиции 5223300 11 02 003 120480,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной по 
ул.Новоастраханской в Заводском районе, г.Саратов 5223300 11 02 926 87510,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 5223400 9860,8
Образование 5223400 07 8810,8
Другие вопросы в области образования 5223400 07 09 8810,8
Субсидии некоммерческим организациям 5223400 07 09 019 400,0
Мероприятия в сфере образования 5223400 07 09 022 8410,8
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 2560,0
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала Саратовской области» 5223502 100,0
Национальная экономика 5223502 04 100,0
Общеэкономические вопросы 5223502 04 01 100,0
Выполнение функций государственными органами 5223502 04 01 012 100,0
Подпрограмма «Формирование эффективной системы подготовки рабо-
чих кадров и специалистов для экономики Саратовской области» 5223503 2460,0
Образование 5223503 07 2460,0
Другие вопросы в области образования 5223503 07 09 2460,0
Мероприятия в сфере образования 5223503 07 09 022 2460,0
Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» 5223600 407143,2
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 4290,9
Здравоохранение 5223602 09 4290,9
Другие вопросы в области здравоохранения 5223602 09 09 4290,9
Мероприятия в области здравоохранения 5223602 09 09 067 4290,9
Подпрограмма «Анти-ВИЧ/CПИД» на 2009-2011 годы 5223603 5524,8
Здравоохранение 5223603 09 5524,8
Другие вопросы в области здравоохранения 5223603 09 09 5524,8
Мероприятия в области здравоохранения 5223603 09 09 067 5524,8
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
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Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства» на 
2009-2011 годы 5223605 6000,0
Здравоохранение 5223605 09 6000,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5223605 09 09 6000,0
Мероприятия в области здравоохранения 5223605 09 09 067 6000,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распространением инфек-
ций, передаваемых половым путем» на 2009-2011 годы 5223606 2500,0
Здравоохранение 5223606 09 2500,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5223606 09 09 2500,0
Мероприятия в области здравоохранения 5223606 09 09 067 2500,0
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2009-2011 годы 5223608 125893,8
Здравоохранение 5223608 09 125893,8
Стационарная медицинская помощь 5223608 09 01 59268,0
Бюджетные инвестиции 5223608 09 01 003 59268,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5223608 09 09 66625,8
Мероприятия в области здравоохранения 5223608 09 09 067 66625,8
Областная целевая программа «Сохранение и восстановление плодо-
родия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшаф-
тов как национального достояния Саратовской области на 2006-2010 
годы и на период до 2012 года» 5223900 196909,9
Национальная экономика 5223900 04 196909,9
Сельское хозяйство и рыболовство 5223900 04 05 196909,9
Субсидии юридическим лицам 5223900 04 05 006 186909,9
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
Фонд софинансирования 5224200 05 02 010 70670,0
Образование 5224200 07 47555,0
Общее образование 5224200 07 02 47555,0
Фонд софинансирования 5224200 07 02 010 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 «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» 5224500 1242950,8
Национальная экономика 5224500 04 1242950,8
Сельское хозяйство и рыболовство 5224500 04 05 1242950,8
Субсидии юридическим лицам 5224500 04 05 006 1183976,4
Выполнение функций государственными органами 5224500 04 05 012 51965,0
Субсидии некоммерческим организациям 5224500 04 05 019 7009,4
Областная целевая программа «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства 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
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 многоквар-
тирных домов в Саратовской области на 2007-2011 годы» 5226100 6500,0
Субсидия на возмещение затрат на уплату расходов по кредитам, полу-
ченным на оснащение многоквартирных домов общедомовыми прибо-
рами 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
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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 191820,8
Национальная экономика 5227000 04 189750,0
Водное хозяйство 5227000 04 06 189750,0
Выполнение функций государственными органами 5227000 04 06 012 2270,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского водо-
хранилища в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до ул.Большая 
Садовая 5227000 04 06 893 57000,0
Сооружение инженерной защиты, г.Хвалынск 5227000 04 06 894 130480,0
Охрана окружающей среды 5227000 06 2070,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 5227000 06 03 2070,8
Выполнение функций государственными органами 5227000 06 03 012 2070,8
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спор-
та в Саратовской области» на 2009-2012 годы 5227100 199957,4
Физическая культура и спорт 5227100 11 199957,4
Физическая культура 5227100 11 01 14195,0
Субсидии юридическим лицам 5227100 11 01 006 10000,0
Субсидии некоммерческим организациям 5227100 11 01 019 1465,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5227100 11 01 079 2730,0
Массовый спорт 5227100 11 02 11594,0
Субсидии некоммерческим организациям 5227100 11 02 019 9403,8
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5227100 11 02 079 2190,2
Спорт высших достижений 5227100 11 03 174168,4
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 24644,0
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской области» на 
2009-2011 годы 5227200 6797,9
Подпрограмма «Социализация молодого поколения» 5227201 4491,4
Образование 5227201 07 4491,4
Молодежная политика и оздоровление детей 5227201 07 07 4491,4
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и моло-
дежи 5227201 07 07 447 4491,4
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 5227202 2306,5
Образование 5227202 07 320,0
Молодежная политика и оздоровление детей 5227202 07 07 320,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и моло-
дежи 5227202 07 07 447 320,0
Средства массовой информации 5227202 12 1986,5
Телевидение и радиовещание 5227202 12 01 150,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинемато-
графии, средств массовой информации и архивного дела 5227202 12 01 023 150,0
Периодическая печать и издательства 5227202 12 02 1836,5
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинемато-
графии, средств массовой информации и архивного дела 5227202 12 02 023 1836,5
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Областная целевая программа «Сохранение культурного наследия 
Саратовской области на 2009-2012 годы» 5227300 176,1
Культура, кинематография 5227300 08 176,1
Культура 5227300 08 01 176,1
Мероприятия в сфере культуры 5227300 08 01 024 176,1
Областная целевая программа «О дополнительных мероприяти-
ях, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
Саратовской области, на 2011 год» 5227700 18500,0
Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приоб-
ретения 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 стимулирова-
ние создания безработными гражданами, открывшими собственное 
дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработ-
ных 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 474164,6
Культура, кинематография 5227800 08 472164,6
Культура 5227800 08 01 472164,6
Бюджетные инвестиции 5227800 08 01 003 411366,1
Субсидии некоммерческим организациям 5227800 08 01 019 38059,7
Мероприятия в сфере культуры 5227800 08 01 024 22738,8
Субсидии некоммерческим организациям на возмещение затрат, свя-
занных с комплектованием библиотечных фондов библиотек области 
ежемесячными литературно-художественными журналами, в соответ-
ствии 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 информацион-
ного партнерства органов государственной власти Саратовской области 
со средствами массовой информации» на 2011-2013 годы 5228200 37765,5
Средства массовой информации 5228200 12 37659,4
Телевидение и радиовещание 5228200 12 01 26103,9
Субсидии юридическим лицам 5228200 12 01 006 26092,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинемато-
графии, средств массовой информации и архивного дела 5228200 12 01 023 11,9
Периодическая печать и издательства 5228200 12 02 11555,5
Субсидии юридическим лицам 5228200 12 02 006 10767,4
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинемато-
графии, средств массовой информации и архивного дела 5228200 12 02 023 788,1
Субсидия некоммерческим организациям на возмещение затрат по 
реализации информационных проектов, направленных на освещение в 
средствах массовой информации области наиболее значимых тем 5228201 106,1
Средства массовой информации 5228201 12 106,1
Периодическая печать и издательства 5228201 12 02 106,1
Субсидии некоммерческим организациям 5228201 12 02 019 106,1
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 5228600 30518,2
Общегосударственные вопросы 5228600 01 19831,9
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований 5228600 01 03 2300,0
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 03 012 2300,0
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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
Образование 5228600 07 8186,3
Другие вопросы в области образования 5228600 07 09 8186,3
Мероприятия в сфере образования 5228600 07 09 022 8186,3
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 послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Саратовской области на 2007-2011 годы» 5228700 178666,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 5228700 05 178666,7
Благоустройство 5228700 05 03 37666,7
Субсидии юридическим лицам 5228700 05 03 006 37666,7
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 625129,7
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 5229201 6451,3
Национальная экономика 5229201 04 4451,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5229201 04 09 4451,3
Бюджетные инвестиции 5229201 04 09 003 4451,3
Образование 5229201 07 2000,0
Общее образование 5229201 07 02 2000,0
Выполнение функций государственными органами 5229201 07 02 012 2000,0
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры» 5229202 173214,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229202 05 173214,6
Коммунальное хозяйство 5229202 05 02 173214,6
Канализация в г.Аткарске 5229202 05 02 908 20830,0
Водозабор подземных вод г.Балашова 5229202 05 02 910 76654,7
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 5229202 05 02 912 46949,9
Водозабор подземных вод для г.Калининска 5229202 05 02 913 20940,0
Водозабор, г.Ртищево 5229202 05 02 915 3840,0
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п.Татищево, Татищевский 
район 5229202 05 02 916 4000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 5229204 102926,3
Социальная политика 5229204 10 102926,3
Социальное обеспечение населения 5229204 10 03 102926,3
Социальные выплаты на обеспечение жильем 5229204 10 03 501 102926,3
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
приравненных к ним граждан» 5229205 107797,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229205 05 82797,3
Жилищное хозяйство 5229205 05 01 82797,3
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 5229205 05 01 895 82797,3
Социальная политика 5229205 10 25000,0
Охрана семьи и детства 5229205 10 04 25000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 5229205 10 04 501 25000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных катего-
рий граждан в соответствии с областным законодательством» 5229206 44740,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229206 05 10000,0
Жилищное хозяйство 5229206 05 01 10000,0
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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 водоснаб-
жением 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 8889,4
Общегосударственные вопросы 5229500 01 8889,4
Другие общегосударственные вопросы 5229500 01 13 8889,4
Выполнение функций государственными органами 5229500 01 13 012 8889,4
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-культурное 
развитие народов Саратовской области» на 2011-2013 годы 5229800 350,0
Культура, кинематография 5229800 08 100,0
Культура 5229800 08 01 100,0
Мероприятия в сфере культуры 5229800 08 01 024 100,0
Физическая культура и спорт 5229800 11 150,0
Массовый спорт 5229800 11 02 150,0
Субсидии некоммерческим организациям 5229800 11 02 019 150,0
Средства массовой информации 5229800 12 100,0
Периодическая печать и издательства 5229800 12 02 100,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинемато-
графии, средств массовой информации и архивного дела 5229800 12 02 023 100,0
Всего 6783697,1»;

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

«Об областном бюджете на 2011 год»
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I. Областные целевые програм-
мы – всего 2490897,3 863000,0
в том числе:
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1. Долгосрочная областная 
целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в 
Саратовской области» на 2011-
2015 годы 270463,2
Подпрограмма «Обеспечение 
жилыми помещениями отдель-
ных категорий граждан в соот-
ветствии с областным законо-
дательством» 027 05 01 5229206 003 10000,0
Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства области 10000,0
Подпрограмма «Обеспечение 
жилыми помещениями детей-
сирот и приравненных к ним 
граждан» 82797,3
Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства области – всего 82797,3
в том числе:
Обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого 
помещения 027 05 01 5229205 895 82797,3
Подпрограмма «Комплексное 
освоение и развитие террито-
рий в целях жилищного строи-
тельства» 4451,3
Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства области – всего 4451,3
в том числе:
Строительство автомобиль-
ной дороги от микрорайона № 6 
Кировского района до микрорай-
она № 1 Новосоколовогорского 
жилого района в Волжском рай-
оне г.Саратова (2 очередь стро-
ительства 2 пусковой комплекс), 
в том числе разработка рабочей 
документации 027 04 09 5229201 003 4451,3
Подпрограмма «Модернизация 
объектов коммунальной инфра-
структуры» 173214,6
Комитет капитального строи-
тельства области – всего 173214,6
в том числе:
г. Аткарск
Канализация 030 05 02 5229202 908 20830,0
г. Балашов
Водозабор подземных вод 030 05 02 5229202 910 76654,7
г. Вольск
Очистные сооружения канализа-
ции 030 05 02 5229202 912 46949,9
г. Калининск
Водозабор подземных вод 030 05 02 5229202 913 20940,0
г. Ртищево
Водозабор 030 05 02 5229202 915 3840,0
р.п.Татищево
Водозабор подземных вод (рекон-
струкция) 030 05 02 5229202 916 4000,0
2. Областная целевая програм-
ма «Экологическое оздоровле-
ние Саратовской области на 
2009-2013 годы» 187480,0
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Комитет капитального строи-
тельства области – всего 187480,0
в том числе:
г. Саратов
Реконструкция берегоукрепитель-
ных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г.Сара-
това от ул.Бабушкин Взвоз до 
ул.Б.Садовая 030 04 06 5227000 893 57000,0
г. Хвалынск
Сооружение инженерной защиты 030 04 06 5227000 894 130480,0
3. Долгосрочная областная 
целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса 
Саратовской области на 2010-
2015 годы» 939040,0 863000,0
Подпрограмма «Модернизация 
и развитие автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального и межмуници-
пального значения Саратовской 
области» 879040,0 863000,0
Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства области – 
всего 879040,0 863000,0
в том числе:
Проектно-изыскательские, научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы по объек-
там строительства и реконструк-
ции 045 04 09 5220601 003 16040,0
Реконструкция  автодороги 
Аркадак-Турки на участке мосто-
вого перехода через р.Хопер в 
Аркадакском районе Саратовской 
области 045 04 09 5220601 869 323000,0 323000,0
Строительство мостового пере-
хода через судоходный канал в 
г. Балаково Саратовской области 045 04 09 5220601 872 540000,0 540000,0
Подпрограмма «Воздушный 
транспорт» 60000,0
Комитет капитального строи-
тельства области – всего 60000,0
в том числе:
г. Саратов
Авиатранспортный узел 030 04 12 5220602 003 60000,0
4 .  Д олгосрочная  област-
н а я  ц е л е в а я  п р о г р а м м а 
«Обеспечение населения 
Саратовской области питьевой 
водой на 2011-2015 годы» 54300,0
Подпрограмма «Чистая вода» 42300,0
Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства области – всего 42300,0
в том числе:
с.  Старые Бурасы Базарно-
Карабулакского муниципального 
района
Реконструкция водоснабжения 027 05 02 5229301 003 6000,0
г. Ершов
Насосная станция I подъема и 
водовод протяженностью 18 км 
для водоснабжения г.Ершова 027 05 02 5229301 003 8460,0
Озинский муниципальный район 
Реконструкция системы водоснаб-
жения р.п.Озинки – пос.Сланцевый 
Рудник 027 05 02 5229301 003 5000,0
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г. Пугачев
Реконструкция водопроводных 
очистных сооружений канализа-
ции 027 05 02 5229301 003 5000,0
с. Усть-Курдюм Саратовского 
муниципального района
Водоочистная станция и разводя-
щие водопроводные сети 027 05 02 5229301 003 10000,0
р.п. Степное Советского муници-
пального района 
Реконструкция канализационных 
очистных сооружений 027 05 02 5229301 003 3500,0
пос. Алексеевка Хвалынского 
муниципального района 
О ч и с т н ы е  с о о р у ж е н и я 
хозяйственно-бытовой канализа-
ции 027 05 02 5229301 003 4340,0
Подпрограмма «Обеспечение 
хо з я й с т в е н н о - п и т ь е в ы м 
водоснабжением населен-
ных пунктов, расположен-
ных в Левобережной части 
Саратовской области, на 2011-
2014 годы» 12000,0
Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства области – всего 12000,0
в том числе:
Дергачевский муниципальный 
район 
Реконструкция Орлово-Гайского 
группового водопровода 027 05 02 5229302 003 12000,0
5. Областная целевая програм-
ма «Развитие культуры» на 
2009-2012 годы 411366,1
Комитет капитального строи-
тельства области – всего 411366,1
в том числе:
г. Саратов
Реконструкция здания Сара-
товской областной филармонии 
им.А.Шнитке 030 08 01 5227800 003 2746,0
Театр юного зрителя им.Ю.П.Ки -
селева на 764 места 030 08 01 5227800 003 408620,1
6. Областная целевая програм-
ма «Предупреждение и борьба 
с социально значимыми забо-
леваниями на 2009-2011 годы» 59268,0
Подпрограмма «Артериальная 
гипертония» на 2009-2011 годы 59268,0
Комитет капитального строи-
тельства области – всего 59268,0
в том числе:
с. Воскресенское Воскресенского 
муниципального района 
Центральная районная больница 
(с функцией оказания экстренной 
медицинской помощи) 030 09 01 5223608 003 59268,0
6 1.  Долгосрочная област-
н а я  ц е л е в а я  п р о г р а м м а 
«Дополнительные меры по 
улучшению демографической 
ситуации в Саратовской обла-
сти» на 2011-2013 годы 360990,0
Комитет капитального строи-
тельства области – всего 360990,0
в том числе:
Перинатальный центр Балашов-
ского района 030 09 01 5223000 003 8000,0
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г. Саратов
Областной перинатальный центр 030 09 01 5223000 003 352990,0
7. Областная целевая программа 
«Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортив-
ных сооружений в Саратовской 
области на 2008-2014 годы» 207990,0
Комитет капитального строи-
тельства области – всего 207990,0
в том числе:
г.Новоузенск
Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с плавательным бассей-
ном 030 11 02 5223300 003 90480,0
г. Саратов
Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с ледовой ареной по 
ул.Новоастраханской в Заводском 
районе 030 11 02 5223300 926 87510,0
Хоккейный стадион в Ленинском 
районе 030 11 02 5223300 003 30000,0
II. Строительство объектов, 
софинансирование которых 
осуществляется за счет меж-
бюджетных субсидий из феде-
рального бюджета и поступле-
ний от бюджетов внебюджет-
ных фондов – всего 685529,6 663117,6
в том числе:
Комитет капитального строи-
тельства области – всего 495932,3 483520,3
в том числе:
Другие вопросы в области 
национальной экономики 57200,0 57200,0
г. Саратов 
Областной бизнес-инкубатор 030 04 12 1020101 892 57200,0 57200,0
Жилищное хозяйство 52562,0 40150,0
Семь 18-квартирных жилых до- 
мов по адресу: микрорайон Неф-
тяников по ул.Рабочая №№ 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27 в г.Красный 
Кут 030 05 01 1006700 898 52562,0 40150,0
Коммунальное хозяйство 386170,3 386170,3
г. Аткарск
Водозабор 030 05 02 1040300 907 14500,3 14500,3
Канализация 030 05 02 1008840 908 80830,0 80830,0
г. Балашов
Водозабор подземных вод 030 05 02 1008840 910 86670,0 86670,0
г. Вольск
Очистные сооружения канализа-
ции 030 05 02 1008840 912 46950,0 46950,0
г. Калининск
Водозабор подземных вод 030 05 02 1008840 913 74210,0 74210,0
г. Ртищево
Водозабор 030 05 02 1008840 915 43840,0 43840,0
р.п.Татищево
Водозабор подземных вод (рекон-
струкция) 030 05 02 1008840 916 39170,0 39170,0
Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства области – всего 189597,3 179597,3
в том числе:
Жилищное хозяйство 189597,3 179597,3
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Приобретение (строительство) в 
государственную собственность 
области жилых помещений для 
обеспечения жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 027 05 01 5053401 847 51850,0 41850,0

Обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого 
помещения 027 05 01 5053600 895 137747,3 137747,3

Всего 3176426,9 663117,6 863000,0»;

14) в подразделе 1.1 раздела I приложения 11:
пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40) на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации в рамках реализации федеральной целевой про-

граммы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как 
национального достояния России на 2006-2012 годы и на период до 2013 года»;»;

дополнить пунктами 51-52 следующего содержания:
«51) на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на закупку кормов для содержания маточ-

ного поголовья крупного рогатого скота в рамках реализации областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы»;

52) на компенсацию части стоимости приобретенного технологического оборудования при условии проведения рекон-
струкции и модернизации производства предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по затратам, произве-
денным в 2010 году, в рамках реализации областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы».»;

15) в приложении 15: 
строку

«5 Балаковский 18293,6»

изложить в следующей редакции: 

«5 Балаковский 18197,6»;

строку

«20 Марксовский 72952,6»

изложить в следующей редакции:

«20 Марксовский 73549,6»;

строку

«28 Ровенский 24580,9»

изложить в следующей редакции:

«28 Ровенский 24881,9»;

строку

«38 Энгельсский 37063,0»

изложить в следующей редакции:

«38 Энгельсский 36967,0»;

строку

«Итого по муниципальным районам области 1532594,6»

изложить в следующей редакции:

«Итого по муниципальным районам области 1533300,6»;

строку

«39 г.Саратов 300464,0» 

изложить в следующей редакции:

«39 г.Саратов 300620,0»;
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строку

«Итого по городским округам области 374015,7»

изложить в следующей редакции:

«Итого по городским округам области 374171,7»;

строку

«Всего 1906610,3»

изложить в следующей редакции:

«Всего 1907472,3»;

16) дополнить приложением 215 следующего содержания:
«Приложение 215 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2011 год»

Распределение на 2011 год субсидии бюджетам муниципальных 
районов области на проведение противоаварийных мероприятий  

в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений области
(тыс. рублей)

№
п/п Наименования муниципальных районов области Сумма

1 2 3
1 Балтайский 4000,0
2 Ровенский 1795,0

Всего 5795,0»;

17) приложение 23 изложить в следующей редакции:
«Приложение 23 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 предоставлению компенсации части родительской платы 

за содержание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименования 
муниципальных 

районов и городских 
округов области

Субвенция на 
осуществление органами 
местного самоуправления 

государственных 
полномочий  

по предоставлению 
компенсации части 

родительской платы за 
содержание ребенка 
в образовательных 

организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 

программу дошкольного 
образования, всего

В том числе:

на компенсацию части 
родительской платы за 

содержание ребенка 
в образовательных 

организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 

программу дошкольного 
образования 

на организацию 
предоставления 

компенсации части 
родительской платы и 

расходы по оплате услуг 
почтовой связи  

и банковских услуг, 
оказываемых банками,  

по выплате за содержание 
ребенка в образовательных 

организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 

программу дошкольного 
образования

1 2 3 4 5

1 Александрово-Гайский 450,5 330,9 119,6

2 Аркадакский 515,1 392,1 123,0

3 Аткарский 1488,2 1309,1 179,1

4 Базарно-Карабулакский 993,2 824,9 168,3

5 Балаковский 12466,4 11165,4 1301,0

6 Балашовский 2851,7 2461,0 390,7

7 Балтайский 638,4 560,0 78,4

8 Вольский 5263,0 4600,9 662,1
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1 2 3 4 5

9 Воскресенский 518,5 472,0 46,5

10 Дергачевский 1097,5 960,9 136,6

11 Духовницкий 520,6 467,3 53,3

12 Екатериновский 1067,8 950,9 116,9

13 Ершовский 1943,8 1742,3 201,5

14 Ивантеевский 941,1 827,9 113,2

15 Калининский 850,4 730,5 119,9

16 Красноармейский 1807,9 1564,3 243,6

17 Краснокутский 1615,6 1393,2 222,4

18 Краснопартизанский 606,8 522,2 84,6

19 Лысогорский 882,9 758,0 124,9

20 Марксовский 4440,4 4011,1 429,3

21 Новобурасский 978,6 882,5 96,1

22 Новоузенский 1213,8 1011,1 202,7

23 Озинский 987,7 809,8 177,9

24 Перелюбский 688,3 582,8 105,5

25 Петровский 2012,4 1768,6 243,8

26 Питерский 721,4 600,5 120,9

27 Пугачевский 3306,3 2925,6 380,7

28 Ровенский 980,0 870,6 109,4

29 Романовский 521,6 452,7 68,9

30 Ртищевский 1909,7 1650,7 259,0

31 Самойловский 411,0 336,8 74,2

32 Саратовский 3171,0 2911,6 259,4

33 Советский 1561,4 1394,6 166,8

34 Татищевский 2548,8 2365,2 183,6

35 Турковский 299,6 250,0 49,6

36 Федоровский 1036,8 900,8 136,0

37 Хвалынский 1122,5 990,2 132,3

38 Энгельсский 12623,0 11534,6 1088,4

Итого по муниципальным 
районам области 77053,7 68283,6 8770,1

39 г.Саратов 49920,3 46193,4 3726,9

40 ЗАТО п.Михайловский 237,0 214,8 22,2

41 ЗАТО Светлый 429,6 388,9 40,7

42 ЗАТО Шиханы 687,4 626,9 60,5

Итого по городским округам 
области 51274,3 47424,0 3850,3
Всего 128328,0 115707,6 12620,4»;

18) в приложении 40: 
пункт 5 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего поль-

зования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) за счет средств бюджетного кредита, предоставлен-
ного из федерального бюджета на указанные цели.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Размер бюджетного кредита определяется исходя из:
а) бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на цели, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 

5 настоящего Порядка, величины временного кассового разрыва, возникающего при исполнении местного бюджета, величины 
дефицита местного бюджета;

б) размера бюджетного кредита на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), предоставленного из 
федерального бюджета на цели, указанные в подпункте «в» пункта 5 настоящего Порядка.»;

пункт 7 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
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«в) для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего поль-
зования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) – на срок, установленный при предоставлении бюд-
жетного кредита из федерального бюджета.»;

19) приложения 41-42 изложить в следующей редакции:
«Приложение 41 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2011 год»

Источники финансирования дефицита областного 
бюджета на 2011 год

(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации

Наименование источника финансирования 
дефицита областного бюджета Сумма

1 2 3
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 2629684,4
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -299999,0
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 5300001,0
01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 5300001,0
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации -5600000,0
01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации -5600000,0
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 704363,8
01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 1063000,0
01 03 00 00 02 0000 710 Получение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 1063000,0

01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -358636,2

01 03 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации -358636,2

01 03 00 00 02 3502 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации задолженности по 
договору о консолидации и реструктуризации задолженности бюджета субъекта 
Российской Федерации перед федеральным бюджетом в валюте Российской 
Федерации -1895,5

01 03 00 00 02 4402 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации задолженности по 
мировым соглашениям о реструктуризации задолженности бюджета субъекта 
Российской Федерации перед федеральным бюджетом в валюте Российской 
Федерации -56740,7

01 03 00 00 02 5002 810 Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов 
бюджетов субъектов Российской Федерации, возврат которых осуществляется 
субъектом Российской Федерации -300000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2524469,6
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2524469,6
01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации 2524469,6
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -299150,0
01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 

Федерации -299150,0
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 

Российской Федерации 100000,0
01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 100000,0

01 06 05 02 02 2600 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации для покрытия временного кассового разрыва из 
бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации 100000,0

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской 
Федерации -399150,0

01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации -399150,0

01 06 05 02 02 2600 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации для покрытия временного кассового разрыва из бюджета 
субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации -100000,0
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1 2 3
01 06 05 02 02 5000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации для частичного покрытия дефицитов из бюджета 
субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации -99150,0

01 06 05 02 02 5100 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения) из бюджета 
субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации -200000,0

Приложение 42 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2011 год»

Программа государственных внутренних заимствований области
на 2011 год

(тыс. рублей)

№ 
п/п Виды заимствований

Сумма

привлечение погашение основной 
суммы долга

1 Кредиты, полученные от кредитных организаций 5300001,0 5600000,0

2 Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 1063000,0 358636,2

Всего 6363001,0 5958636,2»;

20) приложение 43 признать утратившим силу;
21) дополнить приложением 441 следующего содержания:

«Приложение 441 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2011 год»

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

государственных полномочий по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименования муниципальных районов 
и городских округов области Сумма

1 2 3
1 Александрово-Гайский 3,6
2 Аркадакский 5,7
3 Аткарский 6,5
4 Базарно-Карабулакский 5,8
5 Балаковский 49,6
6 Балашовский 31,5
7 Балтайский 2,6
8 Вольский 20,7
9 Воскресенский 2,6
10 Дергачевский 4,7
11 Духовницкий 3,1
12 Екатериновский 4,1
13 Ершовский 7,8
14 Ивантеевский 3,1
15 Калининский 4,5
16 Красноармейский 7,1
17 Краснокутский 6,8
18 Краснопартизанский 3,1
19 Лысогорский 4,1
20 Марксовский 13,5
21 Новобурасский 3,6
22 Новоузенский 5,9
23 Озинский 4,7
24 Перелюбский 3,6
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1 2 3
25 Петровский 7,2
26 Питерский 3,6
27 Пугачевский 6,1
28 Ровенский 3,6
29 Романовский 3,6
30 Ртищевский 8,1
31 Самойловский 4,7
32 Саратовский 7,2
33 Советский 5,7
34 Татищевский 5,7
35 Турковский 3,1
36 Федоровский 3,2
37 Хвалынский 5,2
38 Энгельсский 68,0
 Итого по муниципальным районам области 343,3
39 г.Саратов 187,5
40 ЗАТО п.Михайловский 0,7
41 ЗАТО Светлый 0,8
42 ЗАТО Шиханы 0,7
 Итого по городским округам области 189,7
 Всего 533,0».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
6 июля 2011 г.
№ 81-ЗСО
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 29 июня 2011 года № 111

О награждении Почетным знаком Губернатора  
Саратовской области

В целях поощрения за заслуги перед Саратовской областью ПОСТАНОВЛЯЮ:
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие науки в области травма-

тологии и ортопедии наградить Почетным знаком Губернатора Саратовской области Барабаша Анатолия Петровича – руко-
водителя отдела новых технологий в травматологии федерального государственного учреждения «Саратовский научно-
исследовательский институт травматологии и ортопедии» Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации.

Губернатор области П. Л. Ипатов

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 30 июня 2011 года № 112

О создании регионального межведомственного совета 
по реализации проекта модернизации системы общего 
образования на территории Саратовской области

В целях координации деятельности и реализации проекта модернизации региональной системы общего образования на 
территории Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать региональный межведомственный совет по реализации проекта модернизации системы общего образования 
на территории Саратовской области в составе согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о региональном межведомственном совете по реализации проекта модернизации системы обще-
го образования на территории Саратовской области согласно приложению № 2.

3. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов области создать межведомственные советы по реа-
лизации проекта модернизации системы общего образования на территории Саратовской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Данилова А.Н.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение № 1 к постановлению
Губернатора области от 30 июня 2011 года № 112

Состав
регионального межведомственного совета по реализации проекта 

модернизации системы общего образования 
на территории Саратовской области

Ипатов П.Л. - Губернатор области, председатель совета;
Данилов А.Н. - заместитель Председателя Правительства области, заместитель председателя совета;
Алешина М.В. - заместитель Председателя Саратовской областной Думы, председатель комитета по социальной поли-

тике, заместитель председателя совета (по согласованию);
Тикунова И.А. - начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления, осуществляющими управ-

ление в сфере образования, управления общего образования министерства образования области, 
секретарь совета.

Члены совета:
Беликов П.П. - министр по делам территориальных образований области;
Баталина О.Ю. - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной 

сфере (по согласованию); 
Баркетова Т.А. - ректор государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессиональ-

ного образования (повышения квалификации) специалистов «Саратовский институт повышения квали-
фикации и переподготовки работников образования» (по согласованию);

Ванина Т.Е. - заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района (по согласованию);
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Денисова Т.А. - директор муниципального образовательного учреждения «Лицей № 3 имени А.С.Пушкина» г.Саратова, 
член Совета Ассоциации лучших школ Саратовской области (по согласованию);

Динес В.А. - ректор государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический университет» (по согласованию);

Есипова Н.С. - министр информации и печати области;
Ларионов А.С. - министр финансов области;
Татарков Г.Н. - министр образования области; 
Тимофеев Н.Н. - председатель Саратовской областной организации профсоюза работников народного образования и 

науки (по согласованию);
Твердохлеб Л.В. - министр здравоохранения области;
Кожанова О.И. - руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека по Саратовской области (по согласованию); 
Лисовский С.М. - министр промышленности и энергетики области;
Пашкин В.В. - министр по развитию спорта, физической культуры и туризма области; 
Цикунов С.Ю. - заместитель председателя областного отделения общественной организации «Педагогическое обще-

ство России», доцент кафедры педагогики педагогического института государственного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный универси-
тет имени Н.Г.Чернышевского» (по согласованию);

Филиппов Д.С. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области.

Приложение № 2 к постановлению
Губернатора области от 30 июня 2011 года № 112

Положение
о региональном межведомственном совете

по реализации проекта модернизации системы общего образования
Саратовской области

1. Общие положения
1. Региональный межведомственный совет по реализации проекта модернизации системы общего образования Саратов-

ской области (далее – Совет) создан с целью обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти области, органов 
местного самоуправления, территориальных органов и федеральных органов исполнительной власти, общественных объеди-
нений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с развитием системы общего образования на 
территории Саратовской области.

2. Совет является постоянно действующим совещательным и консультативным органом.
3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Саратовской области и иными нормативными правовыми 
актами Саратовской области, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи Совета
4. Основными задачами Совета являются:
анализ эффективного и целевого использования средств, выделяемых на реализацию проекта модернизации региональ-

ной системы общего образования на территории Саратовской области (далее – Проект), контроль за своевременным выполне-
нием мероприятий Проекта;

обеспечение согласованности действий органов исполнительной власти Саратовской области, органов местного самоу-
правления и организаций всех форм собственности, общественных объединений, научных и других организаций (по согласова-
нию), а также должностных лиц по реализации Проекта.

III. Основные функции Совета
5. Совет для реализации возложенных на него задач осуществляет следующие функции:
рассматривает материалы о ходе формирования и реализации Проекта;
организует в установленном порядке проверки выполнения мероприятий Проекта, целевого и эффективного использова-

ния средств, выделяемых на их реализацию;
готовит рекомендации по эффективному выполнению мероприятий Проекта с учетом хода реализации мероприятий 

Проекта;
рассматривает результаты экспертизы проектов и мероприятий, предлагаемых для реализации в очередном финансовом 

году, в части их содержания и стоимости.

IV. Права Совета
6. При осуществлении своей деятельности Совет вправе:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от органов исполнительной власти области, 

органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций, а также от должностных лиц;
приглашать на свои заседания должностных лиц органов исполнительной власти области, а также должностных лиц орга-

нов местного самоуправления, представителей общественных объединений, научных и других организаций (по согласованию);
привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ научные и 

другие организации, а также ученых и специалистов по согласованию с ними;
вносить в органы исполнительной власти области предложения по вопросам реализации проекта модернизации системы 

общего образования на территории области;
участвовать в разработке программ по реализации проекта модернизации системы общего образования на территории 

области;
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создавать рабочие группы для проработки предложений по отдельным проблемам, связанным с решением возложенных 
на него задач;

принимать внутренние документы, регламентирующие работу Совета.

V. Организация деятельности Совета
7. В состав Совета входят председатель Совета, первый заместитель председателя Совета, заместитель председателя 

Совета, секретарь и члены Совета.
Председателем Совета является Губернатор области.
Члены Совета участвуют в его заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена Совета на заседании он имеет 

право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
8. Председатель Совета:
руководит работой Совета;
созывает заседания Совета и определяет повестку дня;
председательствует на заседаниях Совета и подписывает документы от имени Совета;
осуществляет руководство подготовкой материалов к заседаниям Совета и проектов его решений;
формирует предложения по персональному составу Совета, а также рабочих групп, комиссий и других органов Совета;
организует взаимодействие Совета с органами исполнительной власти области, органами местного самоуправления, пред-

приятиями, учреждениями и организациями, расположенными на территории области;
планирует деятельность Совета, ведет заседания Совета.
В отсутствие председателя Совета его функции исполняет заместитель председателя Совета, наделенный соответствую-

щими полномочиями.
9. Секретарь Совета:
формирует повестку дня и созывает членов Совета на заседание;
готовит материалы к заседанию Совета и проекты его решений;
ведет протокол заседаний Совета;
готовит информацию председателю Совета о ходе выполнения принятых Советом решений и планов работы Совета.

VI. Организация и обеспечение деятельности Совета
10. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным им планом.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев. В случае необходимости 

могут проводиться внеочередные заседания Совета. Заседание Совета считается правомочным при наличии не менее полови-
ны состава Совета.

Решения на заседаниях Совета принимаются большинством голосов.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета.
Протоколы заседания подписываются всеми присутствующими на заседании членами Совета.
Повестка дня заседаний Совета и проекты решений подготавливаются секретарем Совета и направляются всем членам 

Совета не позднее, чем за три дня до заседания.
11. Решения Совета оформляются протоколом и направляются в органы исполнительной власти области, органы местного 

самоуправления, а также по необходимости в общественные объединения, научные и другие организации.
12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется министерством образования области.

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 30 июня 2011 года № 113

Об установлении ограничений по заболеванию 
бруцеллезом крупного рогатого скота в личных подсобных 
хозяйствах, расположенных на территории с.Полековское 
Кировского муниципального образования Марксовского 
муниципального района Саратовской области

В связи с установлением заболевания бруцеллезом крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве Рахмушева 
А.Д. на территории с.Полековское Кировского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратов-
ской области, на основании статьи 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управ-
ления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории с.Полековское Кировского муниципального 
образования Марксовского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бруцеллезом 
крупного рогатого скота и установить ограничения хозяйственной деятельности с 30 июня 2011 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бруцеллезом крупного рогатого скота в личных подсоб-
ных хозяйствах, расположенных на территории с.Полековское Кировского муниципального образования Марксовского муници-
пального 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 неблагополучном пункте.

4. Министерству здравоохранения области принять меры по организации и проведению в установленном порядке ком-
плекса мероприятий по предупреждению заболевания людей бруцеллезом.
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5. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Саратовской области принять меры по организации контроля за проведением противоэпидемических мероприятий по 
предупреждению заболевания людей бруцеллезом.

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

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

Губернатор области П. Л. Ипатов 

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 30 июня 2011 года № 113

 
План

мероприятий по ликвидации очага заболевания бруцеллезом 
крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах, 

расположенных на территории с.Полековское Кировского муниципального образования 
Марксовского муниципального района Саратовской области

№ 
п/п

Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия

1. Принять предусмотренные законодательством 
меры реагирования к владельцу подворья, где 
выявлено больное бруцеллезом животное, в целях 
недопущения распространения инфекции

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

2. Изолировать больное бруцеллезом животное от 
условно благополучного поголовья

немедленно 
с момента 
выявления 
больных 
животных

владельцы животных в с.Полековское (по согласова-
нию), исполняющий обязанности главы Кировского 
муниципального образования Райкун С.В. (по согла-
сованию), ветеринарный фельдшер Полековского 
ветеринарного пункта ОГУ «Марксовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» Ковтун 
В.Н. (по согласованию)

3. Сдать на убой больное бруцеллезом животное 
на мясоперерабатывающее предприятие ОАО 
«Новоузенский мясокомбинат», определенное 
для убоя больного бруцеллезом крупного рогато-
го скота (по согласованию с органами Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по 
Саратовской области)

до 8 июля 
2011 года

главный государственный ветеринарный инспек-
тор по Марксовскому муниципальному райо-
ну Князев В.В., начальник территориального отде-
ла Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Саратовской области в Энгельсском 
муниципальном районе Сметанкин В.С. (по согласо-
ванию), директор ОАО «Новоузенского мясокомби-
ната» Акчурин Р.З. (по согласованию)

4. Запретить ввод здоровых животных в подворье, 
неблагополучное по бруцеллезу крупного рогато-
го скота

на весь 
период 

ограничений

владельцы животных в с.Полековское (по согла-
сованию), ветеринарный фельдшер Полековского 
ветеринарного пункта ОГУ «Марксовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» Ковтун 
В.Н. (по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Марксовскому муници-
пальному району Князев В.В., исполняющий обя-
занности начальника ОГУ «Марксовская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
Миндубаев Г.Н. (по согласованию)

5. Запретить:
вывоз и продажу из личного подсобных 

хозяйств сена и соломы; 
использование больных (положительно реа-

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

продажу животных населению для выращи-
вания и откорма;

содержание больных бруцеллезом животных 
в общем стаде и в одном животноводческом поме-
щении со здоровыми животными; 

организацию передержки больных животных 
в подворье;

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

время для здоровых животных пастбищных участ-
ков, на которых выпасались больные бруцеллезом 
животные;

перевозку (вывоз из личных хозяйств), пере-
гон больных бруцеллезом животных, за исклю-
чением вывоза для убоя на ОАО «Новоузенский 
мясокомбинат»

на весь 
период 

ограничений

владельцы животных в с.Полековское (по согла-
сованию), ветеринарный фельдшер Полековского 
ветеринарного пункта ОГУ «Марксовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» Ковтун 
В.Н. (по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Марксовскому муници-
пальному району Князев В.В., исполняющий обя-
занности начальника ОГУ «Марксовская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
Миндубаев Г.Н. (по согласованию)
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Ветеринарно-санитарные мероприятия
6. Организовать кипячение молока, полученного от 

не реагирующих на бруцеллез животных, после 
чего использовать на внутрихозяйственные нужды

с момента 
установ-

ления 
ограничений 

и до их 
отмены

владельцы животных в с.Полековское (по согласо-
ванию), главный государственный ветеринарный 
инспектор по Марксовскому муниципальному райо-
ну Князев В.В. 

7. Запретить вывоз необеззараженного молока, полу-
ченного от коров неблагополучных подворий, в 
случае их выявления в неблагополучном пункте, 
на молокоперерабатывающие предприятия, для 
продажи на рынках, использования в сети обще-
ственного питания, кормления молодняка живот-
ных

в течение 
всего 

периода 
ограничений

владельцы животных в с.Полековское (по согласо-
ванию), главный государственный ветеринарный 
инспектор по Марксовскому муниципальному райо-
ну Князев В.В.

8. Обеспечить на территории подворий и в живот-
новодческих помещениях соблюдение санитарно-
го порядка, проведение дезинфекции, дезинсек-
ции, дератизации в соответствии с ветеринарно-
санитарными правилами по проведению данных 
работ, применяемыми средствами и сроками, уста-
новленными мероприятиями по предупреждению и 
ликвидации бруцеллеза.
Для проведения дезинфекции использовать дезин-
фицирующие средства, установленные ветеринар-
ными правилами по профилактике и борьбе с бру-
целлезом, в том числе 2-процентные растворы 
дезолайна, ГАНа, дезконтена, горячий 3-процент-
ный раствор едкого натра, 2-процентный раствор 
формальдегида 

в течение 
всего 

периода 
ограничений

владельцы животных в с.Полековское (по согла-
сованию), главный государственный ветеринар-
ный инспектор по Марксовскому муниципально-
му району Князев В.В., исполняющий обязанности 
начальника ОГУ «Марксовская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Миндубаев Г.Н.  
(по согласованию)

9. Обеспечить вывоз навоза, подстилки и остат-
ков корма от животных, больных бруцеллезом, и 
их обеззараживание в установленном порядке за 
пределами территории подворья (бурты шириной 
3 метра, высотой 2 метра закрывают землей и ого-
раживают, используют через 2 года)

постоянно владельцы животных в с.Полековское (по согласо-
ванию), главный государственный ветеринарный 
инспектор по Марксовскому муниципальному райо-
ну Князев В.В.

10. Обеспечить своевременный сбор последов, абор-
тированных плодов, их обеззараживание и утили-
зацию

постоянно владельцы животных в с.Полековское (по согласо-
ванию), главный государственный ветеринарный 
инспектор по Марксовскому муниципальному райо-
ну Князев В.В.

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

постоянно владельцы животных в с.Полековское (по согласо-
ванию)

12. Принять меры по недопущению бродячих собак на 
территорию подворий

постоянно владельцы животных в с.Полековское (по согла-
сованию), исполняющий обязанности главы 
Кировского муниципального образования Райкун 
С.В. (по согласованию)

13. Проводить широкую информационно-разъяс-
нительную работу с населением с.Полеков ское о 
мерах по предупреждению заболевания бруцелле-
зом животных и защите людей от заражения бру-
целлезом

постоянно главный государственный ветеринарный инспек-
тор по Марксовскому муниципальному району 
Князев В.В., начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по 
Саратовской области в Энгельсском муниципаль-
ном районе Сметанкин В.С. (по согласованию)

Специальные ветеринарные мероприятия
14. Обеспечить оздоровление от бруцеллеза путем 

проведения систематических лабораторных иссле-
дований установленными методами всего пого-
ловья крупного рогатого скота, содержащегося 
на подворьях с.Полековское, для чего проводить 
исследования животных на бруцеллез с интерва-
лом в 15-30 дней, до получения двух отрицатель-
ных результатов исследований на бруцеллез 

ежемесячно исполняющий обязанности начальника ОГУ 
«Марксовская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» Миндубаев Г.Н. (по согласованию), 
владельцы животных в с.Полековское (по согласо-
ванию), заведующий ветеринарной лабораторией 
ОГУ «Марксовская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» Гутовская Е.Б. (по согласо-
ванию)

15. При выявлении положительно реагирующих на 
бруцеллез животных, абортирующих или имеющих 
другие клинические признаки болезни, немедлен-
но изолировать их от другого поголовья и в тече-
ние 15 дней сдать на убой без откорма и нагула, 
независимо от их племенной и производственной 
ценности, весовых кондиций, возраста, состояния 
беременности, руководствуясь пунктом 3 настоя-
щего плана мероприятий

при 
выявлении 

положи-
тельно 

реагирующих 
на бруцеллез 

животных, 
появлении 

абортов 
и других 

признаков 
заболевания 
бруцеллезом

владельцы животных в с.Полековское (по согла-
сованию), исполняющий обязанности главы 
Кировского муниципального образования Райкун 
С.В. (по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Марксовскому муници-
пальному району Князев В.В.
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16. Провести лабораторные диагностические иссле-
дования: 

собак, в случае их контакта с больным бру-
целлезом животным на неблагополучных подво-
рьях;

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

перед 
снятием 

ограничений 
по 

бруцеллезу 
с неблаго-
получного 

населенного 
пункта

исполняющий обязанности начальника ОГУ 
«Марксовская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» Миндубаев Г.Н. (по согласова-
нию), заведующий ветеринарной лабораторией ОГУ 
«Марксовская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» Гутовская Е.Б. (по согласованию)

Противоэпидемические мероприятия
17. Рекомендовать рассмотреть на постоянно дей-

ствующем совещании при главе администра-
ции Марксовского муниципального образования 
вопрос о проведении противоэпизоотических, про-
тивоэпидемических и профилактических меропри-
ятий с целью предупреждения заболевания насе-
ления с.Полековское 

до 4 июля 
2011 года

глава администрации Марксовского муниципального 
района Никитин Н.В. (по согласованию)

18. Провести совместно с ветеринарной службой 
эпизоото-эпидемиологическое обследование очага 
бруцеллеза в течение первых суток после получе-
ния сведений от ветеринарной службы о выявле-
нии больных бруцеллезом животных в личных под-
ворьях с.Полековское 

до 1 июля 
2011 года

ОГУ «Марксовская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» (по согласованию), 
филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Саратовской области» в Энгельсском муниципаль-
ном районе (по согласованию)

19. Провести семинары с врачами и средними меди-
цинскими работниками по вопросам клиники, диа-
гностики, лечению и профилактике бруцеллеза

до 4 июля 
2011 года

МУЗ «Марксовская ЦРБ» (по согласованию)

20. Провести медицинский осмотр с лабораторным 
обследованием на бруцеллез всех лиц, контакт-
ных с положительно реагирующими на бруцеллез 
животными

до 1 июля 
2011 года

МУЗ «Марксовская ЦРБ» (по согласованию)

21. Обеспечить диспансерное наблюдение за контакт-
ными людьми с выявленными положительными 
серологическими реакциями на бруцеллез

до конца 
2011 года

МУЗ «Марксовская ЦРБ» (по согласованию)

22. Опубликовать статью в местной газете о профи-
лактике бруцеллеза

июль 
2011 года

начальник территориального отдела Управления 
Федеральной службы в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Саратовской 
области в Энгельсском муниципальном районе 
Сметанкин В.С. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и снятие ограничений
23. Село Полековское будет признано оздоровленным 

от бруцеллеза крупного рогатого скота при полу-
чении: 

двух отрицательных результатов серологиче-
ских исследований крупного рогатого скота на бру-
целлез с интервалом 30 дней;

 отрицательных результатов исследований 
собак при их контакте с животными неблагополуч-
ных подворий;

отрицательных результатов серологических 
исследований на бруцеллез других видов живот-
ных, содержащихся во всех личных подсобных 
хозяйствах с.Полековское, и проведении всего 
комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий 

24. Провести заключительную дезинфекцию тер-
ритории неблагополучных поворий, помещений 
для содержания животных, выгульных площадок, 
инвентаря

перед 
снятием 

ограничений 
по 

бруцеллезу 
с неблаго-
получных 
подворий

исполняющий обязанности начальника ОГУ 
«Марксовская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» Миндубаев Г.Н. (по согласова-
нию), заведующий ветеринарной лабораторией ОГУ 
«Марксовская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» Гутовская Е.Б. (по согласованию)

25. Подготовить представление Губернатору области 
П.Л.Ипатову и проект постановления Губернатора 
области об отмене ограничений по бруцелле-
зу крупного рогатого скота в личных подсоб-
ных хозяйствах, расположенных на территории 
с.Полековское Кировского муниципального обра-
зования Марксовского муниципального района 
Саратовской области)

перед 
снятием 

ограничений

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 4 июля 2011 года № 114

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 4 июля 2011 года № 115

О внесении изменения в постановление Губернатора 
Саратовской области от 22 июня 2010 года № 177

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 22 июня 2010 года № 177 «О должностном составе анти-

террористической комиссии в Саратовской области» изменение, изложив абзац пятый приложения в новой редакции:
«начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по области (по согласованию);».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  П. Л. Ипатов

О внесении изменения в постановление Губернатора 
Саратовской области от 15 июля 2003 года № 197

На основании статьи 8 Закона Саратовской области «О гербе и флаге Саратовской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 15 июля 2003 года № 197 «Об использовании герба Сара-

товской области» изменение, заменив в пункте 1 слова «почетных грамотах и благодарностях» словами «почетных грамотах, 
благодарностях и благодарственных письмах».

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

Губернатор области  П. Л. Ипатов

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 4 июля 2011 года № 116

О постоянно действующей технической комиссии  
по защите государственной тайны при Правительстве 
Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и во исполнение требований законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать постоянно действующую техническую комиссию по защите государственной тайны при Правительстве Саратов-
ской области в составе согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о постоянно действующей технической комиссии по защите государственной тайны при Прави-
тельстве Саратовской области согласно приложению № 2.

3. Признать утратившими силу:
пункты 1, 2 постановления Губернатора Саратовской области от 4 декабря 2002 года № 312 «Вопросы защиты государ-

ственной тайны и информации в органах исполнительной власти и местного самоуправления Саратовской области»;
абзац третий пункта 1 постановления Губернатора Саратовской области от 29 августа 2003 года № 247 «О внесении изме-

нений в некоторые правовые акты Губернатора Саратовской области»;
пункт 1 постановления Губернатора Саратовской области от 10 июля 2007 года № 100 «Об утверждении состава посто-

янно действующей технической комиссии по защите государственной тайны в органах исполнительной власти Саратовской 
области»;

пункт 6 постановления Губернатора Саратовской области от 6 мая 2008 года № 67 «О внесении изменений в некоторые 
постановления Губернатора Саратовской области и признании утратившим силу распоряжения Губернатора Саратовской обла-
сти от 11 июня 2005 года № 399-р»;

постановление Губернатора Саратовской области от 27 января 2009 года № 2 «О внесении изменений в постановление 
Губернатора Саратовской области от 10 июля 2007 года № 100»;
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постановление Губернатора Саратовской области от 9 ноября 2009 года № 121 «О внесении изменений в постановление 
Губернатора Саратовской области от 10 июля 2007 года № 100».

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение № 1 к постановлению
Губернатора области от 4 июля 2011 года № 116 

Состав
постоянно действующей технической комиссии по защите государственной тайны 

при Правительстве Саратовской области
Лысов П.А. - заместитель Председателя Правительства области – руководитель аппарата Губернатора области, 

председатель комиссии;
Воронов М.С. - начальник управления специальных программ Правительства области, заместитель председателя 

комиссии;
Трофимов А.Ю. - начальник отдела по защите государственной тайны управления специальных программ 

Правительства области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Белгородский В.С. - заместитель министра промышленности и энергетики области;
Гриднев И.М. - первый заместитель министра сельского хозяйства области;
Жарков А.В. - начальник отдела специальной документальной связи Правительства области;
Климова Т.В. - заместитель начальника отдела по защите государственной тайны по секретному делопроизводству 

управления специальных программ Правительства области;
Осокин В.А. - первый заместитель министра финансов области;
Петрова Г.Т. - заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области по экономике и финансам;
Пролёткин А.О. - исполняющий обязанности начальника управления кадровой политики и государственной службы 

Правительства области;
Савицкий А.В. - заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;
Свидченко Л.А. - заместитель министра социального развития области – начальник управления стратегического 

планирования;
Серегин А.Б. - заместитель председателя комитета по управлению имуществом области;
Сидоров А.Ю. - заместитель управляющего делами Правительства области – начальник управления по 

организационной работе;
Склемин А.В. - начальник управления информационных технологий управления делами Правительства области;
Шваков А.В. - первый заместитель министра занятости, труда и миграции области;
Шеметов А.Н. - первый заместитель министра экономического развития и торговли области.

Приложение № 2 к постановлению
Губернатора области от 4 июля 2011 года № 116

Положение
о постоянно действующей технической комиссии по защите государственной тайны 

при Правительстве Саратовской области

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет предназначение, состав, полномочия и порядок функционирования постоянно дей-

ствующей технической комиссии по защите государственной тайны при Правительстве Саратовской области (далее – Комис-
сия).

2. Комиссия создается постановлением Губернатора области.
3. Комиссия вырабатывает рекомендации руководителям органов исполнительной власти области и руководителям орга-

нов местного самоуправления, направленные на обеспечение решения следующих основных вопросов:
надежное и эффективное управление системой защиты государственной тайны в Правительстве области и её функциони-

рование;
своевременное выявление и закрытие возможных каналов неправомерного распространения сведений, составляющих 

государственную тайну;
организация и координация работ по противодействию техническим разведкам и технической защите информации в Пра-

вительстве области;
совершенствование системы физической и технической защиты объектов Правительства области, направленной на обе-

спечение их безопасности.
На Комиссию возлагается функция экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования, которая осу-

ществляется в соответствии с рекомендациями Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.
4. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, решениями и нормативными правовыми актами органов защиты государ-
ственной тайны и настоящим Положением.
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5. Методическое руководство деятельностью Комиссии в пределах своей компетенции осуществляют Межведомственная 
комиссия по защите государственной тайны и федеральные органы исполнительной власти, являющиеся органами защиты 
государственной тайны (по согласованию).

6. Комиссия обобщает опыт постоянно действующих технических комиссий по защите государственной тайны органов 
исполнительной власти области, органов местного самоуправления и вырабатывает предложения по совершенствованию их 
деятельности.

7. Контроль за выполнением функций и задач Комиссии осуществляет Губернатор области.

II. Состав и порядок работы Комиссии
8. В состав Комиссии могут включаться:
руководители и заместители руководителей органов исполнительной власти области;
председатели постоянно действующих технических комиссий по защите государственной тайны органов исполнительной 

власти области;
сотрудники структурных подразделений по защите государственной тайны органов исполнительной власти области;
специалисты органов исполнительной власти области в сфере информационных технологий.
Члены Комиссии должны иметь допуск к государственной тайне по соответствующей форме.
9. Председателем Комиссии является заместитель Председателя Правительства области – руководитель аппарата Губер-

натора области.
Председатель Комиссии несет ответственность за планирование и организацию работы Комиссии.
10. Численный состав Комиссии определяется исходя из характера деятельности и стоящих перед Правительством обла-

сти задач, с учетом необходимости обеспечения выработки обоснованных рекомендаций по защите сведений, составляющих 
государственную тайну, и проведения экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования.

11. Структура, численность и персональный состав Комиссии утверждается постановлением Губернатора области.
12. Из членов Комиссии назначаются заместитель председателя Комиссии и ее секретарь.
Секретарь Комиссии отвечает за подготовку заседаний Комиссии, оформляет протоколы заседаний, контролирует выпол-

нение решений Комиссии и готовит отчеты о работе Комиссии.
13. Деятельность Комиссии организуется и проводится в соответствии с планами работы Комиссии, в которые включаются 

мероприятия по выработке рекомендаций, предусматривающие следующие основные вопросы:
обеспечение установленного режима секретности;
выявление и закрытие возможных каналов неправомерного распространения сведений, составляющих государственную 

тайну;
организация и обеспечение противодействия техническим разведкам, защиты информационных систем;
совершенствование системы физической защиты объектов;
проведение экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования.
Планы работы Комиссии формируются под руководством заместителя председателя Комиссии. Предложения в планы 

работы Комиссии вносят ее члены при участии сотрудников подразделений по защите государственной тайны органов испол-
нительной власти области.

Планы работы Комиссии утверждаются председателем Комиссии.
При необходимости вопросы, не нашедшие отражения в планах работы Комиссии, могут быть внесены на рассмотрение 

Комиссии во внеплановом порядке.
14. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в полгода.
При необходимости на заседания Комиссии в установленном порядке могут приглашаться компетентные в рассматривае-

мых на заседаниях вопросах сотрудники органов исполнительной власти области, а также по согласованию представители тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти и других заинтересованных органов и организаций, име-
ющие допуск к государственной тайне по соответствующей форме.

Рассмотрение вопросов, выносимых на заседания Комиссии, не должно приводить к необоснованному расширению круга 
лиц, допускаемых к сведениям по рассматриваемой тематике. Доступ членов Комиссии к таким сведениям осуществляется в 
установленном порядке, а приглашенные лица присутствуют только при рассмотрении вопросов, для обсуждения которых они 
приглашены.

Материалы к обсуждению на заседаниях Комиссии готовятся ее членами или по поручению председателя Комиссии соот-
ветствующими сотрудниками органов исполнительной власти области. 

По результатам заседаний Комиссии оформляются протоколы и решения, которые подписываются председателем (заме-
стителем председателя) и секретарем Комиссии.

III. Основные функции Комиссии
15. Комиссия вырабатывает рекомендации по защите сведений, составляющих государственную тайну, при решении сле-

дующих основных вопросов:
организация, методическое обеспечение и проведение аналитической работы по предупреждению утечки и комплексной 

защите сведений, составляющих государственную тайну;
подготовка решений в отношении сведений о работах, выполняемых Правительством области, подлежащих засекречива-

нию и защите;
разработка нормативной правовой, научно-технической и методической баз по вопросам выявления и закрытия возмож-

ных каналов неправомерного распространения сведений, составляющих государственную тайну, в том числе по противодей-
ствию техническим разведкам, защите информационных систем, а также по совершенствованию системы физической защиты 
объектов, включая подготовку предложений по комплексному и сбалансированному развитию указанных баз;

организация и проведение научно-исследовательских работ по проблемам защиты информации;
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разработка комплекса мер по защите государственной тайны при осуществлении научно-технического и экономического 
сотрудничества с зарубежными странами, в том числе при выезде за границу лиц, осведомленных в сведениях, составляющих 
государственную тайну, и при посещении режимных объектов представителями иностранных государств;

обеспечение охраны объектов Правительства области, организация внутриобъектового и пропускного режима;
изучение и анализ возможностей технических разведок с учетом профиля работ органов и оперативной обстановки, опре-

делении видов и средств разведки, которым необходимо осуществлять противодействие;
разработка системы мер по противодействию техническим разведкам, защиты информационных систем, защиты сведений 

о выполняемых работах;
рассмотрение проектов технических заданий, актов Губернатора области и Правительства области, договоров на выпол-

нение работ, инструкций по противодействию техническим разведкам, соответствующих разделов технологической и отчетной 
документации с целью определения достаточности предусмотренных в них требований и мероприятий по комплексной защите 
сведений, составляющих государственную тайну;

организация и координация разработки, внедрения и эксплуатации систем защиты и безопасности информации, обраба-
тываемой техническими средствами;

организация и проведение работ по контролю за эффективностью принимаемых мер по выявлению и закрытию возмож-
ных каналов неправомерного распространения сведений, составляющих государственную тайну, по противодействию техниче-
ским разведкам;

проведение анализа обстоятельств и причин неправомерного распространения сведений, составляющих государственную 
тайну;

подготовка предложений по совершенствованию действующей в органах исполнительной власти области системы защиты 
сведений, составляющих государственную тайну.

Комиссия в пределах своей компетенции:
участвует в разработке проектов основных направлений работ по комплексной защите информации, долгосрочных област-

ных целевых программ и соответствующих разделов отраслевых планов работ в этой области;
осуществляет содействие деятельности постоянно действующих комиссий по защите государственной тайны органов 

исполнительной власти области, органов местного самоуправления.

IV. Полномочия Комиссии
16. Комиссия имеет право:
знакомиться в установленном порядке с документами и материалами, необходимыми для выполнения возложенных на 

неё задач;
привлекать в установленном порядке сотрудников органов исполнительной власти области, имеющих непосредственное 

отношение к рассматриваемым вопросам, для более детального изучения отдельных вопросов, возникающих в процессе рабо-
ты Комиссии, и выработки соответствующих рекомендаций;

вносить предложения Губернатору области о приостановлении действия правовых актов Губернатора области и Прави-
тельства области, противоречащих законодательству Российской Федерации по защите государственной тайны, а также по 
вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.

V. Контроль за работой Комиссии
17. Председатель Комиссии периодически, но не реже одного раза в год, отчитывается перед Губернатором области об 

итогах работы Комиссии и реализации её предложений и рекомендаций.
18. Итоги работы Комиссии отражаются в годовых отчетах Комиссии и утверждаются Губернатором области.

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 5 июля 2011 года № 117

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Саратовской области от 15 мая 2008 года № 70

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 15 мая 2008 года № 70 «Об учреждении Доски почета 

Саратовской области «Лучшие семьи Губернии» следующие изменения:
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Данилова А.Н.»;
в приложении:
часть третью пункта 2 признать утратившей силу;
в пункте 6 слова «и приурочивается к празднованию Международного дня семьи (15 мая)» исключить.
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 5 июля 2011 года № 118

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личном подсобном хозяйстве Довненко О.О. 
(с.Новые Пески Бутырского муниципального образования 
Лысогорского муниципального района Саратовской 
области)

В связи с установлением заболевания бешенством лисы, проникшей в личное подсобное хозяйство Довненко О.О. 
(с.Новые Пески Бутырского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области), на 
основании статьи 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии 
Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личное подсобное хозяйство Довненко О.О. (с.Новые Пески Бутырского муниципального образования Лысо-
горского муниципального района Саратовской области) неблагополучным по заболеванию бешенством животных и установить 
карантин с 5 июля 2011 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личном подсобном хозяйстве 
Довненко О.О. (с.Новые Пески Бутырского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской 
области) согласно приложению.

3. Управлению ветеринарии Правительства области обеспечить контроль за проведением установленных ветеринарных 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в неблагополучном пункте.

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

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению
Губернатора области от 5 июля 2011 года № 118

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личном подсобном хозяйстве Довненко О.О.  
(с.Новые Пески Бутырского муниципального образования Лысогорского муниципального района  

Саратовской области)

№ 
п/п

Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. Установить:

эпизоотический очаг бешенства в пределах 
личного подсобного хозяйства Довненко О.О.;

неблагополучный пункт в пределах с.Новые 
Пески Бутырского муниципального образования 
Лысогорского муниципального района;

угрожаемую зону в пределах 10 км по периме-
тру внешних границ вокруг неблагополучного пун-
кта

на период 
карантина

глава администрации Бутырского муниципального 
образования Князева Н.Б. (по согласованию), 
главный государственный ветеринарный инспектор 
по Калининскому, Лысогорскому и Самойловскому 
муниципальным районам Лазарев В.Г., начальник 
ОГУ «Лысогорская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Андрюхин Ю.Е.  
(по согласованию)

2. Запретить вывод, вывоз, ввоз и ввод за пределы 
неблагополучного пункта собак, кошек и домашних 
животных

на период 
карантина

главный государственный ветеринарный инспектор 
по Калининскому, Лысогорскому и Самойловскому 
муниципальным районам Лазарев В.Г., владелец 
животных Довненко О.О. (по согласованию)

3. Проводить в установленном порядке (по согласова-
нию с комитетом охотничьего хозяйства и рыбо-
ловства области) регулирование численности диких 
плотоядных животных и отстрел бродячих собак и 
кошек в охотничьих угодьях Лысогорского муници-
пального района

на период 
карантина

председатель Лысогорского районного общества 
охотников и рыболовов Бурлаченко В.И.  
(по согласованию)

4. Проводить в населенных пунктах угрожаемой 
зоны отлов и уничтожение бродячих собак и кошек 
специальной бригадой

постоянно глава администрации Бутырского муниципального 
образования Князева Н.Б. (по согласованию)

5. Не допускать собак, не привитых против бешенства, 
в личное подсобное хозяйство, неблагополучное 
по заболеванию бешенством животных 

постоянно владелец животных Довненко О.О. (по согла-
сованию)

6. Не допускать к охоте невакцинированных собак на 
территории Лысогорского муниципального района

постоянно владельцы животных и председатель Лысогорского 
районного общества охотников и рыболовов 
Бурлаченко В.И. (по согласованию)
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7. Сообщать государственной ветеринарной службе 
района о всех случаях заболевания и падежа 
диких животных и направлять в ветеринарную 
лабораторию ОГУ «Лысогорская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» для исследования 
на бешенство трупы этих животных, обнаруженных 
в охотничьих угодьях, с соблюдением мер личной 
профилактики

постоянно председатель Лысогорского районного общества 
охотников и рыболовов Бурлаченко В.И.  
(по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия

8. Провести вакцинацию против бешенства всех 
восприимчивых животных в неблагополучном пункте

немедленно начальник ОГУ «Лысогорская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Андрюхин Ю.Е. 
(по согласованию), глава администрации Бутырского 
муниципального образования Князева Н.Б.  
(по согласованию)

9. Провести дезинфекцию места, где пало животное 
в личном подсобном хозяйстве Довненко О.О.

до 6 июля
2011 года

начальник ОГУ «Лысогорская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Андрюхин Ю.Е. 
(по согласованию), исполняющий обязанности 
заведующего ветеринарной лабораторией ОГУ 
«Лысогорская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» Разумовская Н.А. (по согласова-
нию)

10. Молоко от клинически здоровых животных сосед-
них подворий, прилегающих к очагу инфекции, 
использовать в пищу людям или в корм животным 
после кипячения в течение 5 минут

постоянно 
в течение 

всего 
периода 

карантина

владелец животных Довненко О.О. (по согласо-
ванию), главный государственный ветеринарный 
инспектор по Калининскому, Лысогорскому 
и Самойловскому муниципальным районам  
Лазарев В.Г.

11. В неблагополучном пункте проводить подворный 
обход в целях выявления больных бешенством, 
подозрительных по заболеванию и подозреваемых 
в заражении животных

постоянно 
в течение 

всего 
периода 

карантина

глава администрации Бутырского муниципального 
образования Князева Н.Б. (по согласованию), 
главный государственный ветеринарный инспектор по 
Калининскому, Лысогорскому и Самойловскому муни-
ципальным районам Лазарев В.Г.

12. Принять меры по умерщвлению всех выявленных 
больных животных, а также собак и кошек, 
подозрительных по заболеванию бешенством

по мере 
выявления 
больных и 
подозри-

тельных в 
заболевании 
бешенством 

животных

начальник ОГУ «Лысогорская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Андрюхин Ю.Е. 
(по согласованию)

13. Проводить во всех населенных пунктах 
Лысогорского муниципального района широкую 
разъяснительную работу с населением об 
опасности заболевания бешенством и мерах его 
предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный инспектор по 
Калининскому, Лысогорскому и Самойловскому муни-
ципальным районам Лазарев В.Г., начальник терри-
ториального отдела Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Саратовской области 
в Аткарском муниципальном районе Мартьянова 
О.В. (по согласованию)

14. Принять меры по организации изолированного 
содержания и наблюдения в течение 10 дней за 
собаками и кошками, в случае покусавшими людей 
или животных

постоянно, 
при 

выявлении 
собак и 
кошек, 

покусавших 
людей или 
животных

начальник ОГУ «Лысогорская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Андрюхин Ю.Е. 
(по согласованию)

15. Трупы павших животных или убитых в связи с 
заболеванием бешенством сжигать. Не допускать 
снятие шкур с животных, павших от заболевания 
бешенством в очаге инфекции, неблагополучном 
пункте, угрожаемой зоне

на период 
карантина

владелец животных Довненко О.О. (по согласо-
ванию), начальник ОГУ «Лысогорская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Андрюхин Ю.Е. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и снятие карантина

16. Личное подсобное хозяйство будет признано 
благополучным по заболеванию животных 
бешенством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении 
всех мероприятий, предусмотренных настоящим 
планом

17. Подготовить представление Губернатору области 
Ипатову П.Л. и проект постановления Губернатора 
области о снятии карантина по бешенству живот-
ных в личном подсобном хозяйстве Довненко 
О.О. (с.Новые Пески Бутырского муниципального 
образования Лысогорского муниципального 
района Саратовской области)

перед 
снятием 

карантина

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 года № 329-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 8 августа 2006 года № 240-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 8 августа 2006 года № 240-П «О мерах государствен-

ной поддержки талантливой молодежи Саратовской области» следующие изменения:
в пункте 1 слова «по поддержке» заменить словами «для поддержки»;
пункт 4 изложить в новой редакции: 
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Данилова А.Н.»;
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 30 июня 2011 года № 329-П

Состав
областной конкурсной комиссии по поддержке талантливой молодежи Саратовской области

Татарков Г.Н. - министр образования области, председатель комиссии;

Ткаченко И.В. - первый заместитель министра образования области, заместитель председателя комиссии;

Афонин О.А. - заместитель министра образования области – начальник управления профессионального 
образования, заместитель председателя комиссии по номинации «Социально значимая и 
общественная деятельность»;

Большаков Д.К. - директор общества с ограниченной ответственностью «Дирекция губернских праздников и 
фестивальных программ», заместитель председателя комиссии по номинации «Художественное 
творчество» (по согласованию);

Данилов Р.С. - заведующий кафедрой спортивных игр педагогического института государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный университет 
имени Н.Г.Чернышевского», заместитель председателя комиссии по номинации «Любительский 
спорт» (по согласованию);

Кузнецов М.В. - председатель Совета молодых ученых и специалистов Саратовской области, заместитель 
председателя комиссии по номинации «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская 
деятельность» (по согласованию);

Логинов А.В. - начальник отдела учреждений среднего профессионального образования управления 
профессионального образования министерства образования области, заместитель председателя 
комиссии по номинации «Профессиональное мастерство»;

Картагузова Т.П. - консультант отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования, управления общего образования министерства образования 
области, секретарь комиссии;

Агапова Н.В. - начальник отдела по молодежной политике министерства образования области, специалист 
комиссии по информационным технологиям;

Бокова И.Ю. - начальник управления планирования и исполнения бюджета в сфере образования министерства 
образования области, консультант комиссии по финансовым вопросам;

Орлова Т.В. - главный специалист-эксперт аналитического отдела управления мониторинга министерства 
образования области, консультант комиссии по работе со средствами массовой информации;

Федоров А.Ф. - исполняющий обязанности начальника юридического отдела министерства образования области, 
консультант комиссии по нормативному правовому обеспечению;

Асташкин Н.С. - заместитель председателя Молодежного совета Саратовской области (по согласованию);

Беловицкая А.А. - помощник проректора по учебной и воспитательной работе государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный социально-
экономический университет» (по согласованию);

Орлов М.И. - заместитель министра образования области – начальник управления общего образования;
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Попова А.С. - консультант отдела по молодежной политике министерства образования области;

Таушанкова Ю.В. - начальник отдела по делам молодежи комитета по образованию и молодежной политике 
администрации Энгельсского муниципального района (по согласованию);

Тикунова И.А. - начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования, управления общего образования министерства образования 
области;

Чекмарев Э.В. - начальник научно-методического центра по работе с молодежью федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Поволжская академия 
государственной службы имени П.А.Столыпина» (по согласованию).

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 30 июня 2011 года № 329-П

Положение
об областной конкурсной комиссии по поддержке

талантливой молодежи Саратовской области

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок деятельности областной конкурсной комиссии по поддержке 

талантливой молодежи Саратовской области (далее – Конкурсная комиссия).
2. Конкурсная комиссия образуется постановлением Правительства области и по согласованию включает в себя пред-

ставителей органов исполнительной власти области, учреждений и общественных организаций, занимающихся работой с 
молодежью.

В состав Конкурсной комиссии включаются:
председатель Конкурсной комиссии;
заместители председателя по каждой номинации; 
секретарь;
специалист по информационным технологиям;
консультант по финансовым вопросам;
консультант по нормативному правовому обеспечению;
консультант по работе со средствами массовой информации;
члены Конкурсной комиссии.
3. Возглавляет Конкурсную комиссию председатель, в его отсутствие обязанности возлагаются на одного из заместителей 

председателя.
4. Председатель Конкурсной комиссии:
осуществляет по согласованию постоянное взаимодействие с организацией, определенной Министерством образования и 

науки Российской Федерации для проведения экспертизы документов и отбора кандидатов на присуждение премий для под-
держки талантливой молодежи (далее – уполномоченная организация, премии), а также с Министерством образования и науки 
Российской Федерации;

несет ответственность за предоставление достоверной отчетности Конкурсной комиссией по всем номинациям;
руководит деятельностью комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач.
5. При Конкурсной комиссии может создаваться апелляционный совет (группа) для рассмотрения вопросов, связанных с 

обращениями граждан и организаций по процедуре отбора кандидатов на присуждение премии.

II. Цель и задачи деятельности Конкурсной комиссии
6. Целью деятельности Конкурсной комиссии является выдвижение кандидатов из числа победителей региональных и 

межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий от Саратовской области, по итогам которых присуждаются пре-
мии.

7. Задачи Конкурсной комиссии:
формирование списка кандидатов от Саратовской области на присуждение премии и документов для присуждения пре-

мии для представления их в уполномоченную организацию;
разработка и осуществление процедуры награждения и вручения дипломов о присуждении премий.

III. Порядок деятельности Конкурсной комиссии
8. Отбор талантливой молодежи в Саратовской области осуществляется в соответствии с Правилами присуждения пре-

мий для поддержки талантливой молодежи и порядком выплаты указанных премий, утвержденных приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2008 года № 74, по пяти номинациям:

социально значимая и общественная деятельность;
научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность;
профессиональное мастерство;
художественное творчество;
любительский спорт.
По каждой из номинаций выдвигается по одному или более кандидатов.
9. Заседание Конкурсной комиссии проводится один раз в год не позднее 15 августа и считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины ее членов.
Повестку дня заседаний и порядок их проведения определяет председатель Конкурсной комиссии.
10. Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Конкурсной 

комиссии и оформляются протоколом, который подписывает председатель Конкурсной комиссии.
11. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Конкурсной комиссии осу-

ществляет министерство образования области.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июля 2011 года № 330-П г. Саратов

Вопросы обеспечения жилыми помещениями граждан, 
которые до 1 января 2005 года были приняты органами 
местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях в соответствии с Федеральным 
законом «О статусе военнослужащих» 

В соответствии с Законом Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области» Прави-
тельство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке формирования сводного списка граждан, которые до 1 января 2005 года были приня-
ты органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с Федеральным 
законом «О статусе военнослужащих», согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о порядке предоставления гражданам, которые до 1 января 2005 года были приняты органа-
ми местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с Федеральным законом  
«О статусе военнослужащих», единовременной денежной выплаты (социальной выплаты) на приобретение или строительство 
жилого помещения согласно приложению № 2. 

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение № 1 к постановлению Правительства области от 1 июля 2011 
года № 330-П

Положение о порядке формирования сводного списка граждан, 
которые до 1 января 2005 года 

были приняты органами местного самоуправления на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

в соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих»
1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования уполномоченным органом исполнительной власти обла-

сти сводного списка граждан, которые до 1 января 2005 года были приняты органами местного самоуправления на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих» (далее – свод-
ный список), на основании списков, представленных органами местного самоуправления области (по согласованию).

2. В настоящем Положении используются следующие определения:
граждане, нуждающиеся в жилых помещениях – граждане, указанные в пункте 12 части 1 статьи 1 Закона Саратовской 

области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области»;
уполномоченный орган – уполномоченный орган исполнительной власти области в сфере жилищных отношений.
3. На основании сводного списка и с учетом объема субвенции, предоставленной из федерального бюджета областно-

му бюджету на финансовое обеспечение осуществления переданных Российской Федерацией в соответствии с Федеральным 
законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об 
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» полномочий по обеспечению граждан жилыми помещени-
ями, на соответствующий финансовый год уполномоченный орган проводит работу по обеспечению граждан жилыми помеще-
ниями в соответствии с выбранной ими формой.

4. К членам семьи гражданина, нуждающегося в жилом помещении, относятся проживающие совместно с ним его супруг, 
дети и родители указанного гражданина. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, а в исключительных случаях 
иные лица, проживающие совместно с указанным гражданином, учитываются при включении его в список в случае признания 
их в судебном порядке членами его семьи.

5. Сводный список формируется уполномоченным органом на основании представленных органами местного самоуправ-
ления (по согласованию) списков по форме согласно приложению к настоящему Положению. Список формируется в электрон-
ном виде в той же хронологической последовательности, в какой граждане были поставлены на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях. Граждане, нуждающиеся в жилых помещениях, поставленные на учет в один и тот же день, месяц и год, 
указываются в сводном списке в алфавитном порядке. 

Граждане, нуждающиеся в жилых помещениях, которые имеют право на внеочередное предоставление жилых помеще-
ний, включаются в сводный список в первоочередном порядке согласно дате постановки указанного гражданина на учет в 
качестве нуждающегося в жилом помещении. Граждане, поставленные на учет в один и тот же день, месяц и год, указываются 
в сводном списке в алфавитном порядке.

6. Граждане, нуждающиеся в жилых помещениях, включенные в сводный список, исключаются из него в случае:
подачи ими заявления об исключении из сводного списка;
утраты оснований, дающих право на обеспечение жилым помещением в соответствии с законодательством.
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Приложение 
к Положению о порядке формирования сводного списка граждан, которые 
до 1 января 2005 года были приняты органами местного самоуправления 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с 
Федеральным законом «О статусе военнослужащих»

Сводный список граждан, которые до 1 января 2005 года 
были приняты органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях в соответствии с Федеральным законом 
«О статусе военнослужащих»
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* В графе 8 указывается код категории граждан: 
граждане, указанные в подпункте «а» пункта 12 части 1 статьи 1 Закона Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в 

Саратовской области», – 01;
граждане, указанные в подпункте «б» пункта 12 части 1 статьи 1 Закона Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в 

Саратовской области», – 02;
граждане, указанные в подпункте «в» пункта 12 части 1 статьи 1 Закона Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в 

Саратовской области», – 03;
граждане, указанные в подпункте «г» пункта 12 части 1 статьи 1 Закона Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в 

Саратовской области», – 04.
** В графе 10 указывается наличие права на дополнительную общую площадь жилого помещения в соответствии с пунктом 8 статьи 15 

Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», либо в соответствии с пунктом 16 Правил выпуска и реализации 
государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 года № 153.

*** В графе 12 расчетная общая площадь жилого помещения указывается без учета конструктивных и технических параметров многоквартирного 
дома или жилого дома.

**** В графе 13 указывается избранная гражданином, нуждающимся в жилом помещении, форма обеспечения жилым помещением: 
СН – предоставление жилого помещения по договору социального найма из государственного жилищного фонда области;
ЕДВ – предоставление единовременной денежной выплаты (социальной выплаты) на приобретение или строительство жилого помещения.

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 1 июля 2011 года № 330-П

Положение о порядке предоставления гражданам, которые до 1 января 2005 года 
были приняты органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях в соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих», 
единовременной денежной выплаты (социальной выплаты) 

на приобретение или строительство жилого помещения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления единовременной денежной выплаты (социальной 

выплаты) на приобретение или строительство жилого помещения (далее – социальная выплата) гражданам, которые до  
1 января 2005 года были приняты органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих».

2. В настоящем Положении используются следующие определения:
граждане, нуждающиеся в предоставлении социальной выплаты – граждане, включенные в сводный список граждан, кото-

рые до 1 января 2005 года были приняты органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях в соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих», (далее – сводный список);

свидетельство – именное свидетельство, не являющееся ценной бумагой, удостоверяющее право гражданина на получе-
ние социальной выплаты;

договор – договор купли-продажи жилого помещения, приобретаемого в собственность либо в общую собственность 
(долевую или совместную), зарегистрированный в установленном порядке в соответствующем органе по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Саратовской области; договор долевого участия 
(инвестирования) в строительстве жилого дома (квартиры), зарегистрированный в случаях, предусмотренных законодатель-
ством в установленном порядке в соответствующем органе государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним на территории Саратовской области; договор уступки права требования (цессии) по договору долевого участия 
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(инвестирования) в строительстве жилого дома (квартиры), зарегистрированный в случаях, предусмотренных законодатель-
ством, в установленном порядке в соответствующем органе государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним на территории Саратовской области; договор подряда на строительство индивидуального жилого дома; договор 
о предоставлении кредита (займа, ссуды) для строительства или приобретения жилья, кредитный договор (договор займа) на 
строительство (приобретение) жилья;

уполномоченный орган – уполномоченный орган исполнительной власти области в сфере жилищных отношений.
3. Право на получение социальных выплат в соответствии с настоящим Положением имеют граждане, указанные в пун-

кте 12 части 1 статьи 1 Закона Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области», в случае 
выбора ими такой формы обеспечения жилыми помещениями.

4. Уполномоченный орган осуществляет:
проведение анализа потребностей граждан в получении социальных выплат и обоснование потребности в финансиро-

вании;
проведение работы по разъяснению условий и порядка реализации мероприятий по предоставлению социальных выплат;
оформление, выдачу свидетельств, ведение реестра выданных и оплаченных свидетельств;
организацию учета, хранения оплаченных свидетельств и корешков к ним;
представление отчетов о ходе реализации мероприятий по предоставлению социальных выплат.
5. Гражданин, нуждающийся в предоставлении социальной выплаты, обращается в уполномоченный орган с заявлением 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
6. На основании сводного списка и заявления гражданина, нуждающегося в предоставлении социальной выплаты, упол-

номоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления выдает указанному гражданину свидетельство по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

Уполномоченный орган ведет в установленном порядке Реестр выданных свидетельств по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Положению.

7. Нормативы общей площади жилого помещения для расчета размера социальной выплаты установлены пунктами 16, 
16.1 и абзацем первым пункта 16.2 Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реали-
зации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 года № 153.

8. Приобретаемое (строящееся) жилое помещение оформляется получателем социальной выплаты в собственность ука-
занного гражданина и членов его семьи.

9. Выданное уполномоченным органом свидетельство удостоверяет право гражданина – получателя социальной выплаты 
на заключение и предъявление к оплате договора.

10. Приобретаемое (строящееся) жилое помещение должно отвечать установленным санитарным и техническим требо-
ваниям.

11. Владелец свидетельства в течение трех месяцев со дня выдачи свидетельства, но не позднее 20 декабря года 
выдачи свидетельства, должен представить уполномоченному органу договор на проверку соответствия условиям настоя-
щего Положения.

12. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня представления владельцем свидетельства договора осу-
ществляет проверку:

соответствия данных, указанных в документах владельца свидетельства и членов его семьи, данным договора;
соответствия стоимости жилого помещения, указанной в договоре, размеру суммы социальной выплаты, указанной в сви-

детельстве, и собственных (заемных) средств;
наличия на договоре купли-продажи жилого помещения регистрационной надписи соответствующего органа по государ-

ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Саратовской области;
соответствия данных, указанных в договоре, условиям настоящего Положения.
13. Перечисление средств по свидетельству и договору осуществляется в безналичной форме в течение 45 рабочих дней 

со дня принятия свидетельства к оплате.
14. Граждане, получившие свидетельства, но не заключившие по объективным причинам в установленные сроки догово-

ры, представляют заявления о выдаче новых свидетельств с указанием обстоятельств, обусловивших необходимость оформ-
ления новых свидетельств, с приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.

Уполномоченный орган выдает в течение 30 рабочих дней новое свидетельство на заключение и предъявление к оплате 
договора.

Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления гражданам, которые до  

1 января 2005 года были приняты органами местного самоуправления 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с 
Федеральным законом «О статусе военнослужащих», единовременной 

денежной выплаты (социальной выплаты) на приобретение или 
строительство жилого помещения

______________________________________________________________
(руководителю уполномоченного органа исполнительной 

______________________________________________________________
власти области в сфере жилищных отношений)

от ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________________
(зарегистрирован(а) по адресу)

______________________________________________________________

Заявление

Прошу предоставить мне __________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________________________________________



6107Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

единовременную денежную выплату (социальную выплату) на приобретение или строительство жилого помещения в поряд-
ке реализации мероприятий Федерального закона от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан».

____________________ _______________________________
(дата) (подпись заявителя)

Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления гражданам, 

которые до 1 января 2005 года были приняты органами 
местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях в соответствии с Федеральным законом 
«О статусе военнослужащих», единовременной денежной выплаты 

(социальной выплаты) на приобретение или строительство 
жилого помещения

_____________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

Серия ________ № _______ «____» ___________ 20___ года

Именное свидетельство
о предоставлении единовременной денежной выплаты (социальной выплаты) 

на приобретение или строительство жилого помещения

Настоящим свидетельством удостоверяется, что _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, наименование, серия и номер документа,
____________________________________________________________________________________________________________

удостоверяющего личность владельца, кем и когда выдан)

является участником мероприятий по реализации части 4.2 статьи 1 Закона Саратовской области «О предоставлении жилых 
помещений в Саратовской области» по исполнению Федерального закона _____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,
имеет право на получение единовременной денежной выплаты (социальной выплаты) на приобретение или строительство 
жилого помещения.

В соответствии с Положением о порядке предоставления гражданам, которые до 1 января 2005 года были приняты орга-
нами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с Федеральным законом 
«О статусе военнослужащих», единовременной денежной выплаты (социальной выплаты) на приобретение или строительство 
жилого помещения ему предоставляется из областного бюджета единовременная денежная выплата (социальная выплата) на 
приобретение или строительство жилого помещения в сумме ___________________________ руб.

Стоимость жилого помещения оплачивается:
за счет собственных средств в размере __________________________ руб.;
за счет областного бюджета в размере ___________________________ руб.
Свидетельство действительно до _______________________ включительно.

_______________________________________ _____________  __________________________________
(должностное лицо органа учета)  (подпись)  (Ф.И.О.)

М.П.

Серии свидетельств, соответствующие мероприятиям по обеспечению жилыми помещениями граждан в соответствии с Федеральным 
законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми 
помещениями некоторых категорий граждан»:

УВС – граждане, указанные в подпункте «а» пункта 12 части 1 статьи 1 Закона Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в 
Саратовской области»;

ЧСПУ – граждане, указанные в подпункте «б» пункта 12 части 1 статьи 1 Закона Саратовской области «О предоставлении жилых помещений 
в Саратовской области»;

УФС – граждане, указанные в подпункте «в» пункта 12 части 1 статьи 1 Закона Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в 
Саратовской области»;

УВСЗ – граждане, указанные в подпункте «г» пункта 12 части 1 статьи 1 Закона Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в 
Саратовской области»;

____________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

Серия _________ № _______ «____» __________ 20___ года

Корешок именного свидетельства
о предоставлении единовременной денежной выплаты (социальной выплаты) 

на приобретение или строительство жилого помещения

Настоящим свидетельством удостоверяется, что ____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, наименование, серия и номер документа,
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____________________________________________________________________________________________________________
удостоверяющего личность владельца, кем и когда выдан)

является участником мероприятий по реализации части 4.2 статьи 1 Закона Саратовской области «О предоставлении жилых 
помещений в Саратовской области» по исполнению Федерального закона ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,
имеет право на получение единовременной денежной выплаты (социальной выплаты) на приобретение или строительство 
жилого помещения.

В соответствии с Положением о порядке предоставления гражданам, которые до 1 января 2005 года были приняты орга-
нами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с Федеральным законом 
«О статусе военнослужащих», единовременной денежной выплаты (социальной выплаты) на приобретение или строительство 
жилого помещения ему предоставляется из областного бюджета единовременная денежная выплата (социальная выплата) на 
приобретение или строительство жилого помещения в сумме __________________________ руб.

Стоимость жилого помещения оплачивается:
за счет собственных средств в размере __________________________ руб.;
за счет областного бюджета в размере ___________________________ руб.
Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья, принятая для расчета единовременной денежной выпла-

ты (социальной выплаты) на приобретение или строительство жилого помещения, __________________ руб.
Формула расчета единовременной денежной выплаты (социальной выплаты) на приобретение или строительство жилого 

помещения:
____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________ _____________  __________________________________
(должностное лицо уполномоченного органа)  (подпись)  (Ф.И.О.)

М.П.

_________________________________________
(подпись получателя именного свидетельства)

Приложение № 3
к Положению о порядке предоставления гражданам, 

которые до 1 января 2005 года были приняты органами 
местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях в соответствии с Федеральным законом 
«О статусе военнослужащих», единовременной денежной выплаты 

(социальной выплаты) на приобретение или строительство 
жилого помещения

Начат ___________________
Окончен _________________

Реестр выданных свидетельств

Номер 
свидетельства

Фамилия, 
имя, отчество 

получателя
Сумма
(рублей)

Решение 
уполномоченного 

органа (дата и номер)

Отметка об оплате 
свидетельства 

(дата и порядковый 
номер)

Примечание

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июля 2011 года № 331-П г. Саратов

О Плане заседаний Правительства Саратовской области  
на третий квартал 2011 года

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый План заседаний Правительства Саратовской области на третий квартал 2011 года.

Губернатор области П. Л. Ипатов
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Приложение к постановлению 
Правительства области от 1 июля 2011 года № 331-П

План
заседаний Правительства Саратовской области 

на третий квартал 2011 года

№ Наименование вопросов Ответственные
за подготовку вопросов

21 июля

1. О долгосрочной областной целевой программе «Пожарная 
безопасность в Саратовской области на 2012–2017 годы»

управление обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти населения Правительства области

2. О долгосрочной областной целевой программе «Пре-
дупреждение и борьба с социально значимыми заболева-
ниями в Саратовской области» на 2012–2014 годы

министерство здравоохранения области

3. О долгосрочной областной целевой программе «Пат-
риотическое воспитание молодежи Саратовской области» 
на 2012–2015 годы

министерство образования области

4. О долгосрочной областной целевой программе «Про-
тиводействие коррупции в Саратовской области» на 2012- 
2014 годы

отдел по противодействию коррупции при Правительстве 
области

5. О величине прожиточного минимума на душу населения и 
по основным социально-демографическим группам насе-
ления области за II квартал 2011 года

министерство занятости, труда и миграции области

19 августа

1. О долгосрочной областной целевой программе «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Саратовской обла-
сти на 2012–2015 годы»

управление обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти населения Правительства области

2. О долгосрочной областной целевой программе «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Саратовской 
области» на 2012–2015 годы

министерство экономического развития и торговли обла-
сти

3. Об утверждении Концепции семейной политики 
Саратовской области до 2025 года

министерство социального развития области, министер-
ство занятости, труда и миграции области, министерство 
здравоохранения области, министерство по развитию 
спорта, физической культуры и туризму области, мини-
стерство образования области, министерство культуры 
области

4. О готовности учреждений образования области к 
2011/2012 учебному году 

министерство образования области,
министерство финансов области, министерство экономи-
ческого развития и торговли области, министерство стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства области

22 сентября

1. О проекте закона Саратовской области «Об областном 
бюджете на 2012 год» и проекте среднесрочного финансо-
вого плана области на 2012–2014 годы

министерство финансов области, органы исполнительной 
власти области, администрации муниципальных районов 
и городских округов области (по согласованию)

2. О развитии массового спорта в Саратовской области министерство по развитию спорта, физической культуры 
и туризма области, министерство образования области, 
министерство сельского хозяйства области, министерство 
социального развития области, министерство здравоохра-
нения области, министерство по делам территориальных 
образований области, министерство информации и печа-
ти области, управление по обеспечению законности и вза-
имодействия с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти Правительства области

3. О подготовке топливно-энергетического комплекса, 
жилищно-коммунального хозяйства, объектов и учреж-
дений социальной сферы к работе в условиях осенне-
зимнего периода 2011–2012 годов

министерство промышленности и энергетики области, 
министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства 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.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июля 2011 года № 332-П г. Саратов

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Информатизация Саратовской области  
(Электронный регион) 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 областную целевую программу «Информатизация Саратовской области (Электронный регион) 
на 2011–2013 годы», утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 6 сентября 2010 года № 419-П, 
согласно приложению.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 1 июля 2011 года № 332-П

Изменения, 
вносимые в областную целевую программу  

«Информатизация Саратовской области (Электронный регион) на 2011–2013 годы»
1. В паспорте Программы:
позицию «Цель Программы» изложить в новой редакции: 
«повышение качества жизни населения на основе широкого внедрения и использования информационно-

коммуникационных технологий органами государственной власти области и органами местного самоуправления, населением и 
хозяйствующими субъектами области, снижения административных барьеров, оптимизации и повышения качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, осуществления перехода на их предоставление в электронном виде»;

позицию «Задачи Программы» дополнить абзацами следующего содержания: 
«совершенствование контрольно-надзорной деятельности в различных отраслях; 
организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

(далее – многофункциональные центры) на территории области;
формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг»;
позицию «Важнейшие оценочные показатели» дополнить абзацами следующего содержания: 
«повышение удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг;
создание системы контроля качества предоставления государственных и муниципальных услуг»;
позицию «Исполнители основных мероприятий Программы» дополнить словами «иные органы исполнительной власти 

области; администрация Балаковского муниципального района области (по согласованию)»;
в позиции «Объемы и источники обеспечения Программы» цифры «1222439,5», «1153879,5», «221895,7», «560966,4», 

«371017,4» заменить соответственно цифрами «1216039,5», «1147479,5», «213195,7», «562766,4», «371517,4»;
позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» дополнить абзацами следующего содержания:
«сокращение числа обращений заявителя в орган государственной власти области для получения одной приоритетной 

государственной услуги до 1;
сокращение числа обращений представителя бизнеса в орган государственной власти области для получения одной госу-

дарственной услуги до 2;
отсутствие нарушения нормативных сроков предоставления государственных услуг;
увеличение степени удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, пре-

доставляемых на базе многофункциональных центров до 95 процентов».
2. В разделе 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами»:
часть десятую исключить;
дополнить частями десятой – двенадцатой следующего содержания:
«Комплексный анализ состояния процедур предоставления государственных и муниципальных услуг позволил выявить 

ряд вызовов и угроз, препятствующих успешному формированию эффективного электронного правительства:
формальное участие представителей бизнеса и гражданского сообщества в разработке и экспертизе административных 

регламентов, излишняя бюрократизированность процедур изменения документов, затрудняющая их размещение и поддержа-
ние в актуальном виде в государственных информационных системах «Сводный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

недостаточная информированность и оформленность процедур взаимодействия власти, бизнеса и отдельных граждан в 
части осуществления контроля и надзора, предоставления необходимых и обязательных услуг, в том числе на платной основе 
учреждениями и негосударственными организациями, создающая, с одной стороны, основу для злоупотреблений и необосно-
ванных поборов, с другой, резко снижающая оценку качества деятельности всех уровней власти;

отсутствие эффективных механизмов мониторинга и обратной связи, позволяющих оперативно выявлять и устранять наи-
более проблемные места во взаимодействии органов власти, местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и отдель-
ных граждан (в том числе инструментов независимой оценки);

неразвитость альтернативных вариантов (схем) предоставления государственных и муниципальных услуг, обеспечиваю-
щих возможность недистанционного доступа к государственным и муниципальным услугам с минимальным участием заявите-
ля и максимально комфортными условиями.

В результате реализации настоящей Программы органам исполнительной власти области предстоит создать новую форму 
организации деятельности, обеспечивающую за счет широкого применения информационных и коммуникационных техноло-
гий качественно новый уровень оперативности и удобства получения гражданами и организациями государственных услуг, 
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информации о результатах деятельности государственных органов. Первостепенной задачей Программы является повышение 
эффективности системы государственного управления за счет использования передовых информационных и телекоммуника-
ционных технологий.

Программой ставятся несколько модернизационных задач в сфере реализации административной реформы, ориентиро-
ванных, в первую очередь, на смещение акцентов Программы на интересы конечных потребителей.».

3. В разделе 2 «Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации»:
часть первую изложить в новой редакции:
«Целью настоящей Программы является повышение качества жизни населения на основе широкого внедрения и исполь-

зования информационно-коммуникационных технологий органами государственной власти области и органами местного само-
управления, населением и хозяйствующими субъектами области, снижения административных барьеров, оптимизации и повы-
шения качества предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществления перехода на их предоставление в 
электронном виде.»;

часть вторую дополнить абзацами следующего содержания:
«совершенствование контрольно-надзорной деятельности в различных отраслях; 
организация деятельности многофункциональных центров на территории области;
формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг.».
4. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «1222439,5», «1153879,5», «221895,7», «560966,4», 

«371017,4» заменить соответственно цифрами «1216039,5», «1147479,5», «213195,7», «562766,4», «371517,4».
5. Часть третью раздела 6 «Оценка эффективности реализации Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муници-

пальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров».
6. В таблице «Система (перечень) программных мероприятий» приложения № 1 к областной целевой программе «Инфор-

матизация Саратовской области (Электронный регион) на 2011–2013 годы»:
в разделе VI «Формирование электронного правительства»:
в графе 8 пункта 6.4 слова «комитет по информатизации области, министерство экономического развития и торговли 

области» заменить словами «управление делами Правительства области, комитет по информатизации области»;
в пункте 6.10:
в строке «2011–2013 годы»:
в графе 4 цифры «55500,00» заменить цифрами «53800,00»;
в графе 5 цифры «55500,00» заменить цифрами «53800,00»;
в строке «2011 год»:
в графе 4 цифры «18500,00» заменить цифрами «16800,00»;
в графе 5 цифры «18500,00» заменить цифрами «16800,00»;
в пункте 6.11:
в строке «2011–2013 годы»:
в графе 4 цифры «28500,00» заменить цифрами «21500,00»;
в графе 5 цифры «28500,00» заменить цифрами «21500,00»;
в строке «2011 год»:
в графе 4 цифры «9500,00» заменить цифрами «2500,00»;
в графе 5 цифры «9500,00» заменить цифрами «2500,00»;
в графе 8 слова «комитет по информатизации области» заменить словами «управление делами Правительства области, 

комитет по информатизации области»;
позицию «Всего по разделу:» изложить в новой редакции:

«Всего по разделу: 2011–2013 
годы

359347,00 350787,00 - 8560,00   

2011 год 107238,00 104738,00 - 2500,00   
2012 год 135589,00 133089,00 - 2500,00   
2013 год 116520,00 112960,00 - 3560,00  »; 

позицию «комитет по информатизации области» изложить в новой редакции:

«комитет по информатизации области 2011–2013 
годы

31300,00 31300,00 - -

2011 год 1300,00 1300,00 - -
2012 год 22500,00 22500,00 - -
2013 год 7500,00 7500,00 - - »;

позицию «управление делами Правительства области» изложить в новой редакции:

«управление делами 
Правительства области

2011–2013 
годы

163500,00 163500,00 - -

2011 год 49500,00 49500,00 - -
2012 год 54000,00 54000,00 - -
2013 год 60000,00 60000,00 - - »;

дополнить позицией следующего содержания:

«управление специальных программ 
Правительства области

2011–2013 
годы

2000,00 2000,00 - -

2011 год 1500,00 1500,00 - -   
2012 год 500,00 500,00 - -   
2013 год - - - -  »; 
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в разделе VIII «Информатизация деятельности мировых судей в области»: 
в пункте 8.1: 
в строке «2011–2013 годы»:
в графе 4 цифры «28375,00» заменить цифрами «26855,00»;
в графе 5 цифры «28375,00» заменить цифрами «26855,00»;
в строке «2011 год»:
в графе 4 цифры «4349,00» заменить цифрами «2829,00»;
в графе 5 цифры «4349,00» заменить цифрами «2829,00»;
в пункте 8.4:
в строке «2011–2013 годы»:
графу 2 дополнить словами «и комитета по обеспечению деятельности мировых судей области»;
в графе 4 цифры «11925,00» заменить цифрами «13445,00»;
в графе 5 цифры «11925,00» заменить цифрами «13445,00»;
в строке «2011 год»:
в графе 4 цифры «3140,00» заменить цифрами «4660,00»;
в графе 5 цифры «3140,00» заменить цифрами «4660,00»;
в графе 9 слова «обеспечение судебных участков мировых судей области техническими средствами для автоматизации 

делопроизводства» заменить словами «обеспечение судебных участков мировых судей области и комитета по обеспечению 
деятельности мировых судей области техническими средствами для автоматизации делопроизводства»;

дополнить разделом IX следующего содержания:

«Раздел IХ. Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, 

в том числе на базе многофункциональных центров

9.1. Поддержание в актуальном 
состоянии перечня 
государственных услуг, 
предоставляемых органами 
исполнительной власти 
области, утвержденного 
постановлением 
Правительства Саратовской 
области от 17 июля 2007 
года № 268-П «О разработке 
административных 
регламентов»

2011–
2013 
годы

- - - - органы 
исполнительной 
власти области

наличие актуального 
перечня государственных 
услуг, оказываемых 
органами исполнительной 
власти области, 
необходимого для работы 
по регламентации услуг и 
по межведомственному 
взаимодействию

9.2. Формирование и ведение 
перечней муниципальных 
услуг, размещение их на 
сайтах органов местного 
самоуправления

2011–
2013 
годы

- - - - администрации 
муниципальных 

районов и городских 
округов области (по 

согласованию)

наличие актуального 
перечня муниципальных 
услуг, необходимого 
для работы по 
регламентации услуг и 
по межведомственному 
взаимодействию

9.3. Подготовка проекта порядка 
разработки и утверждения 
административных 
регламентов исполнения 
государственных функций 
и предоставления 
услуг в соответствии 
с требованиями 
постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 
2011 года № 373 «О 
разработке и утверждении 
административных 
регламентов исполнения 
государственных функций 
и административных 
регламентов предоставления 
государственных услуг»

июль 
2011 года

- - - - министерство 
экономического 

развития и торговли 
области

актуализация областной 
нормативной 
базы, связанной с 
регламентацией услуг

9.4. Подготовка проекта и 
утверждение порядка 
разработки и утверждения 
административных 
регламентов исполнения 
муниципальных функций 
и предоставления 
муниципальных 
услуг в соответствии 
с требованиями 
Федерального закона 
«Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»

июль 
2011 года

- - - - органы местного 
самоуправления 

области (по 
согласованию)

актуализация 
муниципальной 
нормативной 
базы, связанной с 
регламентацией услуг
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9.5. Ведение реестра 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций)

2011–
2013 
годы

- - - - органы 
исполнительной 
власти области, 
администрации 
муниципальных 

районов и городских 
округов области (по 

согласованию)

представление в реестре 
государственных и 
муниципальных услуг 
информации об услугах 
органов исполнительной 
власти области и органов 
местного самоуправления, 
передача указанных 
сведений в сводный 
реестр государственных 
и муниципальных услуг 
(функций)

9.6. Разработка проекта 
перечня услуг, которые 
являются необходимыми 
и обязательными для 
предоставления органами 
исполнительной власти 
области государственных 
услуг

июль 
2011 года

- - - - министерство 
экономического 

развития и торговли 
области

определение перечня 
необходимых и 
обязательных услуг для 
предоставления органами 
исполнительной власти 
области государственных 
услуг, размещение его 
на сайте Правительства 
области в целях реализации 
требований Федерального 
закона «Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»

9.7. Разработка проекта порядка 
определения размера платы 
за оказание необходимых 
и обязательных и услуг 
органами исполнительной 
власти области (их 
подведомственными 
учреждениями)

июль 
2011 года

- - - - министерство 
экономического 

развития и торговли 
области, органы 
исполнительной 
власти области, 
оказывающие 

платные услуги

определение прозрачных 
порядков определения 
размера платы при 
оказании платных услуг, 
размещение их на сайтах 
органов власти области

9.8. Разработка проектов 
перечней услуг, которые 
являются необходимыми 
и обязательными для 
предоставления органами 
местного самоуправления 
муниципальных услуг

июнь 
2011 года

- - - - органы местного 
самоуправления 

области (по 
согласованию)

определение перечней 
необходимых и 
обязательных услуг для 
предоставления органами 
местного самоуправления 
области муниципальных 
услуг, размещение их 
на сайтах администраций 
муниципальных 
образований области 
в целях реализации 
требований Федерального 
закона «Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»

9.9. Разработка проектов 
порядков определения 
размера платы за оказание 
необходимых и обязательных 
услуг, оказываемых органами 
местного самоуправления 
области 

июль 
2011 года

- - - - органы местного 
самоуправления 

области 
(по согласованию)

определение прозрачных 
порядков определения 
размера платы при 
оказании платных услуг, 
размещение их на 
сайтах органов местного 
самоуправления области

9.10. Разработка проектов 
изменений в нормативные 
правовые акты области и 
муниципальные правовые 
акты в соответствии со 
статьей 7 Федерального 
закона «Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»

2011 год - - - - министерство 
экономического 

развития и торговли 
области, органы 
исполнительной 
власти области, 
органы местного 
самоуправления 

области (по 
согласованию)

упрощение порядка 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
в части сокращения 
перечней предоставляемых 
заявителем документов

9.11. Определение количества 
многофункциональных 
центров, необходимых для 
обеспечения предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» 
в каждом муниципальных 
районах и городских округах

сентябрь 
2011 года

- - - - министерство 
экономического 

развития и 
торговли области, 
органы местного 
самоуправления 

области
(по согласованию)

получение первичной 
информации, необходимой 
для определения модели 
организации много-
функциональных центров 
на территории области
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9.12. Определение перечней 
государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставляемых в много-
функциональных центрах по 
принципу «одного окна»

сентябрь 
2011 года

- - - - министерство 
экономического 

развития и торговли 
области, органы 
исполнительной 
власти области, 
администрации 
муниципальных 

районов и городских 
округов области (по 

согласованию)

формирование перечней 
государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставляемых много-
функциональными 
центрами

9.13. Проведение анализа 
норм законодательства 
на предмет наличия 
ограничений, в том числе 
в части приема и выдачи 
документов сотрудниками 
многофункциональных 
центров, доступа 
сотрудников 
многофункциональных 
центров к государственным 
и муниципальным 
информационным системам

2011 год - - - - министерство 
экономического 

развития и торговли 
области, органы 
исполнительной 
власти области, 
органы местного 
самоуправления 

области (по 
согласованию)

перечень ограничений для 
дальнейшей корректировки 
нормативной базы

9.14. Проведение расчета 
стоимости работ по 
организации сети 
многофункциональных 
центров в области

2011–
2013 
годы

1000,00 1000,00 - - министерство 
экономического 

развития и торговли 
области, комитет 

по информатизации 
области

подготовка материалов к 
проекту областной целевой 
программы «Организация 
сети многофункциональных 
центров на территории 
Саратовской области на 
2013–2015 годы»

2011 год - - - -

2012 год 1000,00 1000,00 - -

2013 год - - - -

9.15. Разработка проектов 
нормативных правовых 
актов, регламентирующих 
деятельность 
многофункциональных 
центров на территории 
области

2011–
2012 
годы

- - - - министерство 
экономического 

развития и торговли 
области

внесение изменений в 
действующие нормативные 
правовые акты области, 
создание правовой базы, 
регламентирующей 
деятельность много-
функциональных центров 
на территории области

9.16. Заключение соглашений 
о взаимодействии между 
многофункциональными 
центрами, 
территориальными 
органами федеральных 
органов власти, органами 
государственных 
внебюджетных фондов, 
органами исполнительной 
власти области, органами 
местного самоуправления 

2011–
2013 
годы

- - - - министерство 
экономического 

развития и торговли 
области

подписанные сторонами 
соглашения (по 
мере организации 
многофункциональных 
центров)

9.17. Создание и ведение 
официального сайта много-
функциональных центров в 
сети Интернет

2011–
2013 
годы

1000,00 1000,00 - - комитет по 
информатизации 

области, 
министерство 

экономического 
развития и торговли 

области

разработка и ведение 
сайта многофункциональных 
центров

2011 год - - - -

2012 год 500,00 500,00 - -

2013 год 500,00 500,00 - -

9.18. Информационное 
сопровождение создания 
и функционирования 
многофункциональных 
центров на территории 
области

2011–
2013 
годы

- - - - органы 
исполнительной 
власти области

проведение конференций, 
выступлений, интервью 
руководства области

9.19. Разработка и внедрение 
методики оценки 
деятельности органов 
исполнительной власти 
области и органов 
местного самоуправления 
по оптимизации порядка и 
качества предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг

2011 год - - - - министерство 
экономического 

развития и торговли 
области

утвержденная методика 
оценки
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9.20. Проведение внутреннего 
мониторинга качества 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на 
территории области (на 
основании внутренних 
обследований, информации 
из карточек качества услуг)

октябрь 
2011 года

- - - - органы 
исполнительной 
власти области, 
органы местного 
самоуправления 

области (по 
согласованию)

подготовка отчета о 
проведении мониторинга

9.21. Проведение внешнего 
мониторинга качества 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на 
территории области (на 
основании социологического 
исследования)

2011–
2013 
годы

300,00 300,00 - - министерство 
экономического 

развития и торговли 
области

подготовка отчета о 
проведении мониторинга 
для выработки предложений 
по повышению качества 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг

2011 год - - - -   
2012 год 300,00 300,00 - -   
2013 год - - - -   

Всего по разделу: 2011–
2013 
годы

2300,00 2300,00 - -

2011 год - - - -   
2012 год 1800,00 1800,00 - -   
2013 год 500,00 500,00 - -   

в том числе:  
министерство экономического 
развития и торговли области

2011–
2013 
годы

1300,00 1300,00 - -

2011 год - - - -   
2012 год 1300,00 1300,00 - -   
2013 год - - - -   

комитет по информатизации 
области

2011–
2013 
годы

1000,00 1000,00 - -

2011 год - - - -   
2012 год 500,00 500,00 - -   
2013 год 500,00 500,00 - -  »; 

позицию «Всего по Программе:» изложить в новой редакции:

«Всего по Программе: 2011–2013 
годы

1216039,50 1147479,50 60000,00 8560,00
  

2011 год 245695,70 213195,70 30000,00 2500,00   
2012 год 595266,40 562766,40 30000,00 2500,00   
2013 год 375077,40 371517,40 - 3560,00  »; 

позицию «комитет по информатизации области» изложить в новой редакции:

«комитет по информатизации 
области

2011–2013 
годы

32300,00 32300,00 - -

2011 год 1300,00 1300,00 - -   
2012 год 23000,00 23000,00 - -   
2013 год 8000,00 8000,00 - -  »;

позицию «министерство экономического развития и торговли области» изложить в новой редакции:

«министерство экономического 
развития и торговли области

2011–2013 
годы

42166,50 42166,50 - -

2011 год 13966,50 13966,50 - -   
2012 год 14500,00 14500,00 - -   
2013 год 13700,00 13700,00 - -  »; 

позицию «управление делами Правительства области» изложить в новой редакции:

«управление делами 
Правительства области

2011–2013 
годы

264316,00 264316,00 - -

2011 год 80456,00 80456,00 - -   
2012 год 84860,00 84860,00 - -   
2013 год 99000,00 99000,00 - -   »;
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дополнить позицией следующего содержания:

«управление специальных 
программ Правительства области

2011–2013 
годы

2000,00 2000,00 - -

2011 год 1500,00 1500,00 - -   
2012 год 500,00 500,00 - -   
2013 год - - - -  ». 

7. В приложении № 2 к областной целевой программе «Информатизация Саратовской области (Электронный регион) на 
2011–2013 годы» в таблице «Система показателей и индикаторов эффективности реализации Программы»:

позицию «Цель Программы» изложить в новой редакции: 
«повышение качества жизни населения на основе широкого внедрения и использования информационно-

коммуникационных технологий органами государственной власти области и органами местного самоуправления, населением и 
хозяйствующими субъектами области, снижения административных барьеров, оптимизации и повышения качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, осуществления перехода на их предоставление в электронном виде»;

дополнить таблицу позициями следующего содержания:

«организация деятельности 
многофункциональных центров 
на территории области

степень удовлетворенности граждан качеством и 
доступностью государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых на базе многофункциональных 
центров, %

- - 70 95 95

формирование системы 
мониторинга качества и 
доступности государственных 
и муниципальных услуг

число обращений заявителя в орган государственной 
власти области для получения одной приоритетной 
государственной услуги, ед.

- - 1 1 1

число обращений представителя бизнеса в орган 
государственной власти области для получения одной 
государственной услуги, ед. 

- - 2 2 2

доля регламентированных государственных услуг, % 100 100 100 100 100

доля регламентированных государственных 
контрольно-надзорных функций, %

100 100 100 100 100

доля регламентированных муниципальных услуг, 
информация о которых содержится в реестре 
государственных и муниципальных услуг, %

18 30 50 100 100

доля государственных услуг, по которым регулярно 
проводится мониторинг их качества, %

100 100 100 100 100».

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июля 2011 года № 333-П г. Саратов

Об упразднении межведомственной комиссии  
по проведению Всероссийской переписи населения  
2010 года в Саратовской области 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Саратовской области от 14 апреля 2008 года № 155-П «О создании межведомственной 

комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года в Саратовской области»;
постановление Правительства Саратовской области от 7 июля 2009 года № 278-П «О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Саратовской области от 14 апреля 2008 года № 155-П»;
постановление Правительства Саратовской области от 19 мая 2010 года № 177-П «О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Саратовской области от 14 апреля 2008 года № 155-П»;
постановление Правительства Саратовской области от 4 августа 2010 года № 356-П «О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Саратовской области от 14 апреля 2008 года № 155-П»;
постановление Правительства Саратовской области от 18 октября 2010 года № 489-П «О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Саратовской области от 14 апреля 2008 года № 155-П».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июля 2011 года № 334-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июля 2011 года № 335-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 3 июля 2008 года № 264-П 

В целях реализации Закона Саратовской области «Об областном бюджете на 2011 год» Правительство области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 3 июля 2008 года № 264-П «Вопросы предоставле-
ния из областного бюджета межбюджетных трансфертов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции обще-
ственной безопасности, содержащихся за счет средств местных бюджетов, и социальных выплат» следующие изменения:

в преамбуле слова «Закона Саратовской области «Об областном бюджете на 2009 год» и» исключить;
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить форму отчета органа местного самоуправления городского округа о расходах местного бюджета, источником 

финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставленные из областного бюджета, на обе-
спечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и 
заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств местных 
бюджетов, и социальных выплат согласно приложению № 3.»;

в наименовании приложения № 3 слова «об использовании межбюджетных трансфертов, предоставленных» заменить 
словами «о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансфер-
ты, предоставленные».

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

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 112 приложения № 1 в новой редакции:

«112. Предоставление в соответствии с законодательством земельных участков, находя-
щихся в государственной собственности Саратовской области

комитет по управлению 
имуществом области».

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июля 2011 года № 336-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 17 августа 2009 года № 377-П 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Саратовской области от 17 августа 2009 года № 377-П «О поряд-

ке предоставления из областного бюджета субсидии на возмещение части процентной ставки по привлеченным банковским 
кредитам потребительским кооперативам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам для предоставления займов 
своим членам – субъектам малого и среднего предпринимательства для осуществления предпринимательской деятельности, а 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июля 2011 года № 337-П г. Саратов

также части затрат на проведение внешней аудиторской и (или) ревизионной проверки деятельности, на обучение и повыше-
ние квалификации специалистов, на приобретение и (или) разработку специализированного лицензионного программного обе-
спечения в рамках реализации областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратов-
ской области на 2008-2011 годы» следующие изменения:

абзацы второй, третий пункта 12 исключить;
пункты 13, 15 исключить;
дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16. В случае выявления факта нарушения кооперативом (сельскохозяйственным кооперативом) условий предоставления 

субсидии, установленных настоящим Положением:
а) уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней принимает решение в форме правового акта о приостановлении пре-

доставления субсидии кооперативу (сельскохозяйственному кооперативу) и установлении суммы субсидии, подлежащей воз-
врату в областной бюджет;

б) уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия правового акта, предусмотренного подпунктом «а» 
настоящего пункта, направляет кооперативу (сельскохозяйственному кооперативу) письменное требование о возврате средств 
субсидии с приложением копии указанного правового акта и платежных реквизитов для осуществления возврата средств суб-
сидии;

в) кооператив (сельскохозяйственный кооператив) обязан в течение 15 календарных дней со дня получения требования, 
предусмотренного подпунктом «б» настоящего пункта, возвратить средства субсидии в областной бюджет;

г) в случае, если в течение срока, установленного в подпункте «в» настоящего пункта, кооператив (сельскохозяйственный 
кооператив) не возвратил средства субсидии в областной бюджет, уполномоченный орган осуществляет взыскание средств 
субсидии в судебном порядке.».

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 15 декабря 2010 года № 629-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Саратовской области от 15 декабря 2010 года № 629-П «О 

дополнительных мерах, направленных на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» следу-
ющие изменения:

в абзаце седьмом позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» паспорта Программы цифры 
«100» заменить цифрами «82»;

в разделе 3 «Система дополнительных мероприятий Программы»:
часть четвертую подраздела 3.3 изложить в новой редакции:
«К работодателям – участникам организации опережающего профессионального обучения женщин относятся предприя-

тия, учреждения, организации, индивидуальные предприниматели, предоставившие в ГУ ЦЗН по месту нахождения работода-
теля сведения о наличии замещаемых женщинами рабочих мест с вредными условиями труда, подтверждаемые картами атте-
стации рабочего места по условиям труда или справкой о соответствии указанных рабочих мест спискам производств, профес-
сий, должностей, работа в которых связана с предоставлением компенсаций и льгот в связи с вредными условиями труда (в 
случае, если аттестация рабочих мест не проводилась); сведения о проведении мероприятий по выводу с вредного производ-
ства женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда.»;

подраздел 3.4 дополнить частью седьмой следующего содержания: 
«Возвращение к трудовой деятельности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, прошедших подго-

товку, переподготовку или повышение квалификации, осуществляется в 2011–2012 годах.»;
в разделе 6 «Оценка эффективности реализации Программы»:
абзац шестой части второй изложить в новой редакции:
«1629 человек из числа работников, находящихся под угрозой увольнения, и работников организаций производственной 

сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами»;
в абзаце девятом части второй слова «100 процентов» заменить словами «82 процента»;
приложение № 3.1 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напря-

женности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 1; 
приложение № 3.2.1 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 2; 
приложение № 3.2.2 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 3; 
приложение № 3.2.3 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 4; 
приложение № 3.2.4 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 5; 
приложение № 3.3 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напря-

женности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 6; 
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приложение № 3.5 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 7; 

приложение № 6 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 8.

приложение № 7 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 9.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Данилова А.Н.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 4 июля 2011 года № 337-П 

Перечень
работодателей, имеющих возможность в соответствии с законодательством 
создавать в 2011 году рабочие места для организации 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

№ 
п/п

Вид экономической 
деятельности

Муниципальные 
образования

Работодатели 
(по согласованию)

Количество 
рабочих 

мест
1. Обрабатывающие 

производства 
 

г.Саратов 
Фрунзенский район ФГУП «Саратовский агрегатный завод» 101
Вольский 
муниципальный 
район

ОАО «Вольский механический завод» 183
ЗАО «ВолгаЦемент» 120
ООО «Рыбзавод Вольский» 20

Петровский
муниципальный 
район

ЗАО «Петровский завод автозапчастей АМО ЗИЛ» 280

Итого: 704
2. Строительство

 
 
 

Вольский 
муниципальный 
район 

ООО «Горизонт» 10
ООО «Строитель-К» 15
ООО «ВольскИнвестСтрой» 8

 Итого: 33
3. Транспорт и связь Вольский 

муниципальный 
район 

ОАО «Вольсктрансавто-1» 15
ОАО «Вольсктрансавто-2» 10
ОАО «Автомобилист» 10

 Итого: 35
4. Предоставление 

прочих коммунальных, 
социальных и 
персональных услуг
 
 
 
 
 
 

Вольский 
муниципальный 
район

ООО «ВольскКоммунЭнерго» 26
ООО «Век-2000» 15
СМУП «Ритуал» 12
ООО «Виктория» 15
МРОП Приход Кафедрального Собора Живоначальной 
Троицы г.Вольска Саратовской области Саратовской 
Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)

15

МРОП Приход храма Благовещения Пресвятой 
Богородицы г.Вольска Саратовской области Саратовской 
Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)

21

ООО «Сервис-Гарант» 10
ИП Марахтанов В.Ю. 20
ООО «Жилпромсервис» 13
ИП Савельева М.И. 7
ИП Ребковец В.П. 10
ООО «Северный» 5
ИП Мартынов В.В. 12
Вольское районное отделение СООООО ВОИ 50

 Итого: 231
 Всего по области: 1003
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Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 4 июля 2011 года № 337-П 

Перечень 
работодателей по муниципальным образованиям Саратовской области, 

имеющих возможность в соответствии с законодательством 
организовать опережающее профессиональное обучение (стажировку) работников, 

находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, 
проведение мероприятий по высвобождению работников

Муниципальные 
образования

Работодатели 
(предприятия, учреждения, 

организации, индивидуальные 
предприниматели)

Чи
сл

ен
но

ст
ь 

ра
бо

тн
ик

ов
, н

уж
да

ю
щ

их
ся

 в
 

оп
ер

еж
аю

щ
ем

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ом
 о

бу
че

ни
и 

(с
та

жи
ро

вк
е)

, п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ой
 п

од
го

то
вк

е,
 

пе
ре

по
дг

от
ов

ке
, п

ов
ы

ш
ен

ии
 к

ва
ли

ф
ик

ац
ии

 Планируется трудоустройство после 
опережающего профессионального обучения 
(стажировки), профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации

наименование 
работодателя

чи
сл

ен
но

ст
ь 

ра
бо

тн
ик

ов

г.Саратов ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» 
Саратовской области

40 ГУПП «Институт Саратовграждан проект» 
Саратовской области

40

ООО «Стрела» ДП ОАО ЦНИИИА 25 ООО «Стрела» ДП ОАО ЦНИИИА 25
ФГУП «Саратовский завод приборных 
устройств»

29 ФГУП «Саратовский завод приборных 
устройств»

29

ЗАО «Мебельная фабрика № 2» 20 ЗАО «Мебельная фабрика № 2» 20
ООО ПСМО – 24 «Волгодонгидрострой» 5 ООО ПСМО – 24 «Волгодонгидрострой» 5
ООО «Механизированная колонна № 22» 34 ООО «Механизированная колонна № 22» 34
ООО «Саратовский лифтостроительный 
завод»

14 ООО «Саратовский лифтостроительный 
завод»

14

Филиал ОАО «СИС» «Завод силикатных 
материалов»

9 Филиал ОАО «СИС» «Завод силикатных 
материалов»

9

ОАО «Завод «Проммаш» 14 ОАО «Завод «Проммаш» 14
ФГУП «СМУ МВД России по Саратовской 
области»

17 ФГУП «СМУ МВД России по Саратовской 
области»

17

ОАО «107 военно-картографическая 
фабрика»

26 ОАО «107 военно-картографическая 
фабрика»

26

ООО «БРИГ» 1 ООО «БРИГ» 1
ООО «ЭКО – ПРОМ» 5 ООО «ЭКО – ПРОМ» 5
ПМК-115 – филиал ОАО «Связьстрой-1» 11 ПМК-115 – филиал ОАО «Связьстрой-1» 11
ОАО «Нефтемаш – САПКОН» 23 ОАО «Нефтемаш – САПКОН» 23
ОАО «Газаппарат» 20 ОАО «Газаппарат» 20
ЗАО «Санаторий Октябрьское ущелье» 17 ЗАО «Санаторий Октябрьское ущелье» 17
ФГУП «Саратовский агрегатный завод» 50 ФГУП «Саратовский агрегатный завод» 50
ООО «Прогресс-Строй» 1 ООО «Прогресс-Строй» 1
ЗАО «Волгатранстелеком» 28 ЗАО «Волгатранстелеком» 28

Александрово-
Гайский 
муниципальный 
район

ООО «Гранит» 4 ООО «Гранит» 4

Балаковский 
муниципальный 
район

ООО «Трасса-М» 2 ООО «Трасса-М» 2
ЧОУ ДПО «Балаковский учебно-курсовой 
центр «Ресурс»

7 ЧОУ ДПО «Балаковский учебно-курсовой 
центр «Ресурс»

7

ООО «Строй-Тата» 10 ООО «Строй-Тата» 10
ООО «ЭМИР» 2 ООО «ЭМИР» 2

Балашовский 
муниципальный 
район

ОАО «Рембаза» 8 ОАО «Рембаза» 8
ПК «Силуэт» 2 ПК «Силуэт» 2
ЗАО «ИА «Город» 2 ЗАО «ИА «Город» 2
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Балтайский 
муниципальный 
район

ООО «Агротехстрой» 2 ООО «Агротехстрой» 2
ЗАО «Скиф» 18 ЗАО «Скиф» 18

Вольский 
муниципальный 
район

ЗАО «Санаторий «Светлана» 52 ЗАО «Санаторий «Светлана» 52
ЗАО «ВолгаЦемент» 50 ЗАО «ВолгаЦемент» 50
ОАО «Вольский механический завод» 50 ОАО «Вольский механический завод» 50
ООО «ЭлитСтрой» 9 ООО «ЭлитСтрой» 9
ОАО «Автомобилист» 9 ОАО «Автомобилист» 9

Ершовский 
муниципальный 
район

Колхоз «Им.18 Партсъезда» 10 Колхоз «Им.18 Партсъезда» 10
ЗАО «МТС «Ершовская» 27 ЗАО «МТС «Ершовская» 27

Краснокутский 
муниципальный 
район

ООО «Производственное предприятие 
«Краснокутский арматурный завод»

1 ООО «Производственное предприятие 
«Краснокутский арматурный завод»

1

КФХ «Резников» 1 КФХ «Резников» 1
Красноармейский 
муниципальный 
район

ОАО «Красноармейский механический 
завод»

14 ОАО «Красноармейский механический 
завод»

14

ООО «Фрегат – 2001» 1 ООО «Фрегат – 2001» 1
ООО «Жилищно-комунальное хозяйство» 1 ООО «Жилищно-комунальное хозяйство» 1
ИП Кириллов В.В. 2 ИП Кириллов В.В. 2
ООО «Термо-Бальцер» 1 ООО «Термо-Бальцер» 1

Краснопртизанский 
муниципальный 
район

ООО «ДорСтрой» 2 ООО «ДорСтрой» 2

Марксовский 
муниципальный 
район

ЗАО «Племенной завод «Мелиоратор» 32 ЗАО «Племенной завод «Мелиоратор» 32
ЗАО «Ремонтный завод энергетического 
оборудования»

11 ЗАО «Ремонтный завод энергетического 
оборудования»

11

Новоузенский 
муниципальный 
район

ООО «Новоузенское» 50 ООО «Новоузенское» 50
ЗАО «Красный партизан» 9 ЗАО «Красный партизан» 9
ПО «Новоузенское» 20 ПО «Новоузенское» 20
ООО «Хлебокомбинат» 14 ООО «Хлебокомбинат» 14
ЗАО ПЗ «Алгайский» 15 ЗАО ПЗ «Алгайский» 15
МУП «Земля» 5 МУП «Земля» 5
ЗАО «ПМК-4» 1 ЗАО «ПМК-4» 1
ИП Гуськов А.С. 4 ИП Гуськов А.С. 4
ИП Цой В.С. 8 ИП Цой В.С. 8
ЗАО «Таловское» 10 ЗАО «Таловское» 10
ООО «Агро-мех» 6 ООО «Агро-мех» 6
ООО «Силуэт» 9 ООО «Силуэт» 9
ИП Карабаев С.А. 4 ИП Карабаев С.А. 4
ИП Тайсумов Р.М. 1 ИП Тайсумов Р.М. 1
ООО «Новоузенское коммунальное 
предприятие»

5 ООО «Новоузенское коммунальное 
предприятие»

5

СХА им.Жидкова 4 СХА им.Жидкова 4
ИП Израилов М.Б. 5 ИП Израилов М.Б. 5
ИП Лавданский Ю.В. 1 ИП Лавданский Ю.В. 1
ЗАО «Волгоуралстрой» 20 ЗАО «Волгоуралстрой» 20
МУП «Дмитриевское» 9 МУП «Дмитриевское» 9
ООО ПР «Сельхозсервис» 5 ООО ПР «Сельхозсервис» 5
ИП Ермолаева И.В. 13 ИП Ермолаева И.В. 13

Петровский 
муниципальный 
район

ЗАО «ПЗА АМО ЗИЛ» 24 ЗАО «ПЗА АМО ЗИЛ» 24
ООО «Артель» 2 ООО «Артель» 2

Пугачевский 
муниципальный 
район

ООО «Комфорт» 6 ООО «Комфорт» 6
ООО «Специализированное 
автохозяйство»

5 ООО «Специализированное 
автохозяйство»

5

ООО «Жилсервис» 1 ООО «Жилсервис» 1
ООО «Пугачев – Монтажспецстрой» 2 ООО «Пугачев – Монтажспецстрой» 2
ООО «Пугачевский каменный карьер» 8 ООО «Пугачевский каменный карьер» 8
ООО «Пугачевская Дор ПМК» 14 ООО «Пугачевская Дор ПМК» 14

Ровенский 
муниципальный 
район

СПК «Дружба» 1 СПК «Дружба» 1



6122 № 18 (июнь – июль 2011)

Ртищевский 
муниципальный 
район

ИП Глава КФХ «Прогресс-1» Громов И.А. 1 ИП Глава КФХ «Прогресс-1» Громов И.А. 1
ИП Кондратьев О.А. 2 ИП Кондратьев О.А. 2
ИП глава КФХ Федюнин Н.А. 4 ИП глава КФХ Федюнин Н.А. 4
ООО «Хлебзавод № 1» г.Ртищево 3 ООО «Хлебзавод № 1» г.Ртищево 3
КФХ «Натальино» 2 КФХ «Натальино» 2
ИП глава КФХ Кузина Г.В. 7 ИП глава КФХ Кузина Г.В. 7
МУЗ «Ртищевская ЦРБ» 40 МУЗ «Ртищевская ЦРБ» 40
ИП глава КФХ Кузнецов А.Г. 2 ИП глава КФХ Кузнецов А.Г. 2
ИП глава КФХ Тореев Н.В. 3 ИП глава КФХ Тореев Н.В. 3
ИП глава КФХ Володин Н.В. 3 ИП глава КФХ Володин Н.В. 3
ООО «Сервис» 3 ООО «Сервис» 3
МОУ ДОД «Дом детского творчества 
«Гармония» г.Ртищево Саратовской 
области»

1 МОУ ДОД «Дом детского творчества 
«Гармония» г.Ртищево Саратовской 
области»

1

МОУ ДОД Станция юных техников
г.Ртищево Саратовской области

1 МОУ ДОД Станция юных техников
 г.Ртищево Саратовской области

1

МОУ ДОД «Центр детского творчества 
«Светлячок» г.Ртищево Саратовской 
области»

1 МОУ ДОД «Центр детского творчества 
«Светлячок» г.Ртищево Саратовской 
области»

1

МОУ «Ульяновская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Ульяновская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «СОШ № 2 г.Ртищево Саратовской 
области»

1 МОУ «СОШ № 2 г.Ртищево Саратовской 
области»

1

МОУ «Лопатинская ООШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Лопатинская ООШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «СОШ № 7 г.Ртищево Саратовской 
области»

1 МОУ «СОШ № 7 г.Ртищево Саратовской 
области»

1

МОУ «СОШ № 9 г.Ртищево Саратовской 
области»

1 МОУ «СОШ № 9 г.Ртищево Саратовской 
области»

1

МОУ «СОШ № 5 г.Ртищево Саратовской 
области»

1 МОУ «СОШ № 5 г.Ртищево Саратовской 
области»

1

МОУ «СОШ № 4 г.Ртищево Саратовской 
области»

1 МОУ «СОШ № 4 г.Ртищево Саратовской 
области»

1

МОУ «СОШ № 1 г.Ртищево Саратовской 
области»

1 МОУ «СОШ № 1 г.Ртищево Саратовской 
области»

1

МОУ «СОШ № 3 г.Ртищево Саратовской 
области»

1 МОУ «СОШ № 3 г.Ртищево Саратовской 
области»

1

МОУ «Ртищевская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Ртищевская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «Салтыковская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Салтыковская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «Ерышовская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Ерышовская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «Темповская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Темповская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «Северская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Северская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «Сланцовская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Сланцовская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «Правдинская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Правдинская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «Краснозвездинская СОШ 
Ртищевского района Саратовской 
области»

1 МОУ «Краснозвездинская СОШ 
Ртищевского района Саратовской 
области»

1

МОУ «Александровская СОШ 
Ртищевского района Саратовской 
области»

1 МОУ «Александровская СОШ 
Ртищевского района Саратовской 
области»

1

МОУ «Шило-Голицынская СОШ 
Ртищевского района Саратовской 
области»

1 МОУ «Шило-Голицынская СОШ 
Ртищевского района Саратовской 
области»

1

МОУ «Малиновская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Малиновская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «Еланская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Еланская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «Юсуповская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Юсуповская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «Урусовкая СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Урусовкая СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1
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МОУ «Владыкинская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Владыкинская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «Макаровская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Макаровская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «Компрессорная СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Компрессорная СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

ООО «Основа» 1 ООО «Основа» 1
Саратовский муни-
ципальный район

ООО «ЛЭП «Строймонтаж» 20 ООО «ЛЭП «Строймонтаж» 20

Советский муници-
пальный район

ООО УК «Золотостепское» 1 ООО УК «Золотостепское» 1

Хвалынский муни-
ципальный район

ЗАО «Санаторий Черемшаны – 1» 40 ЗАО «Санаторий Черемшаны – 1» 40

Энгельсский муни-
ципальный район

ОАО «Транспортное машиностроение» 69 ОАО «Транспортное машиностроение» 69
ООО ЭПО «Сигнал» 59 ООО ЭПО «Сигнал» 59
ИП КФК Манжосов А.В. 2 ИП КФК Манжосов А.В. 2

Итого: 1291 1291

Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 4 июля 2011 года № 337-П 

Перечень
работодателей по муниципальным образованиям Саратовской области, 

имеющих возможность в соответствии с законодательством организовать опережающее 
профессиональное обучение работников организаций производственной сферы,  

осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии  
с инвестиционными проектами, в 2011 году
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1. ФГУП 
«Саратовский 
завод приборных 
устройств»

обрабатывающее 
производство

реконструкция
механического про-
изводства

оператор станков с программ-
ным управлением,
наладчик станков и манипуля-
торов с программным управ-
лением,
инженер-электронщик

10

3

3

0

0

0

8

3

3

ФГУП 
«Саратов-
ский завод 
приборных 
устройств»

2. ОАО «Балаково-
резинотехника»

обрабатывающее 
производство

внедрение инфор-
мационных систем

программа «Пользователь 
системы автоматизирован-
ного бухгалтерского и управ-
ленческого учета «1С: 
Предприятие»

41 0 0 -

3. ФГУП 
«Саратовский 
агрегатный завод»

обрабатывающее 
производство

Конструкторско-
технологичсекое 
обеспече-
ние машино-
строительных про-
изводств

наладчик зубофрезерного 
оборудования с программным 
управлением,
наладчик программного листо-
сгибочного оборудования,
наладчик по обработке на 
станках обрабатывающих цен-
тров,
программа «Моделирование 
конструкторских изделий и 
подготовка программ для 
станков с ЧПУ»

2

2

5

20

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-
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4. ОАО «НПП 
«Контакт»

производство элек-
тро- и радиоэле-
ментов, электрова-
куумных приборов

1 – выполнение 
работ по техниче-
скому перевоору-
жению предприя-
тия с целью соз-
дания мощностей 
для производства 
изделий спецтех-
ники нового поко-
ления;
2 – выполнение 
работ по техниче-
скому переосна-
щению предприя-
тия с целью соз-
дания мощностей 
для производства 
новых электроваку-
умных приборов

программы «Основы WEB-
мастеринга и WEB-дизайна»,
«Пользователь ПК»,
«Автоматизированные систе-
мы бухгалтерского управле-
ния учета
«Пользователь 
«1С:Предприятие»,
«Управление производствен-
ным предприятием»,
«Пользователь систем авто-
матизированного проектиро-
вания AutoCad (2D, 3D),
«САПР в машиностроении»,
наладчик станков и манипуля-
торов с программным управ-
лением,
«Пользователь системы авто-
матизированного проектиро-
вания КОМПАС-3D»,
«Пользователь систем авто-
матизированного проектиро-
вания SolidWorks»,
«Пользователь 1С», 
«Системы автоматизирован-
ного проектирования»

1

10
1

21

18

3
7

15

16

12

8

0

0
0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

12

0

ОАО «НПП 
«Контакт»

5. ФГУП «НПП 
«Алмаз»

производство элек-
тро- и радиоэле-
ментов, электрова-
куумных приборов

реконструкция и 
техническое пере-
вооружение

оператор станков с программ-
ным управлением

6 0 0 -

6. ООО «Завод 
Электрофидер»

производ-
ство электриче-
ской распреде-
лительной и регу-
лирующей аппа-
ратуры

подготовка пред-
приятия к проведе-
нию сертификации 
системы менед-
жмента качества

машинист компрессорных 
установок,
водитель погрузчика

2

2

0

0

0

0

-

-

7. ЗАО 
«Балаковохлеб»

производство хле-
бобулочных изде-
лий

приобретение обо-
рудования и мон-
тажные работы по 
замене устаревше-
го оборудования 
на технологических 
линиях № 1, № 2

машинист компрессорных 
установок,
стропальщик,
водитель погрузчика,
газорезчик,
электрогазосварщик,
столяр строительный,
дизайнер компьютерной гра-
фики,
программа «Профессиональ-
ная подготовка на право 
рабо ты с опасными отхода-
ми работников экологических 
служб»

1

7
3
3
1
2
2

1

0

0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0

0

-

-
-
-
-
-
-

-

8. ОАО 
«Саратовский 
электроприборо-
строительный 
завод имени 
Серго 
Орджоникидзе»

производство авиа-
ционного оборудо-
вания

реструктуризация 
производственных 
мощностей в целях 
создания центров 
компетенций по 
разработке, произ-
водству и ремонту 
авиационных при-
боров и комплек-
сов радиоэлек-
тронного оборудо-
вания

электромеханик по лифтам,
кочегар технологических 
печей,
программы «Финансы и кре-
дит (управление финансовы-
ми ресурсами),
«Юриспруденция (правовые 
аспекты договоров поставки 
продукции)»,
«Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) (1С пред-
приятие 8.1»)

2
8

2

2

2

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

-
-

-

-

-

9. ОАО 
«Саратовский 
радиоприборный 
завод»

производство элек-
трооборудования, 
электронного и 
оптического обо-
рудования, обра-
ботка древеси-
ны и производство 
изде лий из дере-
ва, производство 
машин и оборудо-
вания, операции с 
недвижимым иму-
ществом, аренда 
и предоставление 
услуг

выполнение работ 
по техническо-
му переоснаще-
нию предприятия 
с целью создания 
мощностей для 
производства изде-
лий спецтехники 
нового поколения

программы
«Пользователь 1С 
Предприятие 8. Управление 
производственным предпри-
ятием»,
«Пользователь систем авто-
матизированного проектиро-
вания»

52

15

0

0

-

-

-

-
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10. ЗАО «Молоко 
Поволжья»

переработка моло-
ка

техническое пере-
вооружение про-
изводственных 
участков

аппаратчик пищевой продук-
ции,
мастер пищевой продукции,
наладчик оборудования в 
производстве пищевой про-
дукции,
холодильщик пищевой про-
дукции,
программа «Бухгалтер 1С: 
Предприятие»

10

4
5

2

6

0

0
0

0

0

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

Итого: 338 0 26 -

Приложение № 4 к постановлению 
Правительства области от 4 июля 2011 года № 337-П 

Перечень 
работодателей по муниципальным образованиям Саратовской области, 

имеющих возможность в соответствии с законодательством организовать 
опережающее профессиональное обучение и стажировку женщин, 

занятых во вредных и тяжелых условиях труда, которым необходимо пройти 
профессиональное обучение с целью трудоустройства на новые рабочие места

Высвобождение Профессиональное обучение Трудоустройство

Наименование 
предприятия, 

имеющего 
рабочие места 

с вредными 
и опасными 

условиями труда

Количество рабочих мест 
с вредными и опасными 

условиями труда, занятых 
женщинами, 

в профессионально-
квалификационном разрезе

Численность женщин, 
занятых во вредных 
и тяжелых условиях 

труда, направленных на 
профессиональное обучение 

в профессионально-
квалификационном разрезе

Численность женщин, трудоустроенных после 
прохождения профессионального обучения

всего 
(гр.7 + 
гр.9)

в своей организации 
на вновь созданные 

рабочие места
в другой 

организации

числен-
ность 

женщин, 
чел.

профессия
числен-
ность 

женщин, 
чел.

получаемая 
профессия

числен-
ность 

женщин, 
чел.

профессия

чи
сл

ен
но

ст
ь 

же
нщ

ин
, 

че
л.

пр
оф

ес
си

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОАО «Балаково-
резинотехника»

47 прессовщик-
вулканизаторщик

 

9

7
10
7

10

4

обрезчик 
резиновых 
изделий,
сортировщик,
комплектовщик,
резчик 
эластомеров 
и резиновых 
изделий,
укладчик-
упаковщик,
испытатель 
резиновых изделий

9

7
10
7

10

4

9

7
10
7

10

4

обрезчик 
резиновых 
изделий,
сортировщик,
комплектовщик,
резчик 
эластомеров 
и резиновых 
изделий,
укладчик-
упаковщик,
испытатель 
резиновых изделий

-

-
-
-

-

-

-

-
-
-

-

-

ЗАО «Санаторий 
Октябрьское 

ущелье»

1 медицинская 
сестра 
(физиотерапия)

1 медицинская 
сестра (палатная)

1 1 медицинская 
сестра (палатная)

- -

ООО «Саратов-
газавтоматика»

1 гальваник 1 слесарь 
механосборочных 
работ

1 1 слесарь 
механосборочных 
работ

- -

Колхоз «Победа» 1 заведующая 
складом ГСМ

1 программа 
«Пользователь 
ПК»

1 1 учетчик - -

Всего: 50 50 50 50 - -
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Муниципальное образование

Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой 

деятельности, по состоянию на 1 декабря 2010 года, человек

Наименование профессии 
(специальность), по которым заняты женщины

Наименование организации, 
где заняты женщины

Пр
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кв
ал

иф
ик
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численность женщин, которые будут направлены на 
профессиональную подготовку, человек

наименование профессии (специальность)

численность женщин, которые будут направлены на 
переподготовку, человек

наименование профессии 
(специальность)

численность женщин, которые будут направлены на 
повышение квалификации, человек

наименование профессии 
(специальность)

всего, человек

численность женщин, которые возобновят трудовую 
деятельность после профобучения, человек

наименование профессии

численность женщин, которые будут трудоустроены 
на новые рабочие места, после профобучения, человек

наименование организации

наименование профессии

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

г. 
Са

ра
то

в
14

ин
же

не
р-

ст
ро

ит
ел

ь,
 

се
кр

ет
ар

ь,
 

те
хн

ик

ГУ
ПП

 «
Ин

ст
ит

ут
 

Са
ра

то
в-

гр
аж

да
нп

ро
ек

т»
 

Са
ра

то
вс

ко
й 

об
ла

ст
и

0
-

6
пр

ог
ра

мм
ы 

«Р
аз

ра
бо

тк
а 

см
ет

но
й 

до
ку

ме
нт

а-
ци

и»
, п

ро
г-

ра
мм

а 
«О

ф
ис

-
ме

не
дж

ер
»

8
те

хн
ик

-т
ех

но
ло

г
14

14
ин

же
не

р-
ст

ро
ит

ел
ь,

 
се

кр
ет

ар
ь,

 
те

хн
ик

0
-

-

2
ме

ди
ци

нс
ка

я 
се

ст
ра

,
ю

ри
ск

он
су

ль
т

ГУ
З 

«О
бл

ас
тн

ой
 

го
сп

ит
ал

ь 
дл

я 
ве

те
ра

но
в 

во
йн

»

0
-

0
-

2
пр

ог
ра

мм
ы

«С
ес

тр
ин

ск
ое

 д
ел

о 
в 

те
ра

пи
и»

, п
ро

гр
ам

ма
 

«У
пр

ав
ле

ни
е 

го
су

да
рс

тв
ен

ны
ми

 
и 

му
ни

ци
па

ль
ны

ми
 

за
ку

пк
ам

и»

2
2

ме
ди

ци
нс

ка
я 

се
ст

ра
,

ю
ри

ск
он

су
ль

т

0
-

-



6127Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области
1

ин
же

не
р 

по
 

ме
тр

ол
ог

ии
Ф

ил
иа

л 
О

АО
 

«В
ол

жс
ка

я 
ТГ

К 
«С

ар
ат

ов
ск

ая
 

ГР
ЭС

»

0
-

0
-

1
пр

ог
ра

мм
а 

«И
нф

ор
ма

ци
он

ны
е 

те
хн

ол
ог

ии
 

на
 п

ро
из

во
дс

тв
е»

1
1

ин
же

не
р 

по
 

ме
тр

ол
ог

ии
0

-
-

1
ме

не
дж

ер
Са

ра
то

вс
ки

й 
ф

ил
иа

л 
ЗА

О
 

«Н
СС

»

0
-

0
-

1
пр

ог
ра

мм
а 

«Б
ух

га
лт

ер
 

пр
ед

пр
ия

ти
я»

1
1

ме
не

дж
ер

0
-

-

9
ш

ли
ф

ов
щ

ик
О

АО
 

«С
ар

ат
ов

ск
ий

 
по

дш
ип

ни
ко

вы
й 

за
во

д»

0
-

0
-

9
ш

ли
ф

ов
щ

ик
9

9
ш

ли
ф

ов
щ

ик
0

-
-

4
ла

бо
ра

нт
 

хи
ми

че
ск

ог
о 

ан
ал

из
а

О
АО

 «
СИ

С»
 

За
во

д 
си

ли
ка

тн
ых

 
ма

те
ри

ал
ов

»

0
-

0
-

4
пр

ог
ра

мм
а 

«В
ну

тр
ил

аб
ор

ат
ор

ны
й 

ко
нт

ро
ль

 к
ач

ес
тв

а 
хи

ми
че

ск
их

 а
на

ли
зо

в 
и 

ис
пы

та
ни

й»

4
4

ла
бо

ра
нт

 
хи

ми
че

ск
ог

о 
ан

ал
из

а

0
-

-

4
бу

хг
ал

те
р,

то
ва

ро
ве

д,
ко

нт
ро

ле
р

О
АО

 «
За

во
д 

«П
ро

мм
аш

»
0

-
0

-
4

пр
ог

ра
мм

ы
«П

ол
ьз

ов
ат

ел
ь 

ПК
»,

 
«П

ол
ьз

ов
ат

ел
ь 

пр
ог

ра
мм

ы 
1С

: 
То

рг
ов

ля
 и

 с
кл

ад
»,

«Б
ух

га
лт

ер
 к

ом
ме

рч
ес

-
ко

го
 п

ре
дп

ри
ят

ия
»

4
4

бу
хг

ал
те

р,
то

ва
ро

ве
д,

ко
нт

ро
ле

р

0
-

-

2
пр

ие
мщ

ик
-

сд
ат

чи
к 

пи
щ

ев
ой

 
пр

од
ук

ци
и,

ук
ла

дч
ик

 
хл

еб
о-

бу
ло

чн
ых

 
из

де
ли

й

О
АО

 
«С

ар
ат

ов
ск

ий
 

хл
еб

ок
ом

би
на

т 
им

.С
тр

уж
ки

на
»

0
-

0
-

2
пр

ог
ра

мм
ы

«П
ол

ьз
ов

ат
ел

ь 
ПК

»,
«1

С:
 Т

ор
го

вл
я 

и 
ск

ла
д,

 
ве

рс
ия

 8
»

2
2

пр
ие

мщ
ик

-
сд

ат
чи

к 
пи

щ
ев

ой
 

пр
од

ук
ци

и,
ук

ла
дч

ик
 

хл
еб

о-
бу

ло
чн

ых
 

из
де

ли
й

0
-

-

2
на

ча
ль

ни
к 

бу
хг

ал
-

те
рс

ко
го

 
от

де
ла

,
эк

он
ом

ис
т-

ди
сп

ет
че

р

Ф
ГУ

П 
«С

ар
ат

ов
ск

ий
 

за
во

д 
пр

иб
ор

ны
х 

ус
тр

ой
ст

в»

0
-

0
-

2
пр

ог
ра

мм
а 

«1
С:

 
Пр

ед
пр

ия
ти

е»
2

2
бу

хг
ал

те
р,

эк
он

ом
ис

т
0

-
-

7
те

хн
ик

ГУ
П 

«С
ар

ат
ов

те
х-

ин
ве

нт
ар

из
а-

ци
я»

0
-

0
-

7
пр

ог
ра

мм
а

«Р
аз

ра
бо

тк
а 

пр
ое

кт
но

-
см

ет
но

й 
до

ку
ме

нт
ац

ии
 

(Г
ра

нд
 с

ме
та

)»

7
7

те
хн

ик
0

-
-



6128 № 18 (июнь – июль 2011)
4

те
хн

ик
О

АО
 «

Са
ра

то
в-

не
ф

те
ге

о-
ф

из
ик

а»

0
-

0
-

4
те

хн
ик

-т
ех

но
ло

г
4

4
те

хн
ик

0
-

-

3
ин

же
не

р 
–

пр
ог

ра
мм

ис
т,

эк
он

ом
ис

т,
эк

он
ом

ис
т 

по
 д

ог
ов

ор
-

но
й 

и 
пр

ет
ен

-
зи

он
но

й 
ра

бо
те

Ф
ГУ

П 
«Г

УС
СТ

 
№

 5 
пр

и 
Сп

ец
ст

ро
е 

Ро
сс

ии
»

0
-

0
-

3
пр

ог
ра

мм
ы 

«А
дм

ин
ис

-
тр

ир
ов

ан
ие

 и
 п

ро
ек

-
ти

ро
ва

ни
е 

се
те

й»
, 

«П
ол

ьз
ов

ат
ел

ь 
ПК

 с
о 

зн
ан

ие
м 

In
te

rn
et

 и
 1

С:
 

Пр
ед

пр
ия

ти
е»

,
«С

пе
ци

ал
ис

т 
по

 
ра

зр
аб

от
ке

 с
ме

тн
ой

 
до

ку
ме

нт
ац

ии
 в

 
пр

ог
ра

мм
е 

Гр
ан

д-
см

ет
а»

3
3

ин
же

не
р-

пр
ог

ра
мм

ис
т,

эк
он

ом
ис

т,
эк

он
ом

ис
т 

по
 д

ог
ов

ор
-

но
й 

и 
пр

ет
ен

-
зи

он
но

й 
ра

бо
те

0
-

-

1
ме

ди
ци

нс
ки

й 
ре

ги
ст

ра
то

р
М

УЗ
 «

Го
ро

дс
ка

я 
по

ли
кл

ин
ик

а 
№

17
»

0
-

0
-

1
пр

ог
ра

мм
а 

«П
ол

ьз
ов

а-
те

ль
 П

К 
со

 з
на

ни
ем

 
«1

С:
 П

ре
дп

ри
ят

ие
»

1
1

ме
ди

ци
нс

ки
й 

ре
ги

ст
ра

то
р

0
-

-

5
ин

же
не

р,
 

те
хн

ик
Ф

ГУ
П 

«Н
ПП

 
«А

лм
аз

»
0

-
0

-
5

те
хн

ик
-т

ех
но

ло
г

5
5

ин
же

не
р,

 
те

хн
ик

0
-

-

6
ин

же
не

р-
 

пр
ог

ра
мм

-
ми

ст
, с

ле
са

рь
 

ме
ха

но
-

сб
ор

оч
ны

х 
ра

бо
т,

оп
ер

ат
ор

 Э
В 

и 
ВМ

,
те

хн
ик

 п
о 

пл
ан

ир
о-

ва
ни

ю
,

ко
нт

ро
ле

р 
ст

ан
оч

ны
х 

и 
сл

ес
ар

ны
х 

ра
бо

т

О
О

О
 «

СЭ
ПО

-
ЗЭ

М
»

0
-

1
по

ва
р

5
пр

ог
ра

мм
ы

«А
СБ

У 
1С

: П
ре

дп
ри

я-
ти

е 
8.

0»
 (о

пе
ра

то
р 

со
 

зн
ан

ие
м 

1С
: З

ар
пл

ат
а 

и 
ка

др
ы)

, «
АС

БУ
 1

С:
 

Пр
ед

пр
ия

ти
е 

8.
0»

 
(о

пе
ра

то
р 

со
 з

на
ни

ем
 

1С
: Б

ух
га

лт
ер

ия
),

«П
ол

ьз
ов

ат
ел

ь 
ПК

»

6
6

ин
же

не
р-

 
пр

ог
ра

мм
-

ми
ст

, с
ле

са
рь

 
ме

ха
но

-
сб

ор
оч

ны
х 

ра
бо

т,
оп

ер
ат

ор
 Э

В 
и 

ВМ
,

те
хн

ик
 п

о 
пл

ан
и-

ро
ва

ни
ю

,
ко

нт
ро

ле
р 

ст
ан

оч
ны

х 
и 

сл
ес

ар
ны

х 
ра

бо
т

0
-

-

1
ин

же
не

р
О

АО
 «

Са
ра

то
в-

те
хс

те
кл

о»
0

-
0

-
1

пр
ог

ра
мм

а 
«И

нф
ор

ма
-

ци
он

но
-к

ом
пь

ют
ер

ны
е 

те
хн

ол
ог

ии
»

1
1

ин
же

не
р

0
-

-

3
ме

не
дж

ер
 п

о 
пр

од
аж

ам
,

гл
ав

ны
й 

эк
он

ом
ис

т

О
О

О
 Р

А 
«С

ек
то

р 
«П

ри
з»

0
-

0
-

3
пр

ог
ра

мм
ы

«К
ом

пь
ют

ер
-

на
я 

гр
аф

ик
а 

и 
ди

за
йн

»,
«П

ол
ьз

ов
ат

ел
ь 

пр
ог

ра
мм

ы 
1С

: Б
ух

га
л-

те
ри

я 
8»

3
3

ме
не

дж
ер

 п
о 

пр
од

аж
ам

,
гл

ав
ны

й 
эк

он
ом

ис
т

0
-

-

12
бу

хг
ал

те
р,

 
ин

же
не

р,
 

се
кр

ет
ар

ь

Ф
ГУ

П 
«С

ар
ат

ов
ск

ий
 

аг
ре

га
тн

ый
 

за
во

д»

0
-

8
пр

ог
ра

мм
-

мы
 «

О
ф

ис
-

ме
не

дж
ер

»,
 

пр
ог

ра
мм

а 
«М

ен
ед

жм
ен

т»

4
пр

ог
ра

мм
ы

«У
пр

ав
ле

ни
е 

пр
ед

ри
ят

ие
м»

, 
«П

ол
ьз

ов
ат

ел
ь 

ПК
»

12
12

бу
хг

ал
те

р,
 

ин
же

не
р,

 
се

кр
ет

ар
ь

0
-

-

5
ин

же
не

р,
 

те
хн

ик
, 

бу
хг

ал
те

р

О
АО

 «
Эл

ек
тр

о-
ис

то
чн

ик
»

0
-

0
-

5
те

хн
ик

-т
ех

но
ло

г, 
пр

ог
ра

мм
а 

«И
нф

ор
ма

-
ци

он
но

-к
ом

пь
ют

ер
ны

е 
те

хн
ол

ог
ии

»

5
5

ин
же

не
р,

 
те

хн
ик

, 
бу

хг
ал

те
р

0
-

-

18
ин

же
не

р,
 

се
кр

ет
ар

ь,
 

эк
он

ом
ис

т

О
АО

 «
Се

рп
 и

 
мо

ло
т»

0
-

4
пр

ог
ра

мм
а 

«О
ф

ис
-

ме
не

дж
ер

»,
 

пр
ог

ра
мм

а 
«М

ен
ед

жм
ен

т»

14
пр

ог
ра

мм
а 

«И
нф

ор
ма

-
ци

он
но

-к
ом

пь
ют

ер
ны

е 
те

хн
ол

ог
ии

»

18
18

ин
же

не
р,

 
се

кр
ет

ар
ь,

 
эк

он
ом

ис
т

0
-

-



6129Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области
15

ин
же

не
р,

 
эк

он
ом

ис
т

О
АО

 
«Н

еф
те

ма
ш

 –
 

Са
пк

он
»

0
-

3
пр

ог
ра

мм
а 

«М
ен

ед
жм

ен
т»

12
пр

ог
ра

мм
а 

«И
нф

ор
ма

-
ци

он
но

-к
ом

пь
ют

ер
ны

е 
те

хн
ол

ог
ии

»

15
15

ин
же

не
р,

 
эк

он
ом

ис
т

0
-

-

2
уп

ак
ов

щ
иц

а,
ру

чн
иц

а
О

О
О

 «
Бе

ли
та

»
0

-
0

-
2

пр
ог

ра
мм

ы
«И

нф
ор

ма
ци

он
ны

е 
те

хн
ол

ог
ии

 н
а 

пр
ед

пр
ия

ти
и»

,
«К

ом
пь

ют
ер

на
я 

гр
аф

ик
а 

и 
ди

за
йн

»

2
2

уп
ак

ов
щ

иц
а,

по
мо

щ
ни

к 
ма

ст
ер

а

0
-

-

1
ве

ду
щ

ий
 

сп
ец

иа
ли

ст
 

по
 п

ож
ар

но
й 

бе
зо

па
сн

ос
ти

О
О

О
 «

ЭК
О

-
ПР

О
М

»
0

-
0

-
1

пр
ог

ра
мм

а
«О

гн
ез

ащ
ит

а»
1

1
ве

ду
щ

ий
 

сп
ец

иа
ли

ст
 

по
 п

ож
ар

но
й 

бе
зо

па
сн

ос
ти

0
-

-

1
се

кр
ет

ар
ь

ЗА
О

 «
Са

ра
то

в-
Во

лг
оэ

ле
кт

ро
мо

нт
аж

»

0
-

0
-

1
пр

ог
ра

мм
а 

«И
нс

пе
кт

ор
 

по
 к

ад
ра

м»
1

1
се

кр
ет

ар
ь-

ре
ф

ер
ен

т
0

-
-

1
бу

хг
ал

те
р-

эк
он

ом
ис

т
ИП

 Г
ап

ш
ин

 В
.П

.
0

-
0

-
1

бу
хг

ал
те

р 
ко

мм
ер

че
с-

ко
го

 п
ре

дп
ри

ят
ия

1
1

бу
хг

ал
те

р-
эк

он
ом

ис
т

0
-

-

1
ин

ст
ру

кт
ор

 
ле

че
бн

ой
 

ф
из

ку
ль

ту
ры

ЗА
О

 «
Са

на
то

ри
й 

О
кт

яб
рь

ск
ое

 
ущ

ел
ье

»

0
-

0
-

1
ин

ст
ру

кт
ор

 л
еч

еб
но

й 
ф

из
ку

ль
ту

ры
1

1
ин

ст
ру

кт
ор

 
ле

че
бн

ой
 

ф
из

ку
ль

ту
ры

0
-

-

2
бу

хг
ал

те
р,

ин
же

не
р 

по
 

АС
У

О
АО

 
«С

тр
ой

ма
ш

»
0

-
0

-
2

ад
ми

ни
ст

ра
то

р 
оф

ис
а,

 
ме

не
дж

ер
 п

о 
за

ку
пк

ам
2

2
се

кр
ет

ар
ь,

ин
же

не
р 

по
 

сн
аб

же
ни

ю

0
-

-

1
эк

он
ом

ис
т

О
АО

 
«С

ар
ат

ов
ди

-
зе

ль
ап

па
ра

т»

0
-

0
-

1
пр

ог
ра

мм
а

«П
ол

ьз
ов

ат
ел

ь 
пр

ог
ра

мм
ы 

1С
: Б

ух
га

л-
те

ри
я 

8.
0»

1
1

эк
он

ом
ис

т
0

-
-

1
за

ме
ст

ит
ел

ь
ф

ин
ан

со
во

го
ди

ре
кт

ор
а

О
О

О
 «

Ре
не

т 
Ко

м»
0

-
0

-
1

Пр
ог

ра
мм

а
«Ф

ин
ан

сы
 и

 к
ре

ди
т»

 
(у

пр
ав

ле
ни

е 
ф

ин
ан

со
вы

ми
 

ре
су

рс
ам

и)

1
1

ф
ин

ан
со

вы
й

ди
ре

кт
ор

0
-

-

2
ма

ни
кю

рш
а

ИП
 Г

ор
бу

но
ва

 
А.

М
.

0
-

0
-

2
ма

ни
кю

рш
а

2
2

ма
ни

кю
рш

а
0

-
-

1
эк

он
ом

ис
т

ЗА
О

 
«Н

ез
ав

ис
им

ая
 

эл
ек

тр
ос

ет
ев

ая
 

ко
мп

ан
ия

»

0
-

0
-

1
пр

ог
ра

мм
а 

«П
ол

ьз
ов

а-
те

ль
 с

ис
те

мы
 

ав
то

ма
ти

зи
ро

ва
нн

ог
о 

бу
хг

ал
те

рс
ко

го
 и

 
уп

ра
вл

ен
че

ск
ог

о 
уч

ет
а 

1С
: П

ре
дп

ри
ят

ие
»

1
1

бу
хг

ал
те

р
0

-
-

1
сп

ец
иа

ли
ст

 п
о 

ка
др

ам
О

О
О

 «
Ре

ги
он

эк
о-

пр
од

ук
т-

По
во

лж
ье

»

0
-

0
-

1
пр

ог
ра

мм
а 

«У
пр

ав
ле

ни
е 

пе
рс

он
ал

ом
, 

оф
ис

ом
, т

ру
до

вы
ми

 
от

но
ш

ен
ия

ми
 и

 
ка

др
ов

ое
 д

ел
оп

ро
из

-
во

дс
тв

о»

1
1

сп
ец

иа
ли

ст
 

по
 к

ад
ра

м
0

-
-

1
ве

ду
щ

ий
 

ин
же

не
р 

по
 с

ме
тн

ой
 

ра
бо

те

Ф
ил

иа
л 

О
АО

 
«С

ар
ат

ов
ск

ое
 

пр
ои

зв
од

ст
-

ве
нн

ое
 

ре
мо

нт
но

е 
пр

ед
пр

ия
ти

е 
«С

ар
ат

ов
сп

ец
-

ст
ро

й»

0
-

0
-

1
 С

пе
ци

ал
ис

т 
по

 
ра

зр
аб

от
ке

 с
ме

тн
ой

 
до

ку
ме

нт
ац

ии
 в

 
пр

ог
ра

мм
е 

«Г
ра

нд
-

см
ет

а»

1
1

ве
ду

щ
ий

 
ин

же
не

р 
по

 с
ме

тн
ой

 
ра

бо
те

0
-

-



6130 № 18 (июнь – июль 2011)
1

на
ча

ль
ни

к 
бю

ро
 

ф
ин

ан
со

во
-

эк
он

ом
ич

ес
-

ко
го

 
пл

ан
ир

ов
ан

ия

Ф
ил

иа
л 

Ф
ГУ

П 
«Н

ау
чн

о-
пр

ои
з-

во
дс

тв
ен

ны
й 

це
нт

р 
ав

то
ма

ти
ки

 
и 

пр
иб

ор
о-

ст
ро

е-
ни

я 
им

.а
к. 

Н.
А.

 
Пи

лю
 ги

на
» 

– 
«П

ро
из

во
дс

тв
ен

-
но

е 
об

ъе
ди

не
ни

е 
«К

ор
пу

с»

0
-

0
-

1
Пр

ог
ра

мм
а

«Ф
ин

ан
сы

 и
 к

ре
ди

т»
 

(у
пр

ав
ле

ни
е 

ф
ин

ан
со

-
вы

ми
 р

ес
ур

са
ми

)

1
1

на
ча

ль
ни

к 
бю

ро
 

ф
ин

ан
со

во
-

эк
он

ом
и-

че
ск

ог
о 

пл
ан

ир
о-

ва
ни

я

0
-

-

Ат
ка

рс
ки

й 
му

ни
ци

-
па

ль
ны

й 
ра

йо
н

10
ш

ве
я-

мо
то

ри
ст

ка
,

ко
мп

ле
к-

то
вщ

ик

ОА
О

 «
Ат

ка
рс

ка
я 

ш
ве

йн
ая

 ф
аб

ри
ка

 
- «

Эл
ит

»

0
-

7
за

кр
ой

щ
ик

3
пр

ог
ра

мм
а 

«П
ол

ьз
ов

ат
ел

ь 
ПК

»
10

10
ш

ве
я,

ко
мп

ле
к-

то
вщ

ик

0
-

-

Ар
ка

да
к-

ск
ий

 
му

ни
ци

-
па

ль
ны

й 
ра

йо
н

1
се

кр
ет

ар
ь

М
еж

му
ни

ци
па

ль
-

но
е 

ра
йо

нн
ое

 
уч

ре
жд

ен
ие

 ку
ль

-
ту

ры
 «

Це
нт

ра
ли

-
зо

ва
нн

ая
 кл

уб
на

я 
си

ст
ем

а»
 А

рк
а-

да
кс

ко
го

 р
ай

он
а

0
-

0
-

1
пр

ог
ра

мм
а 

«П
ол

ьз
ов

ат
ел

ь 
ПК

»
1

1
се

кр
ет

ар
ь

0
-

-

Ба
ла

ко
в-

ск
ий

 
му

ни
ци

-
па

ль
ны

й 
ра

йо
н

4
ла

бо
ра

нт
 

хи
ми

че
ск

ог
о 

ан
ал

из
а 

по
 

ко
нт

ро
лю

 
те

хн
ол

ог
ий

О
О

О
 

«Б
ал

ак
ов

ск
ие

 
ми

не
ра

ль
ны

е 
уд

об
ре

ни
я»

4

лаборант химического 
 анализа  по контролю 

технологий

0
-

0
-

4
4

ла
бо

ра
нт

 
хи

ми
че

ск
ог

о 
ан

ал
из

а 
по

 
ко

нт
ро

лю
 

те
хн

ол
ог

ий

0
-

21
пр

ес
со

вщ
ик

, 
ву

лк
ан

и-
за

то
рщ

ик
, 

ма
ш

ин
ис

т 
оп

ле
то

чн
ой

 
ма

ш
ин

ы,
 

вы
ру

бщ
ик

, 
ко

нт
ро

ле
р 

М
О

К,
 р

ез
чи

к 
эл

ас
то

ме
ро

в 
и 

ре
зи

но
вы

х 
из

де
ли

й

О
АО

 «
Ба

ла
ко

во
-

ре
зи

но
те

хн
ик

а»
21

обрезчик резиновых изделий, сортировщик, 
комплектовщик, резчик эластомеров и резиновых 

изделий, укладчик, испытатель резиновых изделий

0
-

0
-

21
21

об
ре

зч
ик

 
ре

зи
но

вы
х 

из
де

ли
й,

 
со

рт
ир

ов
-

щ
ик

, к
ом

пл
ек

-
то

вщ
ик

, 
ре

зч
ик

 
эл

ас
то

ме
ро

в 
и 

ре
зи

но
вы

х 
из

де
ли

й,
 

ук
ла

дч
ик

, 
ис

пы
та

те
ль

 
ре

зи
но

вы
х 

из
де

ли
й

0
-

-

3
сп

ец
иа

ли
ст

 п
о 

со
ци

ал
ьн

ой
 

ра
бо

те
,

бу
хг

ал
те

р 
ин

ст
ру

кт
ор

 п
о 

тр
уд

у

ГУ
 Б

ал
ак

ов
с-

ки
й 

це
нт

р 
со

ци
ал

ьн
ой

 
по

мо
щ

и 
се

мь
е 

и 
де

тя
м 

«С
ем

ья
»

0
-

0
-

3
пр

ог
ра

мм
ы:

«Р
ес

ур
сы

 с
оц

иа
ль

но
й 

ра
бо

ты
 н

а 
ры

нк
е 

ус
лу

г»
,

«Б
ух

га
лт

ер
 1

С:
 П

ре
д-

пр
ия

ти
е»

3
3

сп
ец

иа
ли

ст
 п

о 
со

ци
ал

ьн
ой

 
ра

бо
те

,
бу

хг
ал

те
р 

ин
ст

ру
кт

ор
 

по
 тр

уд
у

0
-

-

1
се

кр
ет

ар
ь

О
О

О
 

«И
нж

ен
ер

но
-

те
хн

ол
ог

ич
ес

ко
е 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

о»

0
-

0
-

1
пр

ог
ра

мм
а 

«С
ме

тч
ик

 
в 

об
ла

ст
и 

ст
ро

и-
те

ль
ст

ва
»

1
1

см
ет

чи
к в

 
об

ла
 ст

и 
ст

ро
и-

те
ль

ст
ва

»

0
-

-



6131Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области
14

ап
па

ра
тч

ик
,

ап
па

ра
тч

ик
 

по
ли

ме
ри

и-
за

ци
и,

ла
бо

ра
нт

 
хи

ми
че

ск
ог

о 
ан

ал
из

а,
бу

хг
ал

те
р 

по
 

ма
те

ри
ал

ь-
но

му
 у

че
ту

, 
тк

ач

О
О

О
 «

Ар
го

н»
4

ст
ро

-
па

ль
-

щ
ик

0
-

10
ап

па
ра

тч
ик

 п
ро

пи
тк

и,
 

пр
ог

ра
мм

а 
«В

ну
тр

и-
ла

бо
ра

то
рн

ый
 

ко
нт

ро
ль

 к
ач

ес
тв

а 
хи

ми
че

ск
их

 а
на

ли
зо

в 
и 

ис
пы

та
ни

й»
ла

бо
ра

нт
 х

им
ич

ес
ко

го
 

ан
ал

из
а,

бу
хг

ал
те

р 
со

 з
на

ни
ем

 
1 

С:
 П

ре
дп

ри
ят

ие
 8

.0

14
14

ап
па

ра
тч

ик
,

ап
па

ра
тч

ик
 

по
ли

ме
ри

-
за

ци
и,

ла
бо

ра
нт

 
хи

ми
че

ск
ог

о 
ан

ал
из

а,
бу

хг
ал

те
р 

по
 м

ат
ер

и-
ал

ьн
ом

у 
уч

ет
у, 

тк
ач

0
-

-

Ба
ла

ш
ов

с-
ки

й 
му

ни
ци

-
па

ль
ны

й 
ра

йо
н

18
ме

ди
ци

нс
ка

я 
се

ст
ра

,
ст

ар
ш

ая
 

ме
ди

ци
нс

ка
я 

се
ст

ра
,

ла
бо

ра
нт

,
ме

др
ег

ис
т-

ра
то

р,
вр

ач
-т

ер
ап

ев
т

М
УЗ

 
«Б

ал
аш

ов
ск

ая
 

це
нт

ра
ль

на
я 

ра
йо

нн
ая

 
бо

ль
ни

ца
»

0
-

0
-

18
пр

ог
ра

мм
ы 

«С
ес

тр
ин

с-
ко

е 
де

ло
»,

«П
ол

ьз
ов

ат
ел

ь 
ПК

»

18
18

ме
ди

ци
нс

ка
я 

се
ст

ра
,

ст
ар

ш
ая

 
ме

ди
ци

нс
ка

я 
се

ст
ра

,
ла

бо
ра

нт
,

ме
др

ег
ис

т-
ра

то
р

0
-

-

1
би

бл
ио

те
ка

рь
М

У 
«Г

ор
од

ск
ая

 
це

нт
ра

ли
-

зо
ва

нн
ая

 
би

бл
ио

те
чн

ая
 

си
ст

ем
а»

0
-

0
-

1
пр

ог
ра

мм
а 

«П
ол

ьз
ов

а-
те

ль
 П

К»
1

1
би

бл
ио

-
те

ка
рь

0
-

-

2
ас

си
ст

ен
т,

ст
ар

ш
ий

 
ла

бо
ра

нт

Ба
ла

ш
ов

ск
ий

 
ин

ст
ит

ут
 

(ф
ил

иа
л)

 
ГО

У 
ВП

О
 

«С
ар

ат
ов

ск
ий

 
го

су
да

рс
тв

ен
-

ны
й 

ун
ив

ер
си

те
т 

им
.Н

.Г.
Че

рн
ы-

ш
ев

ск
ог

о»

0
-

0
-

2
пр

ог
ра

мм
ы 

«П
ол

ьз
ов

а-
те

ль
 П

К»
,

«А
вт

ом
ат

из
ир

ов
ан

на
я 

си
ст

ем
а 

бу
хг

ал
те

рс
-

ко
го

 у
че

та
 1

С:
 П

ре
д-

пр
ия

ти
е»

2
2

ас
си

ст
ен

т,
ст

ар
ш

ий
 

ла
бо

ра
нт

0
-

-

1
де

ло
-

пр
ои

зв
од

и-
те

ль

М
ДО

У 
«Д

ет
ск

ий
 

са
д 

ко
мб

ин
ир

о-
ва

нн
ог

о 
ви

да
 

«З
ол

от
ой

 
кл

юч
ик

» 
го

ро
да

 
Ба

ла
ш

ов
а 

Са
ра

то
вс

ко
й 

об
ла

ст
и»

0
-

0
-

1
пр

ог
ра

мм
а 

«П
ол

ьз
ов

ат
ел

ь 
ПК

»
1

1
де

ло
пр

ои
зв

о-
ди

те
ль

0
-

-

1
пе

да
го

г 
до

по
лн

и-
те

ль
но

го
 

об
ра

зо
ва

ни
я

М
О

У 
«Г

им
на

зи
я 

им
ен

и 
Ге

ро
я 

Со
ве

тс
ко

го
 

Со
ю

за
 

Ю
.А

.Г
ар

на
ев

а
г.Б

ал
аш

ов
а

Са
ра

то
вс

ко
й 

об
ла

ст
и»

0
-

0
-

1
пр

ог
ра

мм
а 

«П
ол

ьз
ов

ат
ел

ь 
ПК

»
1

1
пе

да
го

г 
до

по
лн

и-
те

ль
но

го
 

об
ра

зо
ва

ни
я

0
-

-

1
бу

хг
ал

те
р

О
АО

 «
Ре

мб
аз

а»
0

-
0

-
1

бу
хг

ал
те

р-
оп

ер
ат

ор
 А

СБ
У

1
1

бу
хг

ал
те

р
0

-
-

Во
ль

ск
ий

 
му

ни
ци

-
па

ль
ны

й 
ра

йо
н

8
бу

хг
ал

те
р,

 
ин

же
не

р,
 

эк
он

ом
ис

т

ЗА
О

«В
ол

га
Ц

ем
ен

т»
0

-
4

пр
ог

ра
мм

ы 
«Б

ух
га

л-
те

рс
ки

й 
уч

ет
»,

 
«М

ен
ед

жм
ен

т»

4
пр

ог
ра

мм
а 

«У
пр

ав
ле

ни
е 

пр
ед

пр
ия

ти
ем

»

8
8

бу
хг

ал
те

р,
 

ин
же

не
р,

 
эк

он
ом

ис
т

0
-

-



6132 № 18 (июнь – июль 2011)
2

бу
хг

ал
те

р,
 

се
кр

ет
ар

ь
О

АО
 «

Ав
то

-
мо

би
ли

ст
»

0
-

1
пр

ог
ра

мм
а 

«О
ф

ис
-

ме
не

дж
ер

»

1
пр

ог
ра

мм
а 

«У
пр

ав
ле

ни
е 

пр
ед

пр
ия

ти
ем

»

2
2

бу
хг

ал
те

р,
 

се
кр

ет
ар

ь
0

-
-

10
ап

па
ра

тч
ик

, 
бу

хг
ал

те
р,

се
кр

ет
ар

ь

О
АО

«В
ол

ьс
ки

й 
ме

ха
ни

че
ск

ий
 

за
во

д»

0
-

2
пр

ог
ра

мм
а 

«О
ф

ис
-

ме
не

дж
ер

»

8
ап

па
ра

тч
ик

, п
ро

гр
ам

ма
 

«У
пр

ав
ле

ни
е 

пр
ед

пр
ия

ти
ем

»

10
10

ап
па

ра
тч

ик
, 

бу
хг

ал
те

р,
се

кр
ет

ар
ь

0
-

-

Ер
ш

ов
ск

ий
 

му
ни

ци
-

па
ль

ны
й 

ра
йо

н

1
ла

бо
ра

нт
ЗА

О
 «

М
ТС

 
«Е

рш
ов

ск
ая

»
0

-
0

-
1

пр
ог

ра
мм

а 
«П

ол
ьз

ов
ат

ел
ь 

ПК
»

1
1

ла
бо

ра
нт

0
-

-

2
оп

ер
ат

ор
 

ЭВ
М

,
ю

ри
ск

он
су

ль
т

Ф
ил

иа
л 

ГУ
П 

СО
 «

О
бл

во
до

-
ре

су
рс

» 
Ер

ш
ов

ск
ий

0
-

0
-

2
пр

ог
ра

мм
а 

«П
ол

ьз
ов

ат
ел

ь 
ПК

»
2

2
оп

ер
ат

ор
 

ЭВ
М

,
ю

ри
ск

он
су

ль
т

0
-

-

Ка
ли

ни
нс

-
ки

й 
му

ни
ци

-
па

ль
ны

й 
ра

йо
н

1
уб

ор
щ

иц
а

О
О

О
 «

До
м 

бы
то

вы
х 

ус
лу

г»
1

ма
ни

-
кю

рш
а

0
-

0
-

1
1

ма
ни

кю
рш

а
0

-
-

2
бу

хг
ал

те
р

О
О

О
 

«К
ал

ин
ин

ск
ое

 
ДР

СУ
 №

 1»

0
-

0
-

2
пр

ог
ра

мм
а 

«Б
ух

га
л-

те
рс

ки
й 

уч
ет

»
2

2
бу

хг
ал

те
р

0
-

-

Кр
ас

но
-

ар
ме

йс
ки

й 
му

ни
ци

-
па

ль
ны

й 
ра

йо
н

1
бу

хг
ал

те
р

О
О

О
 «

Ф
ре

га
т 

20
01

»
0

-
0

-
1

пр
ог

ра
мм

а 
«А

СБ
У 

1С
: 

Пр
ед

пр
ия

ти
е 

8»
1

1
бу

хг
ал

те
р

0
-

-

1
бр

иг
ад

ир
 

см
ен

ы
ЗА

О
 «

Пи
щ

ев
ой

 
ко

мб
ин

ат
»

0
-

0
-

1
пр

ог
ра

мм
а 

«П
ол

ьз
ов

а-
те

ль
 П

К»
1

1
бр

иг
ад

ир
 

см
ен

ы
0

-
-

1
сп

ец
иа

ли
ст

по
 с

оц
иа

ль
-

но
й 

ра
бо

те

ГУ
 «

Кр
ас

но
-

ар
ме

йс
ки

й 
це

нт
р 

со
ци

ал
ьн

ой
 

по
мо

щ
и 

се
мь

е 
и 

де
тя

м 
«С

ем
ья

»

0
-

0
-

1
пр

ог
ра

мм
а 

«П
ол

ьз
ов

а-
те

ль
 П

К»
1

1
сп

ец
иа

ли
ст

по
 с

оц
иа

ль
-

но
й 

ра
бо

те

0
-

-

1
пр

еп
од

а-
ва

те
ль

,
ко

нц
ер

т-
ме

йс
те

р

М
О

У 
ДО

Д
«Д

ет
ск

ая
 ш

ко
ла

 
ис

ку
сс

тв
»

г.К
ра

сн
оа

р-
ме

йс
ка

 
Са

ра
то

вс
ко

й 
об

ла
ст

и

0
-

0
-

1
пр

ог
ра

мм
а 

«П
ол

ьз
ов

а-
те

ль
 П

К»
1

1
пр

еп
од

а-
ва

те
ль

,
ко

нц
ер

т-
ме

йс
те

р

0
-

-

1
па

ри
км

ах
ер

ИП
 З

ам
ар

ае
ва

 
Е.

Н.
0

-
0

-
1

пр
ог

ра
мм

а 
«П

ол
ьз

ов
а-

те
ль

 П
К»

1
1

ад
ми

ни
ст

-
ра

то
р

0
-

-

1
за

ве
ду

ю
щ

ий
 

би
бл

ио
те

ко
й

Кр
ас

но
ар

-
ме

йс
ки

й 
ав

то
мо

би
ле

-
ст

ро
ит

ел
ьн

ый
 

ко
лл

ед
ж 

– 
ф

ил
и-

ал
 Ф

ГБ
О

У 
ВП

О
 

«Р
ос

си
йс

ка
я 

ак
а-

де
ми

я 
на

ро
д-

но
го

 х
оз

яй
ст

ва
 

и 
го

су
да

рс
т-

ве
нн

ой
 с

лу
жб

ы 
пр

и 
Пр

ез
ид

ен
те

 
Ро

сс
ий

ск
ой

 
Ф

ед
ер

ац
ии

»

0
-

0
-

1
пр

ог
ра

мм
а 

«П
ол

ьз
ов

а-
те

ль
 П

К»
1

1
за

ве
ду

ю
щ

ий
 

би
бл

ио
те

ко
й

0
-

-

1
де

ло
-

пр
ои

зв
о-

ди
те

ль

М
УК

 «
Ц

ен
тр

ал
и-

зо
ва

нн
ая

 
кл

уб
на

я 
си

ст
ем

а 
Кр

ас
но

ар
-

ме
йс

ко
го

 М
Р 

Са
ра

то
вс

ко
й 

об
ла

ст
и»

0
-

0
-

1
пр

ог
ра

мм
а 

«П
ол

ьз
ов

а-
те

ль
 П

К»
1

1
де

ло
-

пр
ои

зв
о-

ди
те

ль

0
-

-



6133Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области
1

би
бл

ио
те

ка
рь

М
О

У 
«С

О
Ш

 
№

 8 
г.К

ра
сн

оа
р-

ме
йс

ка
 

Са
ра

то
вс

ко
й 

об
ла

ст
и»

0
-

0
-

1
пр

ог
ра

мм
а 

«П
ол

ьз
ов

а-
те

ль
 П

К»
1

1
би

бл
ио

-
те

ка
рь

0
-

-

1
уч

ит
ел

ь 
на

ча
ль

ны
х 

кл
ас

со
в

М
О

У 
«С

О
Ш

 
№

 4 
г.К

ра
сн

оа
р-

ме
йс

ка
 

Са
ра

то
вс

ко
й 

об
ла

ст
и»

0
-

0
-

1
пр

ог
ра

мм
а 

«П
ол

ьз
ов

а-
те

ль
 П

К»
1

1
уч

ит
ел

ь 
на

ча
ль

ны
х 

кл
ас

со
в

0
-

-

1
оп

ер
ат

ор
 

ст
ан

ко
в 

с 
ЧП

У
О

О
О

 «
ВИ

ЛИ
С-

АВ
ТО

»
0

-
0

-
1

пр
ог

ра
мм

а 
«П

ол
ьз

ов
а-

те
ль

 П
К»

1
1

оп
ер

ат
ор

 
ст

ан
ко

в 
с 

ЧП
У

0
-

-

1
уч

ит
ел

ь 
ру

сс
ко

го
 я

зы
ка

М
О

У 
«О

сн
ов

на
я 

об
щ

ео
б-

ра
зо

ва
те

ль
на

я 
ш

ко
ла

 №
 17

 
с.

Ка
ра

мы
ш

ев
ка

» 
Кр

ас
но

ар
-

ме
йс

ко
го

 р
ай

он
а 

Са
ра

то
вс

ко
й 

об
ла

ст
и

0
-

0
-

1
пр

ог
ра

мм
а 

«П
ол

ьз
ов

а-
те

ль
 П

К»
1

1
уч

ит
ел

ь 
ру

сс
ко

го
 

яз
ык

а

0
-

-

3
ст

ар
ш

ий
 

ин
сп

ек
то

р,
 

ин
сп

ек
то

р,
 

ко
нт

ро
ле

р-
ка

сс
ир

Са
ра

то
вс

ко
е 

от
де

ле
ни

е 
86

22
 

«С
бе

рб
ан

ка
 

Ро
сс

ии
» 

(О
АО

)

0
-

0
-

3
пр

ог
ра

мм
а 

«П
ол

ьз
ов

а-
те

ль
 П

К»
3

3
ко

нт
ро

ле
р-

ка
сс

ир
0

-
-

1
ка

сс
ир

М
М

У 
«К

ра
сн

оа
р-

ме
йс

ка
я 

Ц
РБ

»
0

-
0

-
1

пр
ог

ра
мм

а 
«П

ол
ьз

ов
а-

те
ль

 П
К»

1
1

ка
сс

ир
0

-
-

Кр
ас

но
-

ку
тс

ки
й 

му
ни

ци
-

па
ль

ны
й 

ра
йо

н

5
ме

дс
ес

тр
а

М
УЗ

 «
Кр

ас
но

-
ку

тс
ка

я 
це

нт
ра

ль
на

я 
ра

йо
нн

ая
 

бо
ль

ни
ца

»

0
-

0
-

5
пр

ог
ра

мм
а 

«С
ес

тр
ин

с-
ко

е 
де

ло
»

5
5

ме
ди

ци
нс

ка
я 

се
ст

ра
0

-
-

5
уч

ит
ел

ь
уп

ра
вл

ен
ие

 
об

ра
зо

ва
ни

я 
ад

ми
ни

ст
ра

ци
и 

Кр
ас

но
ку

тс
ко

го
 

ра
йо

на

0
-

0
-

5
пр

ог
ра

мм
а 

«П
ол

ьз
ов

а-
те

ль
 П

К»
5

5
уч

ит
ел

ь
0

-
-

5
уч

ит
ел

ь
Ф

ГО
У 

СП
О

 
«К

ра
сн

ок
ут

ск
ий

 
зо

ов
ет

ер
и-

на
рн

ый
 

те
хн

ик
ум

»

0
-

0
-

5
пр

ог
ра

мм
а 

«П
ол

ьз
ов

а-
те

ль
 П

К»
5

5
уч

ит
ел

ь
0

-
-

М
ар

кс
ов

-
ск

ий
 

му
ни

ци
-

па
ль

ны
й 

ра
йо

н

5
бу

хг
ал

те
р,

 
кл

ад
ов

щ
ик

, 
эк

он
ом

ис
т

О
АО

 
«В

ол
го

ди
зе

ль
-

ап
па

ра
т»

0
-

1
«Б

ух
га

лт
ер

ск
ий

 
уч

ет
»

4
пр

ог
ра

мм
а 

«У
пр

ав
ле

ни
е 

пр
ед

пр
ия

ти
ем

»

5
5

бу
хг

ал
те

р,
 

кл
ад

ов
щ

ик
, 

эк
он

ом
ис

т

0
-

-

10
уч

ит
ел

ь
уп

ра
вл

ен
ие

 
об

ра
зо

ва
ни

я 
ад

ми
ни

ст
ра

ци
и 

М
ар

кс
ов

ск
ог

о 
ра

йо
на

0
-

0
-

10
пр

ог
ра

мм
а 

«П
ол

ьз
ов

а-
те

ль
 П

К»
10

10
уч

ит
ел

ь
0

-
-

Но
во

уз
ен

-
ск

ий
 

му
ни

ци
-

па
ль

ны
й 

ра
йо

н

1
пр

од
ав

ец
О

О
О

 
«Н

ов
оу

зе
нс

ко
е»

0
-

0
-

1
пр

ог
ра

мм
а 

«П
ол

ьз
ов

ат
ел

ь 
ПК

»
1

1
пр

од
ав

ец
0

-
-



6134 № 18 (июнь – июль 2011)
Пе

тр
ов

-
ск

ий
 

му
ни

ци
-

па
ль

ны
й 

ра
йо

н

15
ме

ди
ци

нс
ка

я 
се

ст
ра

М
УЗ

 «
Пе

тр
ов

ск
ая

 
це

нт
ра

ль
на

я 
ра

йо
нн

ая
 

бо
ль

ни
ца

»

0
-

0
-

15
пр

ог
ра

мм
ы 

«С
ес

тр
ин

с-
ко

е 
де

ло
 в

 п
ед

иа
тр

ии
»,

«П
ол

ьз
ов

ат
ел

ь 
пр

ог
ра

мм
ы 

1С
: П

ре
д-

пр
ия

ти
е»

15
14

ме
ди

ци
нс

ка
я 

се
ст

ра
1

ИП
 Е

го
-

ро
в 

А.
А.

за
ве

-
ду

ю
-

щ
ая

 
ск

ла
-

до
м 

Пу
га

че
в-

ск
ий

 
му

ни
ци

-
па

ль
ны

й 
ра

йо
н

4
бу

хг
ал

те
р

М
У 

«Ц
ен

тр
ал

и-
зо

ва
нн

ая
 

бу
хг

ал
те

ри
я 

уп
ра

вл
ен

ия
 

об
ра

зо
ва

ни
я 

ад
ми

ни
ст

ра
ци

и 
Пу

га
че

св
ко

го
 

му
ни

ци
па

ль
но

го
 

ра
йо

на
»

0
-

0
-

4
пр

ог
ра

мм
а 

«Б
ух

га
лт

ер
 

1С
: П

ре
дп

ри
ят

ие
»

4
4

бу
хг

ал
те

р
0

-
-

4
бу

хг
ал

те
р

М
УЗ

 Ц
РБ

 
Пу

га
че

вс
ко

го
 

му
ни

ци
па

ль
но

го
 

ра
йо

на

0
-

0
-

4
пр

ог
ра

мм
а

«Б
ух

га
лт

ер
 1

С:
 П

ре
д-

пр
ия

ти
е»

4
4

бу
хг

ал
те

р
0

-
-

Рт
ищ

ев
-

ск
ий

 
му

ни
ци

-
па

ль
ны

й 
ра

йо
н

13
ме

ди
ци

нс
ка

я 
се

ст
ра

,
ф

ел
ьд

ш
ер

М
УЗ

 
«Р

ти
щ

ев
ск

ая
 

це
нт

ра
ль

на
я 

ра
йо

нн
ая

 
бо

ль
ни

ца
»

0
-

0
-

13
пр

ог
ра

мм
ы 

«С
ес

тр
ин

с-
ко

е 
де

ло
»,

«С
ко

ра
я 

и 
не

от
ло

жн
ая

 
по

мо
щ

ь»

13
13

ме
ди

ци
нс

-к
ая

 
се

ст
ра

,
ф

ел
ьд

ш
ер

0
-

-

1
ме

то
ди

ст
М

О
У 

ДО
Д 

«Д
ом

 д
ет

ск
ог

о 
тв

ор
че

ст
ва

«Г
ар

мо
ни

я»
г.Р

ти
щ

ев
о

0
-

0
-

1
пр

ог
ра

мм
а 

«П
ол

ьз
ов

а-
те

ль
 П

К»
1

1
ме

то
ди

ст
0

-
-

Хв
ал

ын
-

ск
ий

 
му

ни
ци

-
па

ль
ны

й 
ра

йо
н

6
ш

ве
я

О
О

О
 

«Ш
ве

йр
ес

ур
с»

0
-

0
-

6
ш

ве
я

6
6

ш
ве

я
0

-
-

9
ме

ди
ци

нс
ка

я 
се

ст
ра

М
УЗ

 
«Х

ва
лы

нс
ка

я 
це

нт
ра

ль
на

я 
ра

йо
нн

ая
 

бо
ль

ни
ца

»

0
-

0
-

9
пр

ог
ра

мм
а 

«С
ес

тр
ин

с-
ко

е 
де

ло
»

9
9

ме
ди

ци
нс

ка
я 

се
ст

ра
0

-
-

Эн
ге

ль
с-

ск
ий

 
му

ни
ци

-
па

ль
ны

й 
ра

йо
н

15
бу

хг
ал

те
р,

 
кл

ад
ов

щ
ик

, 
те

хн
ик

, 
эк

он
ом

ис
т

ЗА
О

 
«Э

нг
ел

ьс
ск

ий
 

тр
уб

ны
й 

за
во

д»

0
-

0
-

15
те

хн
ик

-т
ех

но
ло

г, 
пр

ог
ра

мм
а 

«У
пр

ав
ле

ни
е 

пр
ед

пр
ия

ти
ем

»

15
15

бу
хг

ал
те

р,
 

кл
ад

ов
щ

ик
, 

те
хн

ик
, 

эк
он

ом
ис

т

0
-

-

5
бу

хг
ал

те
р,

 
эк

он
ом

ис
т

О
О

О
 «

Бо
ш

 
Па

уэ
р 

Ту
лз

»
0

-
0

-
5

пр
ог

ра
мм

а 
«У

пр
ав

ле
ни

е 
пр

ед
пр

ия
-т

ие
м»

5
5

бу
хг

ал
те

р,
 

эк
он

ом
ис

т
0

-
-

Ит
ог

о:
35

7
30

37
29

0
35

7
35

6
1



6135Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

Приложение № 6 к постановлению 
Правительства области от 4 июля 2011 года № 337-П 

Перечень работодателей, 
имеющих возможность в соответствии с законодательством создавать в 2011 году рабочие места 

для организации стажировки выпускников образовательных учреждений 
в целях приобретения ими опыта 

№ 
п/п

Вид 
экономической 
деятельности 

Муниципальные
образования

Работодатели 
(по согласованию)

Коли-
чество 

рабочих 
мест

1. Строительство г. Саратов:
Кировский район ООО «Саратоввентсервис»

5

Ленинский район ООО «Стройинтерсервис» 3
ФГУП «УМР № 510 при Спецстрое России» 3
ООО «Эра» 2

Заводской район ООО «Механизированная колонна № 22» 16
Фрунзенский район ООО «СМК – Инвест – С» 15

Балаковский муниципальный район ООО «СПФ Балаковоспецстрой» 6
ЗАО «Стройэкс» 5

Балашовский муниципальный 
район

ООО «ЖБК-8» 3
ООО «БалДорстрой» 1
ЗАО «Балашовгазстрой» 1

Базарно-Карабулакский 
муниципальный район

ЗАО «Тракт» 3
ООО «Митра-Дор» 1

Энгельсский муниципальный район ООО «Садор» 4
Красноармейский муниципальный 
район

ООО «СНГ И К» 4

Вольский муниципальный район ООО «Горизонт» 2
Пугачевский муниципальный район ООО «Пугачев-Монтажспецстрой» 2

МУП «Дорожное специализированное хозяйство 
города Пугачева»

2

ЗАО «Рокада» 2
Перелюбский муниципальный 
район

ООО «Перелюбский ДРСУ» 1

Ртищевский муниципальный район ООО «Монтажник-Р» 8
Александрово-Гайский 
муниципальный район

ООО «Гранит» 1

Аркадакский муниципальный район ООО «Вираж» 1
ОАО «Строитель» 1

Дергачевский муниципальный 
район 

ООО «Автодорстрой» 3

Ершовский муниципальный район ООО «Строитель-76» 2
ООО «ДРСУ» 2

Краснокутский муниципальный 
район

ООО «СТРОЙФИНТОРГ» 1

Краснопартизанский 
муниципальный район 

ООО «Подрядчик-1» 2
ООО «ДорСтрой» 2

Лысогорский муниципальный район ООО «Феникс-ДорСтрой» 1
Озинский муниципальный район ЗАО «Облкарьерстрой» 3

ООО «Озинский ХДСУ» 4
Романовский муниципальный район ООО «Романовкадорстрой» 2
Саратовский муниципальный район ООО «ЛЭП «Строймонтаж» 1
Турковский муниципальный район ООО «Новый дорожник» 2
Федоровский муниципальный район ООО «Проект Строй Сервис» 2
ЗАТО Шиханы ООО «Телекс-Ремстрой» 5

Итого: 124
2. Сельское 

хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство

Александрово-Гайский 
муниципальный район

СПК «Сысоевский» 1

Аркадакский муниципальный район ФХ «Урожай» 2
Аткарский муниципальный район СХП К «Барановка» 6
Базарно-Карабулакский
муниципальный район 

ООО «Агро-Нива» 3
ООО «Курышовское» 1
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Балтайский муниципальный район ООО «Агророс» 2
Балашовский муниципальный 
район

Колхоз имени Ленина 1
ООО «Аграрный Альянс» 1

Екатериновский муниципальный 
район

СПК «Согласие» 1

Ершовский муниципальный район Колхоз «Им.18 Партсъезда» 1
Красноармейский муниципальный 
район

ООО «Фрегат 2001» 3

Лысогорский муниципальный район КФХ Одиноковой И.К. 1
СПК «Колхоз Красавский» 1

Марксовский муниципальный район ЗАО «Зоринское» 4
ЗАО Племенной завод «Мелиоратор» 7
Крестьянское хозяйство «Ягода» 2
ЗАО Агрофирма «Волга» 5

Дергачевский муниципальный 
район

СПСК «Мустанг» 7

Новоузенский муниципальный 
район 

ООО СТПК «Сельхозсервис» 2
ИП Карабаев С.А. 3
ООО «Агро-Мех» 3

Перелюбский муниципальный 
район

ОАО «Сельхозтехника» 3
СХПК «Родина-С» 3

Пугачевский муниципальный район ОГУ «Пугачевский лесхоз» 1
Петровский муниципальный район ООО «Северь-2» 3

Крестьянское (фермерское) хозяйство Чернова 
Александра Григорьевича

2

Ровенский муниципальный район ООО «Северяне» 1
Саратовский муниципальный район ООО Агрофирма «Сосновская» 5

ИП глава КФК Демидова Е.Н. 2
ОАО «Совхоз-Весна» 2
ОАО «Племрепродуктор 1 порядка «Зоринский» 1

Советский муниципальный район ООО «Дмитриевское-2002» 1
Краснокутский муниципальный 
район

СХПК «Придорожный» 1
КФХ «Степное» 1
ООО СП «XXI ВЕК» 1
ИП глава КФХ «Кучмина Л.Ф. » 1

Татищевский муниципальный район ООО «Лето 2002» 2
Турковский муниципальный район ЗАО «Турковский элеватор» 4

Итого: 91
3. Здравоохране-

ние и 
предоставление 
социальных 
услуг

г.Саратов:
Фрунзенский район ЗАО «Санаторий Октябрьское ущелье» 10

Балашовский муниципальный 
район

ЗАО «Санаторий Пады» 23

Балаковский муниципальный район ЗАО «Санаторий Черемшаны-1» 10
Краснокутский муниципальный 
район

ООО «Аптека № 209» 2

Хвалынский муниципальный район ЗАО «Санаторий Черемшаны – 1» 10
Итого: 55

4. Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
 газа и воды

г.Саратов
Волжский район ООО «ЭнергоХолдинг» 8

Энгельсский муниципальный район МУП «Энгельс-Водоканал Энгельсского 
муниципального образования Саратовской 
области»

10

Балаковский муниципальный район ООО «БалЭнергоСеть» 2
Вольский муниципальный район ООО «Вольсктеплоэнерго» 13
Александрово-Гайский 
муниципальный район

ООО «Алгайские коммунальные сети» 3

Аркадакский муниципальный район ООО «Аркадакские тепловые сети» 3
Ершовский муниципальный район Филиал ГУП СО «Облводоресурс» – «Ершовский» 13
Екатериновский муниципальный 
район

Филиал ГУП СО «Облводоресурс» – «Екатеринов-
ский»

1

Марксовский муниципальный район ООО «Эффективное управление энергетическими 
ресурсами»

2
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Новобурасский муниципальный 
район

ООО «Водоканал» 4

Новоузенский
муниципальный район

ДНТ «Куриловское» 2
ИП Шатохин Ю.Ф. 2

Пугачевский муниципальный район ООО «Пугачевгазсервис» 3
ЗАТО Шиханы ООО «Шиханыгоргаз» 3

Итого: 69
5. Образование г.Саратов:

Заводской район 
АНО «Учебный центр «Каскад» 24

Фрунзенский район АНО «Учебный центр «Трайтек» 3
Октябрьский район ООО «Институт «Проектмостореконструкция» 6

Балаковский муниципальный район НОУ ДОПКС «Балаковский институт 
профессиональной подготовки и повышения 
квалификации» 

20

Балашовский муниципальный 
район

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Балашовский центр профессиональной 
подготовки и повышения квалификации»

3

Ртищевский муниципальный район Ртищевский филиал государственного 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов 
«Саратовский областной учебный центр»

2

Саратовский муниципальный район Частное образовательное учреждение «Диалог-
Поволжье»

2

Итого: 60
6. Обрабатываю-

щие производ-
ства

г.Саратов:
Кировский район ООО «Электротехнический завод «Гексар» 9
Ленинский район ОАО «Саратовский радиоприборный завод» 30

ОАО НПП «Контакт» 5
ОАО «СИС» 11
ФГУП НПП «Алмаз» 5
ООО «Медтекс-Поволжье» 2
ОАО «Саратовский молочный комбинат» 4
ОАО ПО «Бином» 2
ООО «ЖСКсофт» 4
ИП Батарыкин А.В. 2
ООО «Галина Ком» 8

Волжский район ООО «Специальные геофизические системы» 3
ООО «Марксовская мебельная фабрика» 1

Заводской район ОАО «Литий-элемент» 2
ОАО «Саратовский подшипниковый завод» 1

Октябрьский район ЗАО «Мебельная фабрика № 2» 2
ООО «Рубеж» 1
ОАО «Саратовский полиграфический комбинат» 1

Фрунзенский район ИП Полонская «Керамический блюз» 11
ООО «Электроисточник» 7
ОАО «НЕФТЕМАШ – САПКОН» 5
ФГУП «Саратовский агрегатный завод» 9
ОАО «Газаппарат» 5

Балаковский муниципальный район ООО «Бал Фиш» 5
ЗАО «Резинотехника» 5
ООО «Полипропилен» 8
ООО «БалаковоКарбонПродакшн» 5
ЗАО «Вагоностроительный завод» 10

Балашовский муниципальный 
район

ОАО «Балашовслюда» 5
ОАО «Головное конструкторское бюро по 
тракторным и автомобильным прицепам»

2

ООО «Балтекс» 4
ООО «Балтекс-плюс» 2
ООО «Балашовское предприятие щеточных 
изделий «Успех»

4

ООО «Балашовский сахарный комбинат» 12
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Энгельсский муниципальный район ООО ЭПО «Сигнал» 21
ОАО ЭОКБ «Сигнал» им.А.И.Глухарева 12
ООО «Саратовский трубный завод» 3
ЗАО «Стройматериалы» Энгельсский кирпичный 
завод

10

ООО «Маслосырбаза «Энгельсская» 19
Аткарский муниципальный район ОАО «Аткарская швейная фабрика «Элит» 4
Вольский муниципальный район ООО «Рыбзавод Вольский» 7

ОАО «Вольский механический завод» 20
ООО «Завод «Металлист» 21
ЗАО «ВолгаЦемент» 25

Марксовский муниципальный район ООО «Товарное хозяйство» 1
Озинский муниципальный район ПК «Мастер» 5
Пугачевский муниципальный район ООО «Пугачевский каменный карьер» 3

ИП Датов Демокрит Германович 2
Хвалынский муниципальный район ОАО «Хвалынский завод гидроаппаратуры» 9

ООО «Завод электрофидер» 6
ЗАО «Маслодельный завод «Хвалынский» 4
ООО Швейресурс 6

Калининский муниципальный район ООО НПП «Спектр-ТП» 4
Самойловский муниципальный 
район

ООО «Регион-Прогресс» 9

Петровский муниципальный район ООО «Петровский завод автозапчастей АМО ЗИЛ» 20
Екатериновский муниципальный 
район

ОАО «Старый элеватор» 1

ЗАТО Светлый ООО «Флора» 2
Итого: 406

7. Оптовая и 
розничная 
торговля, 
ремонт авто-
транспортных 
средств, 
мотоциклов, 
бытовых изделий 
и предметов 
личного 
пользования

г.Саратов:
Кировский район ООО «Ганимед СБ» 2

ООО «Меркурий-Н» 4
ООО «Фрегат» 1
ООО «Сфера-Т» 3

Волжский район ООО «АССАМ» 2
ООО «ИБК» 3
ООО «Владав» 1
ООО «Альвега» 1

Заводской район ООО «АгаТТ» 3
ИП Каневская Е.В. 2
ООО «Авто-плюс» 3
ООО «Атон» 5
ООО «Интермикс» 2

Ленинский район ИП Кожевников С.В. 2
ООО «Сартехкомплект» 2
ООО «Профпласт» 1
ООО «Компания Мир Шин» 8
ООО ТД «Стройматериалы» 1
ООО «Волга-Снаб» 3

Фрунзенский район ООО «Детский мир» 6
ЗАО «Автоштамп» 1
ООО «Промтех-Сервис» 2

Балашовский муниципальный 
район

ИП Иванова Л.А. 1
ООО «Кулинар» 1
ИП Орлова Елена Сергеевна 6
ИП Кирсанов Юрий Викторович 2
ИП Скороходов Геннадий Петрович 1

Вольский муниципальный район СПССК «РОСТОК» 1
Энгельсский муниципальный район Энгельсское РайПО 3
Марксовский муниципальный район ООО «Маркс-питание» 15
Ртищевский муниципальный район ООО «Экспресс» 4

ООО «Антарес-С» 1
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ООО «Забота – Р» 3
 ИП «Черванева Н.А.» 8
ИП Марин В.С. 3

Аткарский муниципальный район ИП Дмитриева Галина Петровна 1
ООО «Эра-Люкс-А» 2
ООО «Фарм-лек» 1
ИП Поцелуева Е.Н. 2

Александрово-Гайский 
муниципальный район

ООО «Узень» 2
СПССК «Степь» 1

Аркадакский муниципальный район ООО «Торговый Дом «Саратовпластика» 2
Ершовский муниципальный район Ершовское РАЙПО 4
Калининский муниципальный район ООО «Луч» 3

ИП Хачикян Владимир Испирович 2
Красноармейский муниципальный 
район

ООО «СТМ» 2
ООО «Арсенал и К» 1

Краснокутский муниципальный 
район

ООО «Меркурий» 2

Новобурасский муниципальный 
район

Новобурасское Райпо 4

Пугачевский муниципальный район ООО «Империя вкуса» 2
ИП Фильчаков В.В. 2

Перелюбский муниципальный 
район

Перелюбское РайПО 3

Петровский муниципальный район ООО «СВ» 2
Ровенский муниципальный район ООО «Нива» 1

Ровенское РАЙПО 1
Романовский муниципальный район ПО «Романовское» 2
Саратовский муниципальный район ООО «Климанова и К» 1

ЗАО «Елшанскремтехснаб» 3
ИП Горяйнова С.Ю. 1
ООО «ЕНА» 2

Советский муниципальный район ИП «Лаврентьев Ю.В.» 1
Самойловский муниципальный 
район

Самойловское РайПО 1

Ивантеевский муниципальный 
район

МУП «Ивантеевский рынок» 2

ЗАТО Светлый ООО «Флора» 1
ЗАТО Шиханы МУП «Общественный центр» 3

Итого: 164
8. Транспорт 

и связь
г.Саратов: 

Заводской район ОАО «Городтранс» 10
Ленинский район ИП Суржанский А.Н. 3

ООО «Поволжье» 4
Фрунзенский район ООО «АСТЭК-АТЦ» 1

Балаковский муниципальный район ОАО «Балаковский пассажирский автокомбинат» 5
МУП «Балаковоэлектротранс» 4

Энгельсский муниципальный район МУП «Энгельсэлектротранс» МО г.Энгельс ЭМР 
Саратовской области

4

Базарно-Карабулакский 
муниципальный район

ОАО «Базарно-Карабулакское АТП» 1

Вольский муниципальный район ОАО «Вольсктрансавто-1» 6
ОАО «Автомобилист» 4

Аркадакский муниципальный район ООО «Аркадакское ПАТП» 5
Красноармейский муниципальный 
район

ООО «Красноармейское автотранспортное 
предприятие»

1

Пугачевский муниципальный район ОАО «Пугачевское ПАТП» 3
Екатериновский муниципальный 
район

ОАО «Екатериновское автотранспортное пред-
приятие

3

Ершовский муниципальный район ОАО «Ершовское автотранспортное предприятие» 3
Лысогорский муниципальный район МУП «Спецтехника» 2
Новоузенский муниципальный 
район

ИП Щербаков В.П. 3
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Марксовский муниципальный район ООО «Кабельные сети» 2
Романовский муниципальный район ООО Романовское автотранспортное предприятие 1
Самойловский муниципальный 
район

ООО «Самойловское АТП» 3

Турковский муниципальный район ОАО «Турковское АТП» 1
ЗАТО Шиханы МУП «Автотранс» 1

МУП «Шиханыэлектросвязь» 1
Итого: 71

9. Предоставление 
прочих 
коммунальных, 
социальных и 
персональных 
услуг

г.Саратов:
Волжский район ХСП «Тандем-8» СРООИ «Тандем» 12

ООО «Областной центр оценки» 2
ООО «Поволжское экспертное бюро» 1
Саратовский филиал ФГУП 
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»

4

ЗАО «Саратов-Авто» 5
ООО «Рона» 3
ООО «Студия «Волга-фильм» 1
ООО «Бизнес Профи» 3
ООО ЮФ «Спарта» 1
ООО «Август» 2
ООО «СарБиС.ру» 3
ООО «Волга-Снаб» 3
ООО «Новый издательский дом» 1
ООО «Агентство «Помощь налогоплательщикам» 2
ООО «Бюро креативных мероприятий» 1
ООО Поволжский информационный медиа-центр 
«Соната»

2

ООО «Миг-Сервис ЛТД» 1
ООО «Президент-Консалт» 1
ИП Шминке А.В.» 6
ООО «Азбука учета» 4

Заводской район ООО Витаминный центр «КВАНТ-ЭКОС» 9
ООО «ДИТЕСКО» 10
ООО «Апельсин» 5
ООО «Континент-Тур» 3
ООО «Профилактический комплекс» 9
ООО «Сиротин» 4

Октябрьский район Филиал ОАО «Банк УРАЛСИБ» в г.Саратове 22
ООО «Развитие» 2
СОРОО «Правозащитный Центр «Юпитер» 7
ООО «Бухгалтерское агентство «ПРОФИТ» 2
ООО «Счастливый билет» 2
ООО «Антарес Плюс» 1
ЗАО «Страховая группа «УралСиб» 6
ЗАО «Волгатранстелеком» 3

Кировский район ООО «Саратовская юридическая компания» 17
ООО «Всемирный центр успеха» 4
ООО «Престиж» 4
ООО НПО «Поволжская энергетическая компания» 1
ООО «ОргЦентр» 2
ООО «Сайтмедиа» 10
ООО «Трастаудит» 3
ИП Краснов Александр Аркадьевич 2
ООО «Импрешн» 4

Ленинский район Поволжский филиал ФГУП 
«Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ

11

ООО «ВистаКомСар» 2
ООО «Босвис» 5
ИП Романова Т.В. 2
ООО «СаратовХолодПлюс» 3
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ООО «Синема СиТи» 2
ООО «Эйч Ар Поволжье» 5
ООО «ДиАрх» 2
ИП Аксененко Е.А. 1
ИП Прокопюк Л.В. 2
ИП Коврешкин 3
ООО «Синяя птица» 2
ООО «Скиф-сервис» 2
ООО «Флорентино» 6
ОАО «Жилкоммунтехника» 8
ООО «ЮБП-Консалтинг» 10
ООО «НПП «Вектор» 1
ООО «Корица» 2
ООО Аудиторская фирма «Бухучет-профи» 2
ООО «Дитеско» 4
ИП «Джавадов» 2

Фрунзенский район ООО «Тесар-Инжиниринг» 1
ООО «КРОСС-Н» 5
ООО ГК «АСТЭК- С» 6
ООО «БИЛКО» 7
ООО «Бизнес-проект» 6
ОАО «ГИПРОНИИГАЗ» 2
ИП Полковников А.И. «СарБизнесПартнер» 3
ООО «ОпенСофтТехнолоджис» 3
ПО «Областная коллегия оценщиков» 2
ООО «Внедренческий центр «Альянс» 3
ОАО «Редакционно-издательский комплекс 
«Полиграфия Поволжья»

3

ООО «Принт» 3
ООО «АртПресс» 1

Энгельсский муниципальный район ИП «Трофимов И.С.» 1
ЗАО «Страховая группа «УралСиб» Саратовский 
филиал

8

ООО «Информационная служба для 
предпринимателей»

2

ООО «Промо-студия» 9
ООО «Профучет» 1
ООО «Промснаб» 1
ООО «Альтернатива» 3
ИП «Петрова О.О.» 8
ОАО «Энгельсский завод фильтров» 8
ООО «Деловые консультации» 1
ООО «Галактика-аудит» 8
ООО «Деловой аудит» 6

Александрово-Гайский 
муниципальный район

Александрово-Гайское МУП ЖКХ 3

Аткарский муниципальный район ИП Сенькова Валентина Викторовна 4
Балаковский муниципальный район ООО «Инфраструктура» 2

ООО «Клен» 10
ИП Куликова Л.Н. Кафе «Теремок» 4
ИП Овчинникова А.А. 2
ИП Свириденко О.А. 2
ЗАО «Страховая группа «УралСиб» Саратовский 
филиал

4

ООО ПК «Вторресурсы-Балаково» 3
ООО «Персонал-Сервис» 2
ООО «Комбинат питания» 6
ИП Лутохина А.В. 4
ООО «ВВС» 4
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Балашовский муниципальный 
район

ОАО «Ремонтная база по ремонту авиационных 
приборов в аэродромной технике»

3

МУП «Районные коммунальные сети» 10
Базарно-Карабулакский 
муниципальный район

ЗАО «Кудашевский конезавод» 3
ООО «Фирма Рада» 1

Вольский муниципальный район ООО «Юрконсалтинг» 2
ООО «ВольскКоммунЭнерго» 6
ООО «Век-2000» 1
ООО «Сокол» 3
ИП Ребковец В.П. 10
ООО «Альянс-Информ» 1

Воскресенский муниципальный 
район

ООО «Воскресенская коммунальная служба» 3
МУП «Редакция газеты «Наша Жизнь» 1
ИП Михайлова М.Б. 1

Марксовский муниципальный район МУП «Марксовская муниципальная собствен-
ность»

1

Саратовский филиал ФГУП 
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»

1

МУП ЕРМ СМИ «Воложка» 1
ЗАО ПЗ «Мелиоратор» 1

Петровский муниципальный район ИП Волынчик Виктор Георгиевич 3
Пугачевский муниципальный район ООО «Комфорт» 3

МУП по землеустройству «Кадастр» 2
Ртищевский муниципальный район ООО «Монтаж-Строй» 3
Духовницкий муниципальный район ООО «Уют» 2

ООО «Русь» 1
ПО «Славянка» 1

Ершовский муниципальный район МУП «Городское хозяйство» 5
Екатериновский муниципальный 
район

МУП ЖКХ Екатериновского района 2

Ивантеевский муниципальный 
район

МУП «Редакция газеты «Ивантеевский вестник» 1
ООО «Общественное питание – сервис» 2

Калининский муниципальный район ООО «Дом бытовых услуг» 4
Адвокатский кабинет, адвокат Савчук Светлана 
Евгеньевна

1

Красноармейский муниципальный 
район

МУП «Комбинат благоустройства» 9

Краснокутский муниципальный 
район

МАУ «Городское» 2
КМУП «Тепловые сети» 3
ООО УК «Газпромстройэнерго» 2

Краснопартизанский 
муниципальный район

МУП ЖКХ «Рукопольское» 2

Лысогорский муниципальный район ООО ЛПСФ «Кристалл» 2
ТСЖ «Карамыш» 1

Новобурасский муниципальный 
район

ИП «Агакарян С.С.» 1
ИП Горшенина Е.С. 1
ИП Глущенко Д.В. 3

Новоузенский муниципальный 
район

ООО «Форум» 3
ООО «Новоузенское коммунальное предприятие» 5
ИП Курочкина И.Г. «Лагуна Пирата» 4
МУП «Новоузенская типография» 1

Озинский муниципальный район ООО «Теплосервис» 3
Питерский муниципальный район МУП Мироновское 2

МУП Питерское 10
МУП Новотульское ЖКХ 2

Самойловский муниципальный 
район

МУП «Редакция газеты «Земля самойловская» 1
Саратовский региональный филиал ОАО 
«Россельхозбанк»

1

Советский муниципальный район ООО УК «Пушкино» 1
ООО УК «Водолей» 2
ООО УК «Исток» 3
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ОАО «Вернисаж» 2
ООО УК «Жилищник» 2
ООО УК «Мечетное» 2
ООО УК «Розовое» 1
ООО УК «Золотостепское» 2
ООО «Любимовское» 1

Саратовский муниципальный район ИП Зенкин А.Н. 12
ООО «ДИТЕСКО» 8
МУП «Редакция газеты «Большая Волга» 2

Татищевский муниципальный район МУП «Садовское ЖКХ» 2
ООО Управляющая компания «Жилищник» 2

Турковский муниципальный район ООО «Русь-2001» 1
ЗАТО Светлый МУП «ЖКХ» ГО ЗАТО Светлый 6
ЗАТО Шиханы МУПП ЖТ ЗАТО Шиханы 7
Итого: 611

 Всего: 1651

Приложение № 7 к постановлению 
Правительства области от 4 июля 2011 года № 337-П 

Перечень работодателей, 
имеющих возможность в соответствии с законодательством организовать в 2011 году 

оснащение специальных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, 
рабочих мест (в том числе надомных) для родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей

 № 
п/п

Вид 
экономической 
деятельности

Муниципальные 
образования

Перечень предприятий, имеющих 
возможность организовать оснащение 

специальных рабочих мест для 
незанятых инвалидов, рабочих мест 

(в том числе надомных) для родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, 

многодетных родителей 

Коли-
чество 

оснащен-
ных 

рабочих 
мест

1. Строительство Калининский муниципальный район ООО Фирма «Стройсервис» 1
Питерский муниципальный район ИП Горбулин В.В. 1
Федоровский муниципальный район ООО «ПроектСтройСервис» 1
Балаковский муниципальный район ЗАО «Диорит» 1

ООО «СПФ «Балаковоспецстрой» 1
Вольский муниципальный район ООО «Горизонт» 2

Итого: 7
2. Сельское 

хозяйство, охота и 
лесное хозяйство

Марксовский муниципальный район ЗАО «Племенной завод «Мелиоратор» 2
СХА (колхоз) «Михайловское» 1

Красноармейский муниципальный район ООО «Фрегат 2001» 1
Лысогорский муниципальный район ИП глава КФХ Кусаинова Л.А. 1
Дергачевский муниципальный район Сельскохозяйственный потребительский 

кооператив «Маяк»
2

Ртищевский муниципальный район ИП глава КФХ Минатуллаев Алимагомед 
Ибадуллаевич

2

Советский муниципальный район ООО «Владимир» 1
Вольский муниципальный район Крестьянское (фермерское) хозяйство 

Даллакян В.Э.
1

Крестьянское (фермерское) хозяйство 
Федотов А.И.

1

Крестьянское (фермерское) хозяйство 
Казарян Геворг Оганнесович

1

ИП Землянский Виктор Васильевич 1
Ивантеевский муниципальный район ООО «Чистые пруды» 1
Ершовский муниципальный район Ершовское Райпо 2
Ровенский муниципальный район ООО «Северяне» 1

Итого: 18
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3. Обрабатывающие 
производства

Октябрьский район г.Саратова ФГУП «Саратовский завод приборных 
устройств»

2

ОАО «Электротерм-93» 1
Фрунзенский район г.Саратова ООО «Билко» 3

ООО «СЗСМ» 2
Кировский район г.Саратова ООО Электротехнический завод «Гэксар» 2
Заводской район г.Саратова ИП «Андреева Т.Г.» 1

ИП «Куликов И.В.» 1
Ленинский район г.Саратова ООО ПКФ «Виринея» 3

ООО «Скиф-сервис» 2
ИП Джавадов Ш.И. 1

Энгельсский муниципальный район ИП Залесский В.О. 2
Саратовский муниципальный район ИП Иноземцева 1
Озинский муниципальный район Производственный кооператив «Мастер» 2
Балашовский муниципальный район ООО «Балашовское предприятие 

щеточных изделий «Успех»
1

ОАО «Балашовслюда» 1
Аткарский муниципальный район ИП Кислюк М.П. 3
Балаковский муниципальный район ЗАО «Резинотехника» 2
Петровский муниципальный район ЗАО «Петровский завод автозапчастей 

ОМО ЗИЛ»
1

Новоузенский муниципальный район ООО «Хлебокомбинат» 3
ПО «Новоузенское» 2

Красноармейский муниципальный район ЗАО «Пищевой комбинат» 1
ООО «Фотон» 2

Итого: 39
4. Оптовая и 

розничная 
торговля, ремонт 
автотранспортных 
средств, 
мотоциклов, 
бытовых изделий 
и предметов 
личного 
пользования

Фрунзенский район г.Саратова ЗАО «Детский мир» 3
Балтайский муниципальный район ООО «Гамма» 1
Заводской район г.Саратова ИП «Мещерякова» 1
Энгельсский муниципальный район ООО «Кооператор» 2

«Энгельсское РайПО Саратовского 
Облпотребсоюза»

1

Аркадакский муниципальный район ООО «Торговый Дом Саратовпластика» 1
ИП «Красников А.А.» 1

Саратовский муниципальный район ООО «Климанова и К» 1
ИП Крапивина В.Г. 1

Советский муниципальный район ИП «Лаврентьев Ю.В.» 1
Пугачевский муниципальный район ООО «ЭРА-Б» 1
Ровенский муниципальный район ООО «Нива» 1
Красноармейский муниципальный район ИП «Инкина С.В.» 1
Аткарский муниципальный район ИП Ермилова Ю.А. 1

ИП Котелкова Л.М. 2
Лысогорский муниципальный район ИП Тулепкалиева К.К. 1
Ртищевский муниципальный район ИП Ромашкин Д.М. 1
Базарно-Карабулакский муниципальный 
район

ИП Силаев А.А. 1
ИП «Шаров А.А.» 1

Воскресенский муниципальный район ИП Березовский К.А. 1
Озинский муниципальный район ИП Капустян Т.Н. 1

Итого: 25
5. Производство и 

распределение 
электроэнергии, 
газа и воды

Марксовский муниципальный район ООО «Тэксо» 1

Итого: 1
6. Образование Балаковский муниципальный район НОУ ДПО «Балаковский институт 

профессиональной подготовки и 
повышения квалификации»

4

Итого: 4
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7. Транспорт и связь Заводской район г.Саратова ОАО «Городтранс» 3
Ленинский район г.Саратова ООО «Поволжье» 2
Аткарский муниципальный район ИП Корнюхин С.Л. 1

Итого: 6
8. Здравоохранение 

и предоставление 
социальных услуг

Балаковский муниципальный район ООО НВФ «Гируд И.Н.» 2
ООО «Дента-С» 1

Итого: 3
9. Предоставление 

прочих 
коммунальных, 
социальных и 
персональных 
услуг

Кировский район г.Саратова ООО «Сказка» 1
ИП Ильина С.В. 1

Ленинский район г.Саратова ИП Жданова И.Г. 1
Октябрьский район г.Саратова ООО «Бухгалтерское агентство «ПРОФИТ» 2

ИП «Сидаш Е.С.» 1
ИП «Балановская Е.А.» 1

Волжский район г.Саратова ООО «Гарант Телеком» 4
Заводской район г.Саратова ООО «Городской расчетный центр» 3

ООО «Тепло-Сервис» 1
Духовницкий муниципальный район ООО «Уют» 2

ООО «Русь» 2
Романовский муниципальный район ПО «Романовское» 1
Новоузенский муниципальный район ООО «Новоузенское коммунальное 

предприятие»
5

ООО «Колос» 2
Красноармейский муниципальный район Каменское МУП ЖКХ 1

ИП «Мотузко О.В.» 2
Энгельсский муниципальный район ИП Баталова О.В. 1

ИП «Горбенко В.М.» 3
МУСП «Ритуал МО г.Энгельса Саратовской 
области»

1

Татищевский муниципальный район ООО Управляющая компания «Жилищник» 1
Марсковский муниципальный район ИП Свиридова Л.В. 2
Балаковский муниципальный район ООО «Клининг Центр» 2

ИП Филин С.Б. такси «Калина» 1
ИП Арсенян А.Д. 6

Калининский муниципальный район ООО «Дом бытовых услуг» 1
Новобурасский муниципальный район ИП Романова Н.Н. 1
Екатериновский муниципальный район ОАО «Старый элеватор» 1
Вольский муниципальный район ООО «Сокол» 2

ИП Марахтанов В.Ю. 1
ИП Савельева М.И. модельно-рекламное 
агентство «ОST-WEST»

1

ИП Бердник И.В. 1
Лысогорский муниципальный район ТСЖ «Гарант» 1
Питерский муниципальный район ИП Гордиенко А.В. 1

МУП «Мироновское» 1
Саратовский муниципальный район ИП Зенкин А.Н. 1
Самойловский муниципальный район ООО «Святославское ЖКХ» 1
Петровский муниципальный район ИП Агазарян Н.Г. 2
Аткарский муниципальный район ИП Бирюкова С.Б. 1
Перелюбский муниципальный район ООО «ЖСК – Сервис» 1
Краснокутский муниципальный район ИП Пархоменко Г.В. 1
Озинский муниципальный район ИП Злобин Д.А. 1
Хвалынский муниципальный район ИП Сизорова С.А. 1

ИП Маринчук Сергей Владимирович 1
Ртищевский муниципальный район ИП Кулакова Е.А. 1
Пугачевский муниципальный район ООО «Пугачевтеплосервис» 1
Марксовский муниципальный район МУП ЕРМ «Воложка» 1
Кировский район г. Саратова ООО «Альянс» 1
Александрово-Гайский муниципальный 
район

МУП «Редакция газеты «Заволжские 
степи»

1

Итого: 73
Всего по области: 176
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Приложение № 8 к постановлению 
Правительства области от 4 июля 2011 года № 337-П 

Перечень образовательных учреждений, 
на базе которых в соответствии с законодательством возможно опережающее 

профессиональное обучение (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, женщин, 

работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства, 
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, 
планирующих возвращение к трудовой деятельности, в Саратовской области в 2011 году

№
п/п

Профессия, 
образовательная 

программа

Количество 
вакансий 

в муниципальных 
образованиях 
по указанным 

профессиям, ед.
(средняя 

заработная плата 
по указанной 
профессии, 
тыс. рублей)

Учебное заведение 
(по согласованию)

1 Автоматчик 12 (8,4) Отдел подготовки кадров открытого акционерного общества 
«Балаковорезинотехника»

2 Агент по снабжению 1 (4,5) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр 
охраны труда и промышленной безопасности»

3 Агент торговый 52 (10,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр 
охраны труда и промышленной безопасности»

4 Агент рекламный 13 (4,5) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр 
охраны труда и промышленной безопасности»

5 Администратор 
офиса

15 (6,4) Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

6 Аппаратчик 
электролиза

44 (6,0) Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации

7 Аппаратчик пищевой 
продукции

12 (6,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр 
охраны труда и промышленной безопасности»

8 Бармен 38 (5,3) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

9 Брошюровщик 12 (8,0) Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации

10 Бетонщик 30 (10,0) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

11 Бухгалтер 
предприятия, 
бухгалтер 
коммерческого 
предприятия 

104 (8,0) 1. Вольский филиал государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Всероссийский 
государственный колледж строительства мостов и гидротехнических 
сооружений».
2. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр».
3. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
социально-экономический университет».
4. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет».
5. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации».
6. Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Профессиональный бухгалтер».
7. Негосударственное образовательное учреждение «Школа бизнеса 
Диполь»



6147Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

8. Ртищевский филиал государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Саратовский областной 
учебный центр».
9. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации 
специалистов) «Балашовский центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации».
10. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет» Институт развития бизнеса и стратегий.
11. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Балаковский автомобильно-
электромеханический техникум».
12. Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Саратовский финансово-
технологический колледж»

12 Водитель 
автомобиля

538 (10,0) 1. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Саратовской области «Учебный центр 
транспортной отрасли».
2. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет».
3. Негосударственное образовательное учреждение Пугачевская 
автомобильная школа РОСТО (ДОСААФ).
4. Негосударственное образовательное учреждение Ртищевская 
автомобильная школа Саратовского областного совета общероссийской 
общественной организации РОСТО (ДОСААФ).
5. Негосударственное образовательное учреждение Саратовская 
радиотехническая школа РОСТО (ДОСААФ)
6. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
7. Негосударственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Саратовская объединенная 
техническая школа № 2 РОСТО (ДОСААФ).
8. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра».
9. Негосударственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Энгельсская автомобильная школа 
Саратовского областного совета общероссийской общественной 
организации «Российская оборонная спортивно-техническая 
организация – РОСТО (ДОСААФ)».
10. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 50».
11. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования и профессиональной подготовки 
«Аткарская автошкола».
12. Негосударственное образовательное учреждение «Вольская 
объединенная школа РОСТО».
13. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 65».
14. Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки 
РОСТО «ДОСААФ» в Новоузенском районе Саратовской области.
15. Автономная некоммерческая образовательная организация 
«Автошкола КАСКАД».
16. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 76».
17. Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки 
РОСТО (ДОСААФ).
18. Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки 
«Новоузенская автошкола»

13 Водитель 
погрузчика, 
водитель погрузчика 
аккумуляторного

46 (11,5) 1. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр».
2. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации».
3. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Региональный центр 
профессионального образования».
4. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации .
5. Техникум отраслевых технологий и финансов государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический университет».
6. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «Прогресс».
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7. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра».
8. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 9»

14 Водитель электро- и 
автотележки

9 (12,0) Техникум отраслевых технологий и финансов государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический университет»

15 Газосварщик 7 (10,0) 1. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 71».
2. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации

16 Гальваник 12 (10,0) Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Учебный центр «Знание»

17 Газорезчик 10 (10,0) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

18 Делопроизводитель 10 (5,2) Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

19 Заточник 15 (10,0) Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации

20 Закройщик 8 (6,0) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

21 Испытатель 
резиновых изделий

5 (7,0) Отдел подготовки кадров открытого акционерного общества 
«Балаковорезинотехника»

22 Комплектовщик 61 (9,0) Отдел подготовки кадров открытого акционерного общества 
«Балаковорезинотехника»

23 Кочегар 
технологических 
печей

12 (7,0) Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр»

24 Косметик 9 (4,8) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

25 Кондитер 92 (7,5) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

26 Кровельщик по 
рулонным кровлям 
и по кровлям из 
штучных материалов

22 (8,5) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

27 Кровельщик 37 (10,0) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

28 Каменщик 110 (9,0) 1. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
2. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

29 Лаборант 
химического анализа

59 (6,0) 1. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр».
2. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра».
3. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

30 Лаборант 
химического анализа 
по контролю 
технологии

59 (6,0) ООО «Балаковские минеральные удобрения»

31 Лифтер 5 (6,0) 1. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр».
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2. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации».
3. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации

32 Маляр 94 (8,5) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

33 Маникюрша 44 (4,9) 1. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации».
2. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 47».
3. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Саратовская школа индустрии красоты»

34 Мастер пищевой 
продукции

2 (8,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр 
охраны труда и промышленной безопасности»

35 Машинист 
автогрейдера

19 (12,0) 1. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации».
2. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра».
3. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
4. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Балаковский учебно-курсовой центр 
«Ресурс»

36 Машинист 
автовышки 
и автогидро-
подъемника

6 (12,0) Техникум отраслевых технологий и финансов государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический университет»

37 Машинист 
бульдозера

22 (12,0) 1. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации».
2. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
3. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра».
4. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Балаковский учебно-курсовой центр 
«Ресурс».
5. Автономная некоммерческая образовательная организация 
«Автошкола КАСКАД»

38 Машинист катка 9 (12,0) 1. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации».
2. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра».
3. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации

39 Машинист катка 
самоходного с 
гладкими вальцами

5 (12,0) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

40 Машинист 
компрессорных 
установок 

8 (8,0) 1. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации».
2. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Региональный центр 
профессионального образования».
3. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
4. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации 
специалистов) «Балашовский центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации».
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5. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра».
6. Техникум отраслевых технологий и финансов государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический университет».
7. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр»

41 Машинист крана
(мостового, 
козлового, 
башенного, 
монтажного)

78 (12,0) 1. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр».
2. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации».
3. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
4. Техникум отраслевых технологий и финансов государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический университет».
5. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Балашовский центр 
профессиональной подготовки и повышения квалификации».
6. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра».
7. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «Прогресс».
8. Энгельсский филиал государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Саратовский областной 
учебный центр»

42 Машинист крана 
автомобильного 

15 (12,0) 1. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр».
2. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации».
3. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
4. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации 
специалистов) «Балашовский центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации».
5. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра».
6. Энгельсский филиал государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Саратовский областной 
учебный центр».
7. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «Прогресс».
8. Техникум отраслевых технологий и финансов государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический университет».
9. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Балаковский учебно-курсовой центр 
«Ресурс»

43 Машинист насосных 
установок 

8 (5,0) 1. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра».
2. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

44 Машинист по 
компрессовке 
пленки

12 (11,0) 1. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра».
2. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации

45 Машинист 
экскаватора 

35 (15,0) 1. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации».
2. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
3. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
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46 Машинист укладчика 
асфальтобетона

2 (15,0) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

47 Менеджер по 
персоналу, 
менеджер по 
управлению 
персоналом 

35 (12,0) 1. Вольский филиал государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Всероссийский 
государственный колледж строительства мостов и гидротехнических 
сооружений».
2. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр».
3. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет».
4. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
5. Частное образовательное учреждение Учебный центр «Сократ»

48 Менеджер по 
продажам

38 (12,0) Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

49 Менеджер по 
закупкам

1 (5,0) Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

50 Медицинская сестра
(диетолог), 
(сестринское дело)

310 (5,2) Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовский медицинский колледж 
Росздрава»

51 Медицинская сестра 
(физиотерапия)

310 (5,2) Негосударственная автономная некоммерческая образовательная 
организация среднего профессионального медицинского образования 
«Медицинский колледж Саратов»

52 Медицинский 
дезинфектор

310 (5,2) Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовский медицинский колледж 
Росздрава»

53 Медник 3 (15,0) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

54 Монтажник по 
монтажу стальных 
и железобетонных 
конструкций 

40 (9,0) 1. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации».
2. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра».
3. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
4. Негосударственное частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышение 
квалификации) специалистов Саратовский учебный центр 
«Электронстрой»

55 Моторист 23 (10,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»

56 Наладчик станков 
с программным 
управлением, 
наладчик 
зубофрезерного 
оборудования 
с ПУ, наладчик 
по обработке 
на станках 
обрабатывающих 
центров

12 (10,0) Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации

57 Наладчик станков 
и манипуляторов 
с программным 
управлением

12 (10,0) Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 49»

58 Наладчик 
оборудования 
в производстве 
пищевой продукции

2 (10,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр 
охраны труда и промышленной безопасности»

59 Облицовщик-
плиточник

27 (15,0) 1. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации 
специалистов) «Балашовский центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации».
2. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 9».
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3. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

60 Обрезчик резиновых 
изделий

10 (8,0) Отдел подготовки кадров открытого акционерного общества 
«Балаковорезинотехника»

61 Оператор котельной 38 (6,0) 1. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр».
2. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации».
3. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
4. Ртищевский филиал государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Саратовский областной 
учебный центр»
5. Техникум отраслевых технологий и финансов государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический университет».
6. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации 
специалистов) «Балашовский центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации».
7. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра».
8. Энгельсский филиал государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Саратовский областной 
учебный центр».
9. Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования (и повышения квалификации) 
специалистов «Учебный центр «Знание».
10. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «Прогресс».
11. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр 
охраны труда и промышленной безопасности»

62 Оператор 
заправочных 
станций

158 (7,0) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

63 Оператор станков 
с программным 
управлением 

43 (15,0) 1. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
2. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра».
3. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 62».
4. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 49»

64 Оператор 
сушильных 
установок

3 (6,5) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр 
охраны труда и промышленной безопасности»

65 Оператор 
электронно-
вычислительных 
и вычислительных 
машин, 
пользователь 
персонального 
компьютера

52 (6,0) 1. Балаковский институт техники, технологии и управления, 
филиал государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет».
2. Вольский филиал государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Всероссийский 
государственный колледж строительства мостов и гидротехнических 
сооружений».
3. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
социально-экономический университет».
4. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет».
5. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 21»
6. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 51».
7. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 53».
8. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 75».
9. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 76».
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10. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 77».
11. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 80».
12. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Ершовский аграрно-промышленный 
техникум».
13. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Поволжский колледж технологии и 
менеджмента».
14. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации».
15. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Региональный центр 
профессионального образования».
16. Негосударственное образовательное учреждение Учебный центр 
«Знание».
17. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
18. Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Краснокутский 
зооветеринарный техникум».
19. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации 
специалистов) «Балашовский центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации».
20. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр».
21. Поволжский кооперативный институт (филиал) автономной 
некоммерческой организации высшего профессионального образования 
Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 
кооперации».
22. Ртищевский филиал государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Саратовский областной 
учебный центр».
23. Негосударственное образовательное учреждение Саратовская 
объединенная техническая школа РОСТО (ДОСААФ). 
24. Негосударственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Саратовская объединенная 
техническая школа № 2 РОСТО (ДОСААФ). 
25. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «Прогресс».
26. Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек».
27. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования учебный центр «Сократ».
28. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовский техникум промышленных 
технологий и автомобильного сервиса».
29. Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Новоузенский 
сельскохозяйственный техникум»

66 Официант 138 (6,1) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

67 Парикмахер 120 (6,0) 1. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации».
2. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 12»

68 Повар, повар-
кондитер 

213 (6,5) 1. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 59».
2. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
3. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

69 Портной 15 (6,3) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»
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70 Прессовщик, 
прессовщик-
вулканизаторщик

36 (9,0) 1. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Региональный центр 
профессионального образования».
2. Отдел подготовки кадров открытого акционерного общества 
«Балаковорезинотехника»

71 Программа 
«Английский язык»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

72 Программа «Адми-
ни стрирование и 
проектирование 
сетей»

21 (10,0) Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

73 Программа «АСБУ 
1С: Предприятие 
8.0» (оператор 
со знанием 1С: 
Зарплата и кадры),
(оператор со 
знанием 1С: 
Бухгалтерия)

104 (8,0) Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации

74 Программа «Авто-
матизированная 
система 
бухгалтерского учета 
1С: Предприятие»

104 (8,0) 1. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
2. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр»

75 Программа «Автома-
тизированная 
система 
бухгалтерского 
управления учета

104 (8,0) Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

76 Программа 
«Бухгалтерский учет 
(налогообложение)», 
«Бухгалтерский учет
(со знанием АСБУ)»

104 (8,0) 1. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
социально-экономический университет».
2. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет».
3. Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Профессиональный бухгалтер».
4. Негосударственное образовательное учреждение «Школа бизнеса 
Диполь».
5. Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек».
6. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
7. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр».
8. Балашовский филиал негосударственного аккредитованного частного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
Современной гуманитарной академии

77 Программа 
«Бухгалтер» со зна-
н ием програ мм авто-
матизированного 
бухгалтерского 
учета, 1С

104 (8,0) 1. Поволжский кооперативный институт (филиал) автономной 
некоммерческой организации высшего профессионального образования 
Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 
кооперации».
2. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

78 Программа 
«Бухгалтер (1С: 
Предприятие)» 

104 (8,0) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

79 Программа 
«Бухгалтер-оператор 
АСБУ»

104 (8,0) Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр»

80 Программа «1С 
Бухгалтерия»

Данная программа
является программой 

повышения 
квалификации 

для специалистов 
многих профессий

Негосударственное образовательное учреждение Учебный центр 
«Знание»
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81 Программа «Внутри-
лабораторный 
контроль качества 
химических 
анализов и 
испытаний»

59 (6,0) Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 
«Центр повышения квалификации «Сигма»

82 Программа 
«Дизайнер 
ландшафтов и 
интерьеров»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

83 Программа 
«Дизайнер 
компьютерной 
графики»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

84 Программа 
«Диетология»

310 (5,2) Негосударственная автономная некоммерческая образовательная 
организация среднего профессионального медицинского образования 
«Медицинский колледж Саратов» 

85 Программа 
«Информационные 
технологии», 
«Информационные 
технологии на 
предприятии»

Данные программы 
являются 

программами 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

1. Негосударственное образовательное учреждение «Школа бизнеса 
Диполь».
2. Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

86 Программа 
«Инструктор 
лечебной 
физкультуры»

2 (5,0) Негосударственная автономная некоммерческая образовательная 
организация среднего профессионального медицинского образования 
«Медицинский колледж Саратов» 

87 Программа 
«Инспектор по 
кадрам»

7 (8,5) 1. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр 
охраны труда и промышленной безопасности».
2. Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

88  Программа 
«Информационные 
технологии на 
предприятии 
(пользователь 
1С: Предприятие 
8.0 Управление 
производственным 
предприятием»)

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

89 Программа 
«Компьютерная 
графика и дизайн»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

90 Программа 
«Менеджмент»

35 (12,0) Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
социально-экономический университет»

91 Программа 
«Ландшафтный 
дизайн»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования и профессиональной подготовки 
«Центр современного садового искусства «Фитония»

92 Программа
«Лечебная 
физкультура»

310 (5,2) Негосударственная автономная некоммерческая образовательная 
организация среднего профессионального медицинского образования 
«Медицинский колледж Саратов» 

93 Программа 
«Менеджер по 
строительству»

35 (12,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр 
охраны труда и промышленной безопасности»

94 Программа 
«Менеджер по 
управлению 
персоналом»

35 (12,0) Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»
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95 Программа 
«Менеджер в 
сфере коммерции 
и управления 
производством»

35 (12,0) Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

96 Программа 
«Моделирование 
конструкторских 
изделий и 
подготовка программ 
для станков с ЧПУ»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»

97 Программа 
«Организация 
работы сетей ЭВМ»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

98 Программа 
«Организация 
работы медсестер 
скорой помощи по 
приему и передаче 
вызовов»

310 (5,2) Государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовский областной базовый 
центр повышения квалификации работников здравоохранения»

99 Программа «Офис-
менеджер»

29 (7,0) 1. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет».
2. Негосударственное образовательное учреждение «Школа бизнеса 
Диполь».
3. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
4. Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

100 Программа 
«Основы офисных 
информационных 
систем»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

101 Программа «Основы 
WEB-мастеринга и 
WEB- дизайна»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

102 Программа 
«Огнезащита»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Федеральное государственное учреждение «Всероссийский ордена 
«Знак почета» научно-исследовательский институт противопожарной 
обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий»

103 Программа 
«Наладка, ремонт и 
техническое обслужи-
вание оборудования 
и систем противопо-
жарной защиты»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Федеральное государственное учреждение «Всероссийский ордена 
«Знак почета» научно-исследовательский институт противопожарной 
обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий»

104 Программа 
«Повышение квали-
фикации руководите-
лей и специалистов 
по вопросам безо-
пасной эксплуатации 
электроустановок»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Ртищевский филиал Государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Саратовский областной 
учебный центр»

105 Программы 
«Повышение квали-
фикации инженеров-
технологов», 
«Повышение квали-
фикации инженеров-
электроников», 
«Повышение ква-
лификации инже-
неров по наладке», 
«Повышение квали-
фикации инженеров-
химиков»

135 (12,0) 1. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет».
2. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
университет им.Н.Г.Чернышевского»
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106 Программа 
«Подготовка 
водителей 
транспортных 
средств, 
используемых для 
перевозки опасных 
грузов»

538 (10,0) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

107 Программа 
«Пользователь 
программы 1С: 
Бухгалтерия 8», 
«Пользователь 
программы 1С: 
Предприятие», 
«Пользователь 
программы 1С: 
Торговля и склад»,
Программа 
«Пользователь 
программы 1С: 
Зарплата и кадры»

Данные программы 
являются 

программами 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

1. Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек».
2. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования учебный центр «Сократ».
3. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр».
4. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

108 Программа 
«Пользователь 
программы 
1С: Зарплата 
и управление 
персоналом»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

109 Программа 
«Пользователь ПК 
со знанием 1С: 
Предприятие»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

110 Программа 
«Пользователь 
системы  автома-
т изированного 
бухгалтерского и 
управленческого 
учета
1С:Предприятие»

Данные программы 
являются 

программами 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

111 Программа 
«Проектирование 
Auto CAD», 
«Пользователь 
системы автомати -
зированного 
проектирования 
Auto CAD» (2D; 
3D), «Пользователь 
системы  автомати-
зированного 
проектирования 
nana CAD»

Данные программы 
являются 

программами 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

112 Программа 
«Персонал, 
обслуживающий 
газоиспользующее 
оборудование»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Региональный центр 
профессионального образования»

113 Программа 
«Персонал, 
обслуживающий 
сосуды под 
давлением»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр»

114 Программа 
«Промышленная 
безопасность»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Федеральное государственное учреждение «Всероссийский ордена 
«Знак почета» научно-исследовательский институт противопожарной 
обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий»
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115 Программа 
«Повышение ква-
лификации в обла-
сти строительства 
зданий и сооруже-
ний с использовани-
ем новейших техно-
логий»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Балаковский институт техники, технологии и управления (филиал) 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»

116 Программа 
«Пользователь 
системы  автомати-

зированного про-
ектирования 
SolidWorks»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

117 Программа 
«Пользователь 
системы 
автоматизи-
рованного проекти-
рования КОМПАС – 
3D

35 (8,4) Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

118 Программа 
«Проектирование, 
монтаж, налад-
ка, ремонт и техни-
ческое обслужива-
ние оборудования и 
систем противопо-
жарной защиты»

2 (12,0) Федеральное государственное учреждение «Всероссийский ордена 
«Знак почета» научно-исследовательский институт противопожарной 
обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий»

119 Программа 
«Профессиональная 
подготовка на право 
работы с опасны-
ми отходами работ-
ников экологических 
служб»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

120 Программа 
«Проектирование, 
монтаж, эксплуата-
ция теплогенери-
рующих аппаратов. 
Производство тру-
бопечных работ»

2 (12,0) Федеральное государственное учреждение «Всероссийский ордена 
«Знак почета» научно-исследовательский институт противопожарной 
обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий»

121 Программа 
«Первичная медико-
профилактическая 
помощь населению»

310 (5,2) Государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовский областной базовый 
центр повышения квалификации работников здравоохранения»

122 Программа «Работы 
по строитель-
ству, реконструк-
ции, капитальному 
ремонту объектов 
капитального стро-
ительства, которые 
оказывают влия-
ние на безопасность 
объектов капиталь-
ного строительства. 
Монтаж сборных 
бетонных и железо-
бетонных конструк-
ций»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»

123 Программа «Работы 
по строитель-
ству, реконструк-
ции, капитальному 
ремонту объектов 
капитального стро-
ительства, которые 
оказывают влия-
ние на безопасность 
объектов капиталь-
ного строительства. 
Монтаж металличе-
ских конструкций»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»
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124 Программа «Работа 
с офисными и 
информационными 
технологиями на 
основе свободного 
ПО»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

125 Программа 
«Ресурсы 
социальной работы 
на рынке труда»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

126  Программа 
«Система 
автоматизирован-
ного проектирования 
AutoCAD»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

1. Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек».
2. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»

127 Программа «САПР в 
машиностроении»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

128 Программа 
«Сестринское дело»

310 (5,2) Государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовский областной базовый 
центр повышения квалификации работников здравоохранения»

129 Программа 
«Сестринское дело 
в терапии»

310 (5,2) Негосударственная автономная некоммерческая образовательная 
организация среднего профессионального медицинского образования 
«Медицинский колледж Саратов» 

130 Программа 
«Сестринское дело 
при инфекциях»

310 (5,2) Государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовский областной базовый 
центр повышения квалификации работников здравоохранения»

131 Программа «Скорая 
и неотложная 
помощь»

50 (7,0) Государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовский областной базовый 
центр повышения квалификации работников здравоохранения»

132 Программа 
«Сливщик-наливщик 
ГСМ»

2 (8,0) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

133 Программа 
«Составление смет 
в строительстве и 
ЖКХ»

35 (8,0) Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации

134 Программа 
«Системы 
автоматизиро-
ванного 
проектирования»

30 (10,0) Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

135 Программа 
«Специалист по 
разработке сметной 
документации в 
программе «Гранд-
смета», програм-
ма «Автом атизи-
рованный расчет 
в системе «Гранд-
смета»

35 (8,0) 1. Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек».
2. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр»

136 Программа 
«Специалист по 
кадрам»

15 (7,0) 1. Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек».
2. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

137 Программа 
«Специалист, 
ответственный 
за безопасность 
эксплуатации 
ОПО систем 
газопотребления»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
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138 Программа 
«Строительно-
монтажные работы. 
Строительство 
зданий и сооружений 
1-2 уровня 
ответственности, 
в том числе 
особо опасных, 
технически сложных 
и уникальных 
объектов 
капитального 
строительства»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Частное образовательное учреждение дополнительного образования 
(повышения квалификации) специалистов «Межрегиональный центр 
охраны труда и промышленной безопасности»

139 Программа 
«Сметчик в области 
строительства»

35 (8,0) Частное образовательное учреждение дополнительного образования 
(повышения квалификации) специалистов «Межрегиональный центр 
охраны труда и промышленной безопасности»

140 Программа «Теле-
коммуникационные 
системы»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

141 Программа 
«Технология 
электрохимических 
производств»

46 (10,0) Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр»

142 Программа 
«Управление 
государственными 
и муниципальными 
заказами»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

1. Учебно-деловой центр Морозовского проекта федерального 
государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Поволжская академия 
государственной службы им.П.А.Столыпина».
2. Межрегиональный юридический институт государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовская государственная академия права»

143 Программа 
«Управление 
персоналом, 
офисом, трудовыми 
отношениями 
и кадровое 
делопроизводство»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

144 Программа 
«Управление 
проектами»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

145 Программа 
«Финансы и кредит 
(управление 
финансовыми 
ресурсами)»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
социально-экономический университет»

146 Программа 
«Экономика и 
бухгалтерский учет»

104 (8,0) Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
социально-экономический университет»

147 Программа 
«Экономика и 
бухгалтерский учет»
(по отраслям) (1С: 
Предприятие 8.1)

104 (8,0) Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
социально-экономический университет»

148 Программа 
«Эксплуатация 
пожароопасных 
производственных 
объектов. Пожарная 
и промышленная 
безопасность»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Федеральное государственное учреждение «Всероссийский ордена 
«Знак почета» научно-исследовательский институт противопожарной 
обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий»

149 Программа 
«Эксплуатация 
подъемно-
транспортных 
строительных и 
дорожных машин»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

1. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет».
2. Балаковский институт техники, технологии и управления 
(филиал) Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»
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150 Программа 
«Юриспруденция 
(правовые аспекты 
договоров поставки 
продукции)»

Данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
социально-экономический университет»

151 Плотник 300 (8,5) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации»

152 Продавец 350 (6,0) 1. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации».
2. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации 
специалистов) «Балашовский центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации»

153 Резчик эластомеров 
и резины

6 (7,0) Отдел подготовки кадров открытого акционерного общества 
«Балаковорезинотехника»

154 Рабочий зеленого 
хозяйства

110 (5,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр 
охраны труда и промышленной безопасности»

155 Секретарь, 
секретарь 
руководителя

26 (7,0) 1. Вольский филиал государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Всероссийский 
государственный колледж строительства мостов и гидротехнических 
сооружений».
2. Техникум отраслевых технологий и финансов государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Саратовский государственный социально-экономический 
университет».
3. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации 
специалистов) «Балашовский центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации».
4. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации».
5. Частное образовательное учреждение Учебный центр «Сократ».
6. Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Трайтек»

156 Слесарь аварийно-
восстановительных 
работ в газовом 
хозяйстве

43 (7,5) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации»

157 Слесарь 
механосборочных 
работ

90 (10,0) 1. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации».
2. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра».
3. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 49»

158 Слесарь по КИП и А 23 (8,0) 1. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр».
2. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
3. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»

159 Слесарь по ремонту 
автомобилей

130 (9,0) 1. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 20».
2. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр 
охраны труда и промышленной безопасности»

160 Слесарь по ремонту 
оборудования 
котельных и пыле-
приготовительных 
цехов

22 (9,0) Техникум отраслевых технологий и финансов государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Саратовский государственный социально-экономический 
университет»
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161 Слесарь по 
эксплуатации и 
ремонту газового 
оборудования 
(тепловых 
электростанций с 
правом выполнения 
газоопасных работ)

76 (8,0) 1. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр».
2. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации».
3. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
4. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»

162 Слесарь-ремонтник 175 (9,5) 1. Отдел подготовки кадров открытого акционерного общества 
«Балаковорезинотехника».
2. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
3. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовский областной химико-
технологический техникум».
4. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр 
охраны труда и промышленной безопасности»

163 Слесарь-сантехник 210 (8,0) 1. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный центр».
2. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации».
3. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
4. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»

164 Сортировщик 46 (8,0) 1. Отдел подготовки кадров открытого акционерного общества 
«Балаковорезинотехника»
2. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовский областной химико-
технологический техникум»

165 Станочник 39 (10,0) 1. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
2. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»

166 Столяр,
столяр 
строительный

35 (8,0) 1. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 15».
2. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

167 Стропальщик 43 (11,0) 1. Автономная некоммерческая организация дополнительного профес-
сионального образования (и повышения квалификации) специалистов 
«Учебный центр «Знание»
2. Государственное автономное образовательное учреждение дополни-
тельного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Саратовский областной учебный центр».
3. Государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Саратовский государственный социально-
экономический университет».
4. Государственное образовательное учреждение начального профессио-
нального образования «Профессиональное училище № 9».
5. Государственное образовательное учреждение начального профессио-
нального образования «Профессиональное училище № 20».
6. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специали-
стов «Балаковский институт профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации».
7. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
8. Техникум отраслевых технологий и финансов государственного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический университет».
9. Частное образовательное учреждение дополнительного профес-
сионального образования (повышение квалификации специалистов) 
«Балашовский центр профессиональной подготовки и повышения квали-
фикации».
10. Частное образовательное учреждение дополнительного профессио-
нального образования «Учебный центр «Прогресс».
11. Частное образовательное учреждение дополнительного профессио-
нального образования «Саратовнедра».
12. Энгельсский филиал государственного автономного образовательно-
го учреждения дополнительного профессионального образования (повы-
шения квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр».
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13. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Региональный центр профессиональ-
ного образования».
14. Негосударственное частное образовательное учреждение дополни-
тельного профессионального образования (повышение квалификации) 
специалистов Саратовский учебный центр «Электронстрой»

168 Токарь 200 (12,0) Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации

169 Техник-технолог 32 (7,0) Государственное образовательное учреждение среднего профессиональ-
ного образования «Саратовский государственный колледж книжного биз-
неса и информационных технологий»

170 Термист 16 (12,0) Техникум отраслевых технологий и финансов государственного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический университет»

171 Тракторист 50 (7,0) 1. Государственное образовательное учреждение начального профессио-
нального образования «Профессиональное училище № 54».
2. Государственное образовательное учреждение начального профессио-
нального образования «Профессиональный лицей № 65».
3. Частное образовательное учреждение дополнительного профес-
сионального образования и профессиональной переподготовки 
«Лысогорский учебно-производственный центр».
4. Государственное образовательное учреждение начального профессио-
нального образования «Профессиональное училище № 53».
5. Федеральное государственное образовательное учреждение сред-
него профессионального образования «Энгельсский профессионально-
педагогический колледж».
6. Государственное образовательное учреждение начального профессио-
нального образования «Профессиональное училище № 76».
7. Государственное образовательное учреждение начального профессио-
нального образования «Профессиональное училище № 21».
8.  Государственное образовательное учреждение начального 
профессио нального образования «Профессиональное училище № 53».
9.  Государственное образовательное учреждение начального 
профессио нального образования «Профессиональное училище № 12».
10. Техникум отраслевых технологий и финансов государственного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический университет»
11. Государственное образовательное учреждение начального 
профессио нального образования «Профессиональное училище № 67».
12. Государственное образовательное учреждение начального профес-
сионального образования «Профессиональное училище № 66».
13.  Государственное образовательное учреждение начального профес-
сионального образования «Профессиональное училище № 77»

172 Тракторист-
машинист 
бульдозера

18 (7,0) 1. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
2. Техникум отраслевых технологий и финансов государственного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический университет»

173 Тракторист-
машинист сельско-
хозяйственного 
производства

26 (7,0) 1. Государственное образовательное учреждение начального профессио-
нального образования «Профессиональное училище № 9»
2. Государственное образовательное учреждение начального профессио-
нального образования «Профессиональное училище № 64»
3. Автономная некоммерческая образовательная организация 
«Автошкола КАСКАД»
3. Государственное образовательное учреждение начального профессио-
нального образования «Профессиональное училище № 12».
4.  Государственное образовательное учреждение начального 
профессио нального образования «Профессиональное училище № 53».
5.  Государственное образовательное учреждение начального 
профессио нального образования «Профессиональное училище № 50»

174 Транспортировщик 24 (10,0) Частное образовательное учреждение дополнительного профессиональ-
ного образования «Саратовнедра»

175 Укладчик-упаковщик 36 (6,0) Отдел подготовки кадров открытого акционерного общества 
«Балаковорезинотехника»

176 Холодильщик 
пищевой продукции

1 (9,0) Частное образовательное учреждение дополнительного профессиональ-
ного образования «Межрегиональный учебный центр охраны труда и 
промышленной безопасности»

177 Шлифовщик 52 (12,0) Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации

178 Штамповщик 17 (14,0) Отдел подготовки кадров открытого акционерного общества 
«Балаковорезинотехника»

179 Штукатур, штукатур-
маляр 

136 (8,0) 1. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
2. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специали-
стов «Балаковский институт профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации»

180 Швея 232 (6,1) Государственное образовательное учреждение среднего профессиональ-
ного образования «Саратовский техникум строительных технологий и 
сферы обслуживания»
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181 Электрогазосварщик 215 (12,0) 1. Вольский филиал государственного образовательного учреждения сред-
него профессионального образования «Всероссийский государственный 
колледж строительства мостов и гидротехнических сооружений».
2. Государственное автономное образовательное учреждение дополни-
тельного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Саратовский областной учебный центр».
3. Государственное образовательное учреждение начального профессио-
нального образования «Профессиональное училище № 9».
4. Государственное образовательное учреждение начального профессио-
нального образования «Профессиональный лицей № 20».
5. Государственное образовательное учреждение начального профессио-
нального образования «Профессиональный лицей № 51».
6. Государственное образовательное учреждение начального профессио-
нального образования «Профессиональное училище № 64».
7. Государственное образовательное учреждение начального профессио-
нального образования «Профессиональное училище № 75».
8. Государственное образовательное учреждение начального профессио-
нального образования «Профессиональный лицей № 80».
9. Государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Саратовский государственный социально-
экономический университет».
10. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
11. Частное образовательное учреждение дополнительного профессио-
нального образования «Саратовнедра».
12. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специали-
стов «Балаковский институт профессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации».
13. Техникум отраслевых технологий и финансов государственного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический университет».
14. Негосударственное частное образовательное учреждение дополни-
тельного профессионального образования (повышение квалификации) 
специалистов Саратовский учебный центр «Электронстрой»

182 Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооб ору-
дования,
электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию  
электрооб орудова-
ния грузоподъемных 
механизмов

110 (9,0) 1. Государственное автономное образовательное учреждение дополни-
тельного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Саратовский областной учебный центр».
2. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
3. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного про-
фессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
«Балаковский институт профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации».
4. Отдел подготовки кадров открытого акционерного общества 
«Балаковорезинотехника».
5. Частное образовательное учреждение дополнительного профес-
сионального образования (повышение квалификации специалистов) 
«Балашовский центр профессиональной подготовки и повышения квали-
фикации».
6. Частное образовательное учреждение дополнительного профессио-
нального образования «Учебный центр «Прогресс».
7. Частное образовательное учреждение дополнительного профессио-
нального образования «Саратовнедра».
8. Государственное образовательное учреждение начального профессио-
нального образования «Профессиональное училище № 64».
9. Частное образовательное учреждение дополнительного профессио-
нального образования «Промэлектробезопасность»

183 Электромонтер 
по эксплуатации 
распределительных 
сетей

5 (9,0) Частное образовательное учреждение дополнительного профессиональ-
ного образования «Межрегиональный учебный центр охраны труда и про-
мышленной безопасности»

184 Электромеханик по 
лифтам

38 (9,0) Государственное автономное образовательное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования (повышения квалификации) специа-
листов «Саратовский областной учебный центр»

185 Электромеханик 
по средствам 
автоматики 
и приборам 
технологического 
оборудования

640 (9,0) 1. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
2. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного про-
фессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
«Балаковский институт профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации»

186 Электромонтажник 
по силовым сетям 
и электрообору-
дованию

35 (10,0) Частное образовательное учреждение дополнительного профессиональ-
ного образования «Учебный центр «Прогресс»

187 Электросварщик 
ручной сварки

50 (12,0) 1. Государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Саратовский государственный социально-
экономический университет». 
2. Частное образовательное учреждение дополнительного профессио-
нального образования «Саратовнедра»
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Приложение № 9 к постановлению
Правительства области от 4 июля 2011 года № 337-П 

Реализация дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда 
в монопрофильных населенных пунктах Саратовская область

(наименование субъекта Российской Федерации)
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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 программами
Численность участников 

мероприятия по опережающему 
профессиональному обучению, 

чел.

Финансирование 
мероприятия, 
тыс. рублей
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Во
ль

ск Всего 427 1 431 109 109 0 0 0 1258,841 1258,841
ОАО «Вольский механический завод» 50 50 0 0 0 577,45 577,45
ЗАО «ВолгаЦемент» 50 50 0 0 0 577,45 577,45
ООО «ЭлитСтрой» 9 9 0 0 0 103,941 103,941
ООО «Завод «Металлист»
ООО «Рыбзавод Вольский» 0 0
ОАО «Вольсктеплоэнерго» 0 0
ООО «Горизонт» 0 0
ООО «Строитель-К» 0 0
ООО «ВольскИнвестСтрой» 0 0
ОАО «Автомобилист» 0 0
ООО «ВольскКоммунЭнерго» 0 0
ООО «Век-2000» 0 0
ООО «Юрконсалтинг»
СМУП «Ритуал» 0 0
ООО «Виктория» 0 0
МРОП Приход Кафедрального Собора Живоначальной 
Троицы г.Вольска Саратовской области Саратовской Епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

0 0

МРОП Приход храма Благовещения пресвятой Богородицы г. 
Вольска Саратовской области Саратовской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)

0 0

Вольское районное отделение ООООО ВОИ 0 0
ОАО «Вольсктрансавто-1» 0 0
ИП Савельева М.И. Модельно-рекламное агентство «OST-
WEST»
ООО «Сервис-Гарант»
ИП Марахтанов В.Ю. 
ООО «Жилпромсервис»
ИП Бердник И.В.
Глава крестьянско (фермерского) хозяйства Даллакян В.Э.
ООО «Северный»
ИП Ребковец В.П.
ОАО «Вольсктрансавто-2»
ИП Мартынов В.В.
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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 

Стажировка выпускников 
образовательных 

учреждений в целях 
приобретения ими опыта 

работы 

Содействие 
трудоустройству 

незанятых инвалидов, 
родителей, 

воспитывающих 
детей-инвалидов, 

многодетных 
родителей

Содействие самозанятости 
безработных граждан и 

стимулирование создания 
безработными гражданами, 
открывшими собственное 

дело, дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства 

безработных граждан
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мероприятия, чел.
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
622 366 38 218 10838,35 10838,35 105 3051,52 3389,295 6 300 300 100 4704 5880
183 183 0 0 3188,775 3188,775 20 645,58 645,58 0 0
120 118 2 0 2091 2091 25 469,2 806,975 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 677,859 677,859

20 18 2 0 348,5 348,5 7 225,953 225,953 0 0
0 0 13 419,627 419,627 0 0

10 5 0 5 174,25 174,25 0 0 2 100 100 0 0
15 15 0 0 261,375 261,375 0 0 0 0
8 4 0 4 139,4 139,4 0 0 0 0

10 10 0 0 174,25 174,25 4 129,116 129,116 0 0
26 0 4 22 453,05 453,05 6 193,674 193,674 0 0
15 0 1 14 261,375 261,375 1 32,279 32,279 0 0

2 64,558 64,558
12 0 2 10 209,1 209,1 0 0 0 0
15 0 2 13 261,375 261,375 0 0 0 0
15 0 0 15 261,375 261,375 0 0 0 0

21 0 0 21 365,925 365,925 0 0 0 0

50 0 10 40 871,25 871,25 0 0 0 0
15 0 5 10 261,375 261,375 6 193,674 193,674 0 0
7 0 0 7 121,975 121,975 1 50 50

10 0 0 10 174,25 174,25
20 0 10 10 348,5 348,5 1 50 50
13 13 0 0 226,525 226,525

1 50 50
1 50 50

5 0 0 5 87,125 87,125
10 0 0 10 174,25 174,25
10 0 0 10 174,25 174,25
12 0 0 12 209,1 209,1
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Опережающее профессиональное обучение и 
стажировка женщин, работающих во вредных и 
тяжелых условиях труда, с целью их вывода с 

вредного производства

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 

женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до трех лет, планирующих 
возвращение к трудовой деятельности

Итого 
по всем мероприятиям
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0 0 0 0 3 20 209,68 209,68 962 20362,391 21876,166
0 0 0 0 1 10 104,84 104,84 263 4516,645 4516,645

1 8 83,872 83,872 203 3221,522 3559,297
0 0 0 0 0 0 0 0 9 103,941 103,941

21 677,859 677,859
0 0 27 574,453 574,453
0 0 13 419,627 419,627
0 0 12 274,25 274,25
0 0 15 261,375 261,375
0 0 8 139,4 139,4

1 2 20,968 20,968 16 324,334 324,334
0 0 32 646,724 646,724
0 0 16 293,654 293,654

2 64,558 64,558
0 0 12 209,1 209,1
0 0 15 261,375 261,375
0 0 15 261,375 261,375

0 0 21 365,925 365,925

0 0 50 871,25 871,25
0 0 21 455,049 455,049

8 171,975 171,975

10 174,25 174,25
21 398,5 398,5
13 226,525 226,525
1 50 50
1 50 50
5 87,125 87,125
10 174,25 174,25
10 174,25 174,25
12 209,1 209,1
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июля 2011 года № 338-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную  
целевую программу «Архивы Саратовской области  
в 2011–2015 годах»

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 «Архивы Саратовской области в 2011–2015 годах», 
утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 18 октября 2010 года № 478-П, согласно приложению. 

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

Губернатор области  П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 5 июля 2011 года № 338-П

Изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Архивы Саратовской области в 2011–2015 годах»
1. В паспорте Программы: 
в позиции «Сроки и этапы реализации Программы» паспорта Программы: 
в строке «I этап» слова «2011–2012 годы» заменить словами «2011–2013 годы»;
в строке «II этап» слова «2013–2015 годы» заменить словами «2014–2015 годы»; 
в позиции «Объемы и источники обеспечения Программы»:
в строке «2011 год» цифры «20170,0 тыс. рублей» заменить цифрами «0,0 тыс. рублей»;
в строке «2012 год» цифры «107270,0 тыс. рублей» заменить цифрами «20320,0 тыс. рублей»;
в строке «2013 год» цифры «5970,0 тыс. рублей» заменить цифрами «113090 тыс. рублей». 
2. В части восьмой раздела 2 «Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации»: 
в абзаце втором слова «2011–2012 годы» заменить словами «2011–2013 годы»;
в абзаце третьем слова «2013–2015 годы» заменить словами «2014–2015 годы».
3. Таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции: 

«(тыс. рублей)

Год Всего
из них:

капитальное 
строительство

техническое оснащение 
лаборатории обеспечения 

сохранности

мероприятия по развитию архивных 
информационных услуг, оптимизации 
физического состояния документов

2011 - - - -
2012 20320,0 20000,0 - 320,0
2013 113090,0 107000,0 5900,0 190,0
2014 470,0 - - 470,0
2015 120,0 - - 120,0».

4. В таблице «Перечень программных мероприятий по реализации долгосрочной областной целевой программы «Архи-
вы Саратовской области в 2011–2015 годах» приложения № 1 к долгосрочной областной целевой программе «Архивы Саратов-
ской области в 2011–2015 годах»:

в разделе 1 «Обеспечение сохранности, повышения уровня безопасности документов Архивного фонда Саратовской 
области. Строительство здания ОГУ «Государственный архив Саратовской области»: 

пункт 1.1 изложить в новой редакции:

«1.1. Завершение 
строительства 
пристройки 
и третьей очереди 
здания ОГУ 
«Государственный 
архив Саратовской 
области»

2011-
2013

127000,0 комитет 
капитального 
строительства 

области

ввод в эксплуатацию в 2013 году здания ОГУ 
«Государственный архив Саратовской области; создание 
нормативных условий хранения архивных документов;
постепенная ликвидация задолженности документов, 
находящихся на ведомственном хранении сверх 
установленного законодательством срока; 
увеличение с 6 до 20 посадочных мест 
в читальном зале ОГУ «Государственный архив 
Саратовской области»;

2011 0,0
2012 20000,0
2013 107000,0

в пункте 1.4: 
в строке «2011» цифры «30,0» заменить цифрами «0,0»; 
в строке «2012» цифры «30,0» заменить цифрами «60,0»;
в позиции «Всего по разделу:»:
в строке «2011» цифры «20030,0» заменить цифрами «0,0»;
в строке «2012» цифры «107030,0» заменить цифрами «20060,0»;
в строке «2013» цифры «5930,0» заменить цифрами «112930,0»; 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июля 2011 года № 339-П г. Саратов

в разделе 2 «Использование и публикация документов Архивного фонда Саратовской области»:
пункт 2.1 изложить в новой редакции:

«2.1. Подготовка 
и издание сборников 
документов, 
справочников по 
фондам

2011-
2014

400,0 управление делами Правительства 
области, ОГУ «Государственный 
архив Саратовской области», 
ОГУ «Государственный архив 
новейшей истории Саратовской 
области», ОГУ «Государственный 
исторический архив немцев 
Поволжья 
в г.Энгельсе»;

увеличение доли архивных 
документов, информация 
по которым содержится в 
справочниках 
по фондам с 70 процентов 
до100 процентов, публикация 
архивных документов по 
истории края»;

2011 0,0
2012 150,0
2013 100,0
2014 150,0

в позиции «Всего по разделу:»:
в строке «2011» цифры «100,0» заменить цифрами «0,0»; 
графу третью дополнить строкой «2013»; 
строку «2013» в графе четвертой дополнить цифрами «100,0»;
в разделе 3 «Кадровое обеспечение»:
в пункте 3.1: 
в строке «2011» цифры «40,0» заменить цифрами «0,0»;
в строке «2012» цифры «40,0» заменить цифрами «60,0»;
в строке «2013» цифры «40,0» заменить цифрами «60,0»;
в графе шестой слова «2 специалистов» заменить словами «2-3 специалистов»;
в позиции «Всего по разделу:»:
в строке «2011» цифры «40,0» заменить цифрами «0,0»;
в строке «2012» цифры «40,0» заменить цифрами «60,0»;
в строке «2013» цифры «40,0» заменить цифрами «60,0»;
позицию «Всего по Программе:» изложить в новой редакции:

«Всего по Программе: 2011–2015 134000,0
2011 -
2012 20320,0
2013 113090,0
2014 470,0
2015 120,0

в том числе:
комитет капитального строительства области 2011 -

2012 20000,0
2013 107000,0

управление делами Правительства области 2011 -
2012 320,0
2013 6090,0
2014 470,0
2015 120,0».

О признании утратившими силу некоторых правовых актов 
Правительства Саратовской области и отдельных их положений

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
распоряжение Правительства Саратовской области от 5 марта 2005 года № 70-Пр «Об областном плане подготовки к 

гриппозной пандемии»;
пункт 29 приложения к постановлению Правительства Саратовской области от 23 июня 2005 года № 209-П «О внесении 

изменений в некоторые правовые акты Правительства Саратовской области»;
распоряжение Правительства Саратовской области от 13 апреля 2006 года № 102-Пр «О подготовке к проведению допол-

нительной диспансеризации граждан»;
распоряжение Правительства Саратовской области от 20 марта 2007 года № 55-Пр «О подготовке к проведению дополни-

тельной диспансеризации граждан в 2007 году»;
распоряжение Правительства Саратовской области от 23 мая 2008 года № 167-Пр «О проведении дополнительной дис-

пансеризации работающих граждан в 2008-2009 годах».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  П. Л. Ипатов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июля 2011 года № 340-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П «Вопросы министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области» изменения, изложив приложения № 2, 3 к постанов-
лению 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 6 июля 2011 года № 340-П 

Структура
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 6 июля 2011 года № 340-П 

Штатная численность
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Саратовской области

Наименование структурного подразделения и должности Количество единиц

Министр 1
Первый заместитель министра 1 
Заместитель министра 2 
Секретная часть (консультант) 1

Организационно-правовое управление
Начальник управления 1

Отдел правовой работы
Начальник отдела 1 
Референт 1
Консультант 2

Итого по отделу: 4
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Отдел организационной работы 
Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 1
Ведущий специалист 2 

Итого по отделу: 5
Итого по управлению: 10

Управление строительства и архитектуры
Начальник управления – главный архитектор области 1

Отдел промышленного строительства и строительной индустрии
Начальник отдела 1
Консультант 2

Итого по отделу: 3
Отдел градостроительного регулирования развития территорий

Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 2
Главный специалист-эксперт 3

Итого по отделу: 7
Отдел жилищного строительства, контроля и надзора  за долевым строительством 

Заместитель начальника управления – начальник отдела 1
Консультант 3
Главный специалист-эксперт 1

Итого отделу: 5
Итого по управлению: 16

Управление жилищной политики
Начальник управления 1

Отдел жилищных программ 
Начальник отдела 1 
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 4 
Главный специалист- эксперт 2

Итого по отделу: 8
Отдел реализации программ ипотечного кредитования

Заместитель начальника управления, начальник отдела 1
Консультант 2 
Главный специалист-эксперт  1 

Итого по отделу: 4
Отдел государственного жилищного фонда 

Начальник отдела 1
Консультант 1
Главный специалист-эксперт 1 

Итого по отделу: 3
Итого по управлению: 16

Управление жилищно-коммунального хозяйства
Начальник управления 1 

Отдел развития коммунальной инфраструктуры
Начальник отдела 1
Консультант 2
Главный специалист-эксперт 1

Итого по отделу: 4
Отдел эксплуатации жилищного фонда и благоустройства

Начальник отдела  1 
Консультант 4
Главный специалист-эксперт 1

Итого по отделу: 6
Отдел водоснабжения и водоотведения

Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 2
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Главный специалист-эксперт 1
Итого по отделу: 5
Итого по управлению: 16

Финансово-экономическое управление
Начальник управления 1

Отдел экономического планирования и анализа
Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 3
Главный специалист-эксперт 1

Итого по отделу: 6
Отдел финансирования целевых программ и бюджетного учета

Начальник отдела 1
Консультант 2
Главный специалист-эксперт 2

Итого по отделу: 5
Итого по управлению: 12
Всего по министерству: 75

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июля 2011 года № 341-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июля 2011 года № 342-П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 26 апреля 2011 года № 220-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 апреля 2011 года № 220-П «О мерах по исполне-

нию распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 марта 2011 года № 394-р» изменение, изложив пункт 1 в новой 
редакции:

«1. Передать в управление Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области силы и средства областного 
государственного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях Саратовской области», областного государственно-
го учреждения «Служба спасения Саратовской области», областного государственного учреждения «Центр специальных работ 
особого риска Саратовской области», областного государственного учреждения «Противопожарная служба Саратовской обла-
сти» и областного государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повы-
шения квалификации) «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Саратовской обла-
сти», обеспечивающих осуществление части полномочий, передаваемых Министерству Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в целях выполнения Соглаше-
ния.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 
26 апреля 2011 года.

Губернатор области П. Л. Ипатов 

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, исключив в приложении № 1 пункт 85.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Губернатор области П. Л. Ипатов 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июля 2011 года № 343-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июля 2011 года № 344-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 30 ноября 2006 года № 373-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 30 ноября 2006 года № 373-П «Об утверждении Пра-

вил аккредитации представителей средств массовой информации при Правительстве Саратовской области» следующие изме-
нения:

в приложении:
в пункте 1 слова «управлением по взаимодействию со средствами массовой информации и информационного обеспече-

ния Правительства Саратовской области пресс-службой Губернатора области (далее – пресс-служба Губернатора)» заменить 
словами «министерством информации и печати Саратовской области (далее – Министерство)»;

в пунктах 7, 10, 12, 13, 15 слова «пресс-служба Губернатора области» в различных падежах заменить словом «Министер-
ство» в соответствующих падежах;

абзац первый пункта 16 изложить в новой редакции: «16. Министерство обязано:»;
в пункте 17: 
в абзаце пятом части первой слова «руководителя пресс-службы Губернатора области» заменить словами «министра 

информации и печати области»;
часть вторую после слов «органов исполнительной власти» дополнить словом «области»;
в пунктах 18, 19 слова «пресс-служба Губернатора области» в различных падежах заменить словом «Министерство» в 

соответствующих падежах;
пункт 21 изложить в новой редакции:
«21. Представитель средства массовой информации может быть лишен аккредитации в случаях, предусмотренных Зако-

ном Российской Федерации «О средствах массовой информации». 
Решение о лишении корреспондента аккредитации принимается министром информации и печати области, которое согла-

совывается с вице-губернатором – первым заместителем Председателя Правительства области.
 Официальное уведомление о лишении корреспондента аккредитации направляется в редакцию средства массовой 

информации, от которой был аккредитован лишенный аккредитации корреспондент, в течение пяти календарных дней со дня 
принятия решения. 

Со дня принятия решения о лишении корреспондента аккредитации аккредитационное удостоверение считается недей-
ствительным и должно быть возвращено редакцией средства массовой информации в Министерство.».

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

Губернатор области П. Л. Ипатов 

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 30 декабря 2008 года № 548-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2008 года № 548-П «Об оплате труда 

работников государственных бюджетных учреждений образования Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1 к Положению об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений образования Сара-

товской области:
наименование таблицы 1 изложить в новой редакции:
«Должностные оклады руководителей учреждений образования всех типов и видов (кроме учреждений началь-

ного, среднего и дополнительного профессионального образования, специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений всех видов, образовательного учреждения - детского дома - школы)»;

дополнить таблицей 1.1 следующего содержания:
«Таблица 1.1

Должностные оклады руководителей 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений всех видов, 

образовательного учреждения – детского дома – школы 

№
п/п

Наименование должности и
требования к квалификации

Должностной оклад (рублей)
Группа по оплате труда руководителей

I II III IV
1. Директор, заведующий:

высшая квалификационная категория 7736 7356 7086 6743
I квалификационная категория 7356 7086 6743 6399
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2. Руководитель структурного подразделения (заведующий, 
отделением и др.): 

*высшая квалификационная категория 5756 5477 5198
I квалификационная категория 5477 5198 4942 *

Примечание: 
1. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанавливаются на 5 процентов ниже должностного оклада руководителя 

с учетом группы по оплате труда, к которой отнесено учреждение образования, и квалификационной категории конкретного заместителя руково-
дителя по аналогии с отнесением к должностному окладу руководителя.

2. Должностные оклады заместителей заведующего филиалом устанавливаются на 5 процентов ниже должностного оклада заведующего 
филиалом с учетом группы по оплате труда, к которой отнесено учреждение образования, и квалификационной категории конкретного замести-
теля заведующего филиалом. 

3. Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 5 процентов ниже должностного оклада руководителя.
* Административно-хозяйственные функции в образовательных учреждениях III и IV групп по оплате труда руководящих работников могут 

быть поручены одному из штатных работников с его письменного согласия с установлением надбавки за руководство подразделением.»;

в таблице 4:
в пункте 1 слово «учитель» исключить;
дополнить строкой 1.1 следующего содержания:

«1.1. Учитель: 7086 6743 6399
при стаже педагогической работы до 2 лет; 5258
при стаже педагогической работы от 2 до 5 лет; 5507
при стаже педагогической работы от 5 до 10 лет; 5769
при стаже педагогической работы от 10 до 20 лет; 6084
при стаже педагогической работы свыше 20 лет  6399».

2. Настоящее постановление вступает в силу 1 сентября 2011 года.

Губернатор области П. Л. Ипатов 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июля 2011 года № 345-П г. Саратов

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

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 6 июля 2011 года № 345-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 «1158907,25», «409487,0» заме-
нить соответственно цифрами «1156563,45», «407143,2».

2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы»:
в части второй цифры «1158907,25», «409487,0» заменить соответственно цифрами «1156563,45», «407143,2»;
в таблице:
в строке «Психические и наркологические расстройства» на 2009-2011 годы»:
в графе второй цифры «25334,6» заменить цифрами «23932,0»;
в графе пятой цифры «7402,6» заменить цифрами «6000,0»;
в строке «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2009-2011 годы:
в графе второй цифры «13556,65» заменить цифрами «13115,45»;
в графе пятой цифры «5966,0» заменить цифрами «5524,8»; 
в строке «Неотложные меры борьбы с распространением инфекций, передаваемых половым путем» на 2009-2011 годы»:
в графе второй цифры «5500,0» заменить цифрами «5000,0»;
в графе пятой цифры «3000,0» заменить цифрами «2500,0».
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3. В подпрограмме «Анти-ВИЧ/СПИД» 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 «13556,65», «5966,0» заме-
нить соответственно цифрами «13115,45», «5524,8»; 

в таблице «Перечень мероприятий подпрограммы «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2009-2011 годы»:
в пункте 5:
в графе 6 цифры «11456,65» заменить цифрами «11015,45»;
в графе 9 цифры «3866,0» заменить цифрами «3424,8»;
позицию «Всего по подпрограмме:» изложить в новой редакции:

« Всего 
по подпрограмме:

областной бюджет – всего,
в том числе:

министерство здравоохранения 
области

13115,45

13115,45

3817,0

3817,0

3773,65

3773,65

5524,8

5524,8
».

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 «25334,6», «7402,6» заменить 
соответственно цифрами «23932,0», «6000,0»; 

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 «15432,0» заменить цифрами «14932,0»;
в графе 9 цифры «5000,0» заменить цифрами «4500,0»;
пункт 2.3 исключить;
позицию «Всего по разделу:» изложить в новой редакции:

« Всего 
по разделу:

областной бюджет – всего,
в том числе:

министерство здравоохранения области

20932,0

20932,0

8432,0

8432,0

6500,0

6500,0

6000,0

6000,0
»;

позицию «Всего по подпрограмме:» изложить в новой редакции:

« Всего 
по подпрограмме:

областной бюджет – всего,
в том числе:

министерство здравоохранения области

23932,0

23932,0

8432,0

8432,0

9500,0

9500,0

6000,0

6000,0
».

5. В подпрограмме «Неотложные меры борьбы с распространением инфекций, передаваемых половым путем» 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 «5500,0», «3000,0» заменить 
соответственно цифрами «5000,0», «2500,0»;

в таблице «Перечень мероприятий подпрограммы «Неотложные меры борьбы с распространением инфекций, передавае-
мых половым путем» на 2009-2011 годы»: 

в пункте 1:
в графе 6 цифры «5000,0» заменить цифрами «4500,0»;
в графе 9 цифры «2500,0» заменить цифрами «2000,0»;
позицию «Всего по подпрограмме:» изложить в новой редакции:

« Всего 
по подпрограмме:

областной бюджет – всего,
в том числе:

министерство здравоохранения области

5000,0

5000,0

0,0

0,0

2500,0

2500,0

2500,0

2500,0
».

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 6 июля 2011 года № 345-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 «650965,8», «119396,6» заме-

нить соответственно цифрами «1009355,8», «477786,6».
2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы»:
цифры «650965,8», «119396,6» заменить соответственно цифрами «1009355,8», «477786,6»;
в таблице «Распределение финансовых средств»:
в графе третьей цифры «650965,8», «60000,0», «590965,8» заменить соответственно цифрами «1009355,8», «420990,0», 

«588365,8»;
в графе четвертой цифры «119396,6», «0,0», «119396,6» заменить соответственно цифрами «477786,6», «360990,0», 

«116796,6».
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 2 «Улучшение качества оказания медицинской помощи в учреждениях родовспоможения и детства»:
пункт 2.3 исключить;
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дополнить пунктами 2.6, 2.7 следующего содержания:

« 2.6. Областной 
перинатальный центр 
(строительство и 
оснащение)

2011 год 352990,0 352990,0 0,0 0,0 комитет 
капитального 
строительства 

области

завершение 
строительства 
и ввод в 
эксплуатацию 

2.7. Перинатальный центр 
Балашовского района

2011 год 8000,0 0,0 0,0 комитет 
капитального 
строительства 

области

завершение 
реконструкции 
родильного 
блока »;

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

« Итого по разделу,
в том числе:

2011-2013 
годы

630090,0 386090,0 147000,0 97000,0

министерство 
здравоохранения области

2011-2013 
годы

209100,0 25100,0 87000,0 97000,0

комитет капитального 
строительства области

2011-2012 
годы

420990,0 360990,0 60000,0 0,0
»;

в позиции «Всего по Программе, в том числе:»:
в графе 4 цифры «650965,8» заменить цифрами «1009355,8»;
в графе 5 цифры «119396,6» заменить цифрами «477786,6»;
в позиции «министерство здравоохранения области»:
в графе 4 цифры «577175,8» заменить цифрами «574575,8»;
в графе 5 цифры «119396,6» заменить цифрами «116796,6»;
в позиции «комитет капитального строительства области»:
в графе 4 цифры «60000,0» заменить цифрами «420990,0»;
графу 5 дополнить цифрами «360990,0».

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июля 2011 года № 346-П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 8 апреля 2011 года № 189-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 8 апреля 2011 года № 189-П «Вопросы предоставления 

в 2011 году льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной 
формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего про-
фессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении и субсидии на 
компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с установлением льгот» изменение, 
изложив пункт 8 приложения № 2 в новой редакции:

«8. В случае выявления факта нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, установленных 
настоящим Положением:

а) министерство транспорта и дорожного хозяйства области в течение 5 рабочих дней принимает решение в форме пра-
вового акта о приостановлении предоставления субсидии получателю субсидии и установлении суммы субсидии, подлежащей 
возврату в областной бюджет; 

б) министерство транспорта и дорожного хозяйства области в течение 5 рабочих дней со дня принятия правового акта, 
предусмотренного подпунктом «а» настоящего пункта, направляет получателю субсидии письменное требование о возвра-
те средств субсидии с приложением копии указанного правового акта и платежных реквизитов для осуществления возврата 
средств субсидии;

в) получатель субсидии обязан в течение 15 календарных дней со дня получения требования, предусмотренного подпун-
ктом «б» настоящего пункта, возвратить средства субсидии в областной бюджет;

г) в случае, если в течение срока, установленного в подпункте «в» настоящего пункта, получатель субсидии не возвра-
тил средства субсидии в областной бюджет, министерство транспорта и дорожного хозяйства области осуществляет взыскание 
средств субсидии в судебном порядке.».

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

Губернатор области   П. Л. Ипатов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июля 2011 года № 347-П г. Саратов

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие физической культуры и спорта в Саратовской 
области» на 2009–2012 годы 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в областную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Саратовской области» 
на 2009-2012 годы согласно приложению.

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

Губернатор области   П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению
Правительства области от 8 июля 2011 года № 347-П 

Изменения,  
вносимые в областную целевую программу  

«Развитие физической культуры и спорта в Саратовской области» на 2009–2012 годы
1. В позиции «Объем и источники финансового обеспечения Программы» паспорта Программы цифры «1268178,9» заме-

нить цифрами «1260605,2». 
2. В разделе III «Ресурсное обеспечение Программы»:
в таблице «Сведения о планируемом распределении объема и источников финансирования по мероприятиям Программы 

и по годам»:
в позиции «Олимпийская, паралимпийская, сурдлимпийская подготовка»:
в строке «Всего, в том числе»:
в графе второй цифры «159699,5» заменить цифрами «152125,8»;
в графе пятой цифры «32217,7» заменить цифрами «24644,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе второй цифры «159699,5» заменить цифрами «152125,8»;
в графе пятой цифры «32217,7» заменить цифрами «24644,0»;
в строке «Итого по Программе, в том числе:»:
в графе второй цифры «1268178,9» заменить цифрами «1260605,2»;
в графе пятой цифры «207531,1» заменить цифрами «199957,4»;
в строке «областной бюджет»:
в графе второй цифры «1268178,9» заменить цифрами «1260605,2»;
в графе пятой цифры «207531,1» заменить цифрами «199957,4».
3. В разделе V «Оценка эффективности реализации Программы. Целевые индикаторы и оценочные показатели Про-

граммы»:
в таблице «Система программных мероприятий»:
в разделе 5 «Олимпийская, паралимпийская, сурдлимпийская подготовка»:
в пункте 2:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «8522,5» заменить цифрами «6522,5»;
в графе шестой цифры «8522,5» заменить цифрами «6522,5»;
в строке «2011»:
в графе четвертой цифры «2000,0» заменить цифрой «0»;
в графе шестой цифры «2000,0» заменить цифрой «0»;
в пункте 6:
в строке «2009-2012» министерства социального развития области:
в графе четвертой цифры «36676,2» заменить цифрами «32131,5»;
в графе шестой цифры «36676,2» заменить цифрами «32131,5»;
в строке «2011» министерства социального развития области:
в графе четвертой цифры «11341,8» заменить цифрой «6797,1»;
в графе шестой цифры «11341,8» заменить цифрой «6797,1»;
в пункте 7:
в строке «2009-2012» министерства социального развития области:
в графе четвертой цифры «1830,0» заменить цифрами «1667,0»;
в графе шестой цифры «1830,0» заменить цифрами «1667,0»;
в строке «2011» министерства социального развития области:
в графе четвертой цифры «163,0» заменить цифрой «0»;
в графе шестой цифры «163,0» заменить цифрой «0»;
в пункте 8:
в строке «2009-2012» министерства социального развития области:
в графе четвертой цифры «3767,0» заменить цифрами «2901,0»;
в графе шестой цифры «3767,0» заменить цифрами «2901,0»;
в строке «2011»:
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в графе четвертой цифры «1066,0» заменить цифрами «200,0»;
в графе шестой цифры «1066,0» заменить цифрами «200,0»;
в позиции «Всего по разделу:»: 
в графе третьей цифры «159699,5» заменить цифрами «152125,8»;
в графе пятой цифры «159699,5» заменить цифрами «152125,8»;
в позиции «Итого по годам:»:
в строке «2011»:
в графе третьей цифры «32217,7» заменить цифрами «24644,0»;
в графе пятой цифры «32217,7» заменить цифрами «24644,0»;
в разделе 6 «Спорт высших достижений»:
в пункте 1:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «250064,3» заменить цифрами «210064,3»;
в графе шестой цифры «250064,3» заменить цифрами «210064,3»;
в строке «2011»:
в графе четвертой цифры «77024,4» заменить цифрами «37024,4»;
в графе шестой цифры «77024,4» заменить цифрами «37024,4»;
в пункте 2:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «657130,0» заменить цифрами «697130,0»;
в графе шестой цифры «657130,0» заменить цифрами «697130,0»;
в строке «2011»:
в графе четвертой цифры «72500,0» заменить цифрами «112500,0»;
в графе шестой цифры «72500,0» заменить цифрами «112500,0»;
в позиции «Всего по Программе:»:
в графе третьей цифры «1268178,9» заменить цифрами «1260605,2»;
в графе пятой цифры «1268178,9» заменить цифрами «1260605,2»;
в позиции «Итого по годам:»:
в строке «2011»:
в графе третьей цифры «207531,1» заменить цифрами «199957,4»;
в графе пятой цифры «207531,1» заменить цифрами «199957,4»;
в позиции «Всего по Программе:» министерства социального развития области»:
в графе третьей цифры «50795,7» заменить цифрами «43222,0»;
в графе пятой цифры «50795,7» заменить цифрами «43222,0»;
в позиции «Итого по годам:»:
в строке «2011»:
в графе третьей цифры «14570,8» заменить цифрами «6997,1»;
в графе пятой цифры «14570,8» заменить цифрами «6997,1».
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июня 2011 года № 440-р г. Саратов

О занесении семей на Доску почета Саратовской области 
«Лучшие семьи Губернии»

С целью поощрения граждан, достойно воспитывающих детей, за большой вклад в возрождение и развитие лучших 
семейных традиций и укрепление семьи занести на Доску почета «Лучшие семьи Губернии»:

семью Алещенко, Вадима Николаевича и Оксаны Васильевны, проживающую по адресу: Саратовская область, г.Балашов;
семью Зелепукиных, Алексея Николаевича и Ольги Васильевны, проживающую по адресу: Саратовская область, 

с.Александров Гай;
семью Квасовых, Александра Викторовича и Елены Александровны, проживающую по адресу: Саратовская область, 

г.Саратов; 
семью Кудасовых, Дмитрия Николаевича и Ольги Александровны, проживающую по адресу: Саратовская область, 

г.Саратов; 
семью Пешковых, Андрея Николаевича и Натальи Степановны, проживающую по адресу: Саратовская область, г.Пугачев;
семью Путенковых, Александра Геннадьевича и Натальи Викторовны, проживающую по адресу: Саратовская область, 

р.п.Базарный Карабулак;
семью Сапаргалиевых, Даулеткали Сансызбаевича и Айгуль Тосынбаевны, проживающую по адресу: Саратовская 

область, Ровенский район, с.Кривояр;
семью Селезневых, Сергея Викторовича и Оксаны Геннадьевны, проживающую по адресу: Саратовская область, 

г.Саратов; 
семью Скоробогатовых, Александра Сергеевича и Надежды Афанасьевны, проживающую по адресу: Саратовская 

область, р.п.Озинки; 
семью Чурсаевых, Александра Васильевича и Галины Александровны, проживающую по адресу: Саратовская область, 

Саратовский район, р.п.Красный Текстильщик.

Губернатор области П. Л. Ипатов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 4 июля 2011 года № 185-Пр

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 4 июля 2011 года № 186-Пр

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 4 июля 2011 года № 187-Пр

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

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» следующее изменение:

приложение к распоряжению дополнить пунктами 9, 10 следующего содержания:

«9. Торжественная церемония смены экспозиции Доски почета Саратовской области «Лучшие 
семьи Губернии»

5 июля

10. День знаний 1 сентября».

Губернатор области П. Л. Ипатов

О переименовании государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования 
«Саратовское областное училище олимпийского резерва»

1. Переименовать государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Саратов-
ское областное училище олимпийского резерва» в государственное образовательное учреждение среднего профессионально-
го образования «Саратовское областное училище (техникум) олимпийского резерва».

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 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» следующее изменение:

приложение дополнить пунктами следующего содержания:

«11. День Военно-Морского Флота 31 июля
12. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 

год) и День окончания Второй мировой войны (1945 год)
2 сентября

13. День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в 
битве под Москвой (1941 год)

2 декабря».

Губернатор области П. Л. Ипатов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 5 июля 2011 года № 188-Пр

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 6 июля 2011 года № 189-Пр

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 6 июля 2011 года № 190-Пр

О ликвидации государственного учреждения  
«Центр реабилитации и социальной адаптации  
инвалидов «Отрадное»

На основании Закона Саратовской области «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью 
Саратовской области» и в связи с аварийным состоянием более 70 процентов административных и жилых корпусов государ-
ственного учреждения «Центр реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Отрадное», срок износа которых составляет 
100 процентов, учитывая угрозу причинения ущерба при возникновении пожара имуществу граждан, юридических лиц:

1. Ликвидировать государственное учреждение «Центр реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Отрадное».
2. Министерству социального развития области:
совместно с комитетом по управлению имуществом области обеспечить проведение необходимых организационно-

правовых мероприятий по ликвидации государственного учреждения «Центр реабилитации и социальной адаптации инвали-
дов «Отрадное»;

создать ликвидационную комиссию, председателем которой назначить заместителя министра социального развития обла-
сти – председателя комитета социального обслуживания населения Самойлову С.В.;

финансовое обеспечение расходов на проведение процедуры ликвидации осуществлять за счет средств областного бюд-
жета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству социального развития области. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Данилова А.Н.

Губернатор области П. Л. Ипатов

О включении земельного участка в границы села Павловка 
Приволжского муниципального образования

На основании Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»:
включить земельный участок с кадастровым номером 64:20:013301:1218 площадью 1159 квадратных метров, место-

положение которого установлено примерно в 20 м по направлению на запад от ориентира жилой дом, расположенно-
го за пределами участка, адрес ориентира: Саратовская область, Марксовский район, с.Павловка, ул.Набережная, дом 
47, в границы села Павловка Приволжского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратов-
ской области с изменением вида разрешенного использования с сельскохозяйственного производства на использование  
для размещения домов индивидуальной жилой застройки.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Об отнесении земельного участка к категории земель  
особо охраняемых территорий и объектов  
(администрация Энгельсского муниципального района)

На основании Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую»:

отнести земельный участок с кадастровым номером 64:38:203704:350 площадью 16100 квадратных метров, расположен-
ный по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, на север от с.Шумейка, к категории земель особо охраняемых терри-
торий и объектов.

Губернатор области П. Л. Ипатов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 8 июля 2011 года № 191-Пр

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Саратовской области от 23 июня 2011 года № 160-Пр

Внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 23 июня 2011 года № 160-Пр «О выделении средств из 
резервного фонда Правительства области» следующие изменения:

в пункте 1 цифры «11385,4» заменить цифрами «11616,4»;
в приложении к распоряжению:
дополнить строкой пятой следующего содержания:

« Марксовский 231,0 »;

строки пятую – восьмую считать строками шестой – девятой соответственно;
в строке «Итого:» цифры «11385,4» заменить цифрами «11616,4».

Губернатор области П. Л. Ипатов
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 1 июля 2011 года № 130

Об утверждении паспорта государственной услуги 
государственного автономного учреждения Саратовской 
области «Детский санаторно-оздоровительный лагерь – центр 
подготовки и отдыха юных автомобилистов «Орленок»

На основании постановления Правительства Саратовской области от 18 августа 2009 года № 381-П «О государственных 
услугах, оказываемых областными государственными учреждениями за счет бюджетных ассигнований областного бюджета» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить паспорт государственной услуги, оказываемой государственным автономным учреждением «Детский 
санаторно-оздоровительный лагерь – центр подготовки и отдыха юных автомобилистов «Орленок» согласно приложению.

2. Отделу делопроизводства и организационной работы (Котельникова Е.А.):
обеспечить размещение Приказа на официальном портале Правительства Саратовской области;
направить копию приказа в министерство информации и печати Саратовской области для официального опубликования.
3. Отделу правовой работы, государственной службы и кадров (Ротова В.С.) в семидневный срок после подписания 

направить копию приказа, в том числе в электронном виде, в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Саратовской области.

4. Контроль исполнения приказа возложить на и.о. первого заместителя министра по транспортному комплексу И.А. Коза-
ченко.

Министр И. А. Панков

Приложение 
к приказу министерства 

транспорта и дорожного хозяйства
от 1 июля 2011 года № 130

Паспорт
государственной услуги (работы), оказываемой (выполняемой) государственными учреждениями  

Саратовской области, подведомственными

министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области
___________________________________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

Осуществление мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей и подростков Саратовской области и про-
паганды безопасности дорожного движения в целях предупреждения детского дорожного травматизма  045 007

 (наименование государственной услуги) (код услуги)

I. Основные сведения о государственной услуге
1. Правовые основы оказания государственной услуги: 

Федеральный закон от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» п.6.3 
ч.1 ст. 29

30.07.1992
не установлен

Федеральный закон от 22.07.1993 г. № 5487-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан»

начало действия редакции 
30.09.2010 

не установлен
(наименование и реквизиты нормативного правового акта, договора соглашения Российской Федерации)

Приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства (ведомственный 
нормативный акт) от 23.06.2001г. № 115 «О внесении дополнений в приложение к 
приказу министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области от 
17 декабря 2010 года № 268»

в целом 23.06.2011 по 31.12.2011

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
Дети и подростки 6–16 лет, _____________________________________________________________________________________

(наименование категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги)

3. Государственные учреждения, оказывающие государственную услугу:
Государственное автономное учреждение Саратовской области «Детский санаторно- оздоровительный лагерь – центр подго-
товки и отдыха юных автомобилистов «Орленок» __________________________________________________________________

(Общее наименование вида, типа государственных учреждений, оказываемых государственную услугу)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 5 июля 2011 года № 01-05/336

4. Содержание государственной услуги:
Осуществление мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей и подростков Саратовской области и пропаган-
ды безопасности дорожного движения в целях предупреждения детского дорожного травматизма _________________________

(описание государственной услуги)

5. Сроки, деятельность, периодичность оказания потребителям государственной услуги:
Круглогодично _______________________________________________________________________________________________

(описание сроков, деятельности, периодичности оказания государственной услуги)

6. Единица измерения показателей объема оказания государственной услуги потребителями:
Человеко/день _______________________________________________________________________________________________

(наименование единиц измерения оказания государственной услуги потребителям)

7. Стоимость оказания потребителям государственной услуги:
Стоимость утверждается приказом по государственному автономному учреждению Саратовской области «Детский санаторно-
оздоровительный лагерь – центр подготовки и отдыха юных автомобилистов «Орленок» _________________________________

(указывается, оказывается государственная услуга безвозмездно либо по ценам (тарифам), устанавливаемым в порядке, определенном нормативным правовым актом 
области (указывается наименование и реквизиты нормативного правового акта области)

 
8. Ожидаемый результат оказания государственной услуги:
Удовлетворение потребности в проведении осуществления мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей и 
подростков Саратовской области и пропаганды безопасности дорожного движения в целях предупреждения детского дорожно-
го травматизма, получение навыков безопасного поведения на дорогах ______________________________________________

(описание результата оказания государственной услуги потребителя)

9. Условия досрочного прекращения либо отказа в оказании потребителям государственной услуги:
В соответствии с законодательством Российской Федерации и Саратовской области _______________________________________

(описание условий прекращения либо отказа в оказании потребителям государственной услуги со ссылкой на нормативные правовые акты Российской Федерации и 
(или) области)

 
II. Требования к качеству оказания государственной услуги

1. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги: 
Наличие помещений, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, оснащенных мебелью, оборудованием, технически-
ми средствами, предназначенными для пропаганды основ безопасного поведения на дорогах и иным имуществом в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. Соблюдение мер противопожарной и антитеррористической безопасности. 
____________________________________________________________________________________________________________
2. Требования к уровню кадрового обеспечения оказания государственной услуги:
Наличие специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку, аттестованных в установленном порядке, 
имеющих специальные профессиональные навыки и опыт, необходимые для оказания услуги _____________________________
3. Требование к обеспечению доступности потребителям государственной услуги:
Режим работы учреждения в соответствии со СНиП и коллективным договором ________________________________________
4. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Размещение информации в средствах массовой информации, на сайте, наличие информационных щитов, распространение 
буклетов, флаеров, листовок ___________________________________________________________________________________
5. Требования к организации учета мнения потребителей государственной услуги:
Проведение мониторинга путем письменного анкетирования, устного опроса потребителей услуги;
По завершении заезда проведение анализа данных, полученных в ходе мониторинга;
Письменное и устное обращение физических и юридических лиц ____________________________________________________
6. Иные требования, необходимые для обеспечения оказания государственной услуги:
Не имеется __________________________________________________________________________________________________

III. Дополнительные сведения о государственной услуге
Не имеется __________________________________________________________________________________________________

О проведении V областного фестиваля-конкурса 
исполнителей частушек «Играй, гармонь, звени, частушка!»

В целях развития народного творчества, сохранения и популяризации самобытного певческого жанра, выявления талант-
ливых исполнителей частушек и в соответствии с комплексным планом работы министерства культуры области на 2011 год 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в августе-сентябре 2011 года V областной фестиваль–конкурс исполнителей частушек «Играй, гармонь, звени, 
частушка!», далее Конкурс.

2. Утвердить положение о Конкурсе, состав оргкомитета и жюри (приложение 1, 2, 3).
3. Организацию и проведение Конкурса поручить ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества» (В.И.Зимин).
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4. Отделу информационных технологий и мониторинга (А.В.Шевцова) обеспечить публикацию настоящего приказа в сред-
ствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов области.

5. Рекомендовать руководителям органов управления культуры и кино администраций муниципальных районов и город-
ских округов области направить коллективы для участия в Конкурсе.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра культуры области В.А.Баркетова. 

Министр В. Н. Синюков 

Приложение№1
 к приказу министерства культуры 
 от 5 июля 2011 года № 01-05/336

Положение 
 о V областном фестивале-конкурсе исполнителей частушек 

«Играй, гармонь, звени, частушка!»
V областной фестиваль-конкурс исполнителей частушек «Играй, гармонь, звени, частушка!», далее Конкурс, проводится 

министерством культуры Саратовской области, ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества».

Цели и задачи Конкурса
Конкурс призван способствовать развитию народного творчества, сохранению и популяризации самобытного певческого 

жанра, выявлению талантливых исполнителей частушек.

Порядок проведения и условия участия в Конкурсе
Конкурс проводится в два этапа: 
I этап – 27 августа 2011 года в п.Степное Советского района (для коллективов Левобережья области), 
II этап – 3 сентября 2011 года в с.Балтай (для коллективов Правобережья области). 
В Конкурсе принимают участие отдельные исполнители частушек или вокальные ансамбли (не более 4 человек). Состав 

творческой делегации, включая водителя и сопровождающего на должен превышать 6 человек. Возраст участников с 14 лет. 
Вокальные ансамбли оцениваются отдельно от солистов.

Конкурсное прослушивание проводится в два тура:
в первом туре – участники исполняют частушки (страдания, припевки) в сопровождении инструментов или «под язык», а 

также одно произведение шуточного характера;
во втором туре – участники исполняют частушки собственного сочинения на заданную тему, которая определяется жере-

бьевкой во время проведения 1-го тура.
Время выступления не должно превышать 7 минут. Участники исполняют частушки не более 7 куплетов. Жюри оставляет 

за собой право на сокращение программы конкурсного выступления отдельных исполнителей и вокальных ансамблей.
Каждый участник имеет право выступать со своим аккомпаниатором либо аккомпанирующим составом (не более 3 чело-

век). При оценке выступлений участников жюри обращает внимание на мастерство исполнения, яркость сценического вопло-
щения, верность народным певческим традициям региона, умение сочинять частушки на заданную тему.

Конкурсные выступления проводятся без использования звукоусилительной аппаратуры. Решение жюри окончательное и 
обжалованию не подлежит.

Для участия в Конкурсе органы управления культуры администраций муниципальных районов предоставляют в област-
ной оргкомитет анкету-заявку на одного исполнителя или вокальный ансамбль до 1 августа 2011 года по адресу: г. Саратов, ул. 
Ломоносова 20, ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества». Тел/факс: 305-904 (отдел народного творчества), 
305-971 (приемная), Старовойт Елена Васильевна.

Порядок финансирования
Командировочные расходы участников Конкурса осуществляются за счёт средств направляющей стороны. Организацион-

ные расходы – за счёт средств областного оргкомитета.

Поощрение участников Конкурса
По итогам выступлений Конкурса лучшие исполнители награждаются дипломами лауреата, дипломами I и II степени, 

дипломами участника. 

Приложение №2
 к приказу министерства культуры 
 от 5 июля 2011 года № 01-05/336

Состав оргкомитета 
V областного фестиваля-конкурса исполнителей частушек 

«Играй, гармонь, звени, частушка!»
Баркетов 
Владимир Александрович

заместитель министра культуры области, председатель оргкомитета;

Якунина 
Анна Николаевна

заместитель начальника отдела региональных учреждений культуры министерства культуры 
области, секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Акимова 
Елена Александровна

начальник отдела культуры администрации Балтайского муниципального района (по согласова-
нию);

Каретин 
Алексей Владимирович

заведующий отделом народного творчества ГАУК «Саратовский областной центр народного твор-
чества»;
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Кондратьева
Мария Егоровна

начальник отдела культуры и кино администрации Советского муниципального района (по согла-
сованию);

Пустовалова
Вера Васильевна

заведующая отделом культурно-досуговой деятельности ГАУК «Саратовский областной центр 
народного творчества»;

Старовойт
Елена Васильевна

заведующая сектором вокального и хорового творчества отдела народного творчества ГАУК 
«Саратовский областной центр народного творчества».

Приложение № 3
 к приказу министерства культуры 
 от 5 июля 2011 года № 01-05/336

Состав жюри 
V областного фестиваля-конкурса исполнителей частушек 

«Играй, гармонь, звени, частушка!»
Закатова
Марина Александровна

старший преподаватель кафедры народного пения и этномузыкалогии ФГОУ ВПО «Саратовская 
государственная консерватория (академия) им.Л.В.Собинова», председатель жюри;

Старовойт
Елена Васильевна

заведующая сектором вокального и хорового творчества отдела народного творчества ГАУК 
«Саратовский областной центр народного творчества», секретарь жюри.

Члены жюри:
Каретин 
Алексей Владимирович

заведующий отделом народного творчества ГАУК «Саратовский областной центр народного твор-
чества»;

Краснов
Александр Валериевич

преподаватель отделения «Руководитель народного хора» ГОУ СПО «Саратовский областной 
колледж искусств»;

Пустовалова
Вера Васильевна

заведующая отделом культурно-досуговой деятельности ГАУК «Саратовский областной центр 
народного творчества».

Заявка-анкета
 на участие в V областном фестивале-конкурсе исполнителей частушек 

«Играй, гармонь, звени, частушка!»

Оргкомитет _________________________________________________________________________ района рекомендует для 
участия в V областном фестивале-конкурсе исполнителей частушек «Играй, гармонь, звени, частушка!»

Название коллектива, (Ф.И.О. исполнителя) ______________________________________________________________________

Название базового учреждения _________________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя __________________________________________________________________________________________

Количество участников делегации (включая водителя и сопровождающего) ____________________________________________

Программа выступления ______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Председатель оргкомитета

 МП
 дата

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 5 июля 2011 года № 84

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» следующее изменение:
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приложение № 70 изложить в новой редакции согласно приложению 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 к приказу
                                         министерства сельского хозяйства области

                                         от 05.07.2011 № 84

                                         «Приложение № 70 к приказу
                                         министерства сельского хозяйства области

                                                от 25.02.2011 № 22

Размеры ставок на предоставление в 2011 году субсидий 
за счет средств федерального бюджета на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на закупку кормов 
для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота 

Наименование 
категории получателя субсидии

Единица 
измерения

Размеры ставок субсидий 
(годовая), руб.

Сельскохозяйственные товаропроизводители, имеющие по 
состоянию на 1 января 2011 года поголовье коров 2000 и более 
голов 1 физ. гол. 8000

Сельскохозяйственные товаропроизводители, имеющие по 
состоянию на 1 января 2011 года поголовье коров от 1000 до 
2000 голов 1 физ. гол. 5000

Сельскохозяйственные товаропроизводители, имеющие по 
состоянию на 1 января 2011 года поголовье коров от 600 до 1000 
голов 1 физ. гол. 4000

Сельскохозяйственные товаропроизводители, имеющие по 
состоянию на 1 января 2011 года поголовье коров до 600 голов 1 физ. гол. 3400

Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство 1 физ. гол. 600
»

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 4 июля 2011 года № 863

О внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения Саратовской области от 20.06.2011 № 780

 
Во исполнение протеста прокуратуры Саратовской области от 02.03.2011 г. № 08/1-07-2011 и в соответствии с Федераль-

ным законом от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приложение № 14 к административному регламенту предоставления министерством здравоохране-

ния Саратовской области государственной услуги по выдаче документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществле-
ние медицинской деятельности; фармацевтической деятельности; деятельности, связанной с оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ приказа министерства здравоохранения области от 20.06.2011 № 780 «О внесении изменений в при-
каз министерства здравоохранения Саратовской области от 04.02.09 № 136», изложив в новой редакции согласно приложению 
1 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. 
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Л. В. Твердохлеб
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Приложение № 1
к административному регламенту предоставления министерством 

здравоохранения Саратовской области государственной услуги по выдаче 
документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

медицинской деятельности; фармацевтической деятельности; 
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ

Блок-схема
предоставления министерством здравоохранения Саратовской области

государственной услуги по выдаче лицензий на осуществление медицинской деятельности; 
фармацевтической деятельности; деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Нет

Нет

Представление 
документов в Министерство

Прием и регистрация документов

Проверка документов

Недостоверные 
сведения

Выявлены 
нарушения

Подготовка приказа
о проведении проверки

Проведение проверки

Подготовка приказа и уведомления
о предоставлении лицензии

Направление уведомления
о предоставлении лицензии

Выдача документа, подтверждающего 
наличие лицензии

Получение подтверждения 
уплаты соискателем 

лицензии госпошлины
Уведомление об отказе

в дальнейшем 
рассмотрении документов

Подготовка приказа
и уведомления об отказе

в предоставлении лицензии

Направление уведомления
об отказе в предоставлении 

лицензии

Да

Есть

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 6 июля 2011 года № 888

Об утверждении порядка определения платы для физических  
и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности государственных бюджетных учреждений, 
находящихся в ведении министерства здравоохранения области, 
оказываемые ими сверх установленного государственного 
задания

В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях» ПРИКАЗЫВАЮ:
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1. Утвердить прилагаемый порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящи-
еся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении министерства здраво-
охранения области, оказываемые ими сверх установленного государственного задания (далее-Порядок).

2. Установить, что Порядок распространяется на государственные бюджетные учреждения, находящиеся в ведении мини-
стерства здравоохранения области, в отношении которых в соответствии с положениями части 16 статьи 33 Федерального 
закона от 8 мая 2010 г № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» министерством финансов Сара-
товской области принято решение о предоставлении им субсидий из областного бюджета в соответствии с абзацем первым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Л. В. Твердохлеб

Приложение №1 
к приказу министерства 

здравоохранения области от 06.07.2011 № 888 

Порядок
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, 
находящихся в ведении министерства здравоохранения области, 

оказываемые ими сверх установленного государственного задания.
1. Настоящий Порядок распространяется на государственные бюджетные учреждения, находящиеся в ведении министер-

ства здравоохранения Саратовской области (далее учреждения), осуществляющие сверх установленного государственного 
задания оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам дея-
тельности, для граждан и юридических лиц на платной основе (далее – платные услуги).

2. Порядок разработан в целях установления единого подхода к формированию цен на платные услуги.
3. Порядок не распространяется на иные виды деятельности учреждения, не являющиеся основными в соответствии с его 

уставом. 
4. Платные медицинские услуги учреждение оказывает на основании разрешения министерства здравоохранения области. 
5. Учреждение самостоятельно определяет возможность и объем оказания платных услуг по основным видам деятельно-

сти, исходя из наличия материальных, трудовых ресурсов, спроса на соответствующие услуги и иных факторов. 
6. Учреждение формирует и утверждает перечень платных услуг по согласованию с министерством здравоохранения 

области. 
7. Учреждение утверждает цены на платные услуги по согласованию с министерством здравоохранения области.
8. Цена платной услуги формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, с учетом спроса на платную 

услугу, требований к качеству, а также необходимой прибыли и установленного процента рентабельности 
9. Стоимость платной услуги рассчитывается в соответствии с Методическими рекомендациями (приложение к Порядку). 
10. Учреждение, оказывающее платные услуги, обязано в доступном месте предоставлять гражданам и юридическим 

лицам необходимую и достоверную информацию. 

Приложение 
к порядку определения 

платы для физических и юридических лиц
за услуги (работы), относящиеся к основным

видам деятельности государственных 
бюджетных учреждений, находящихся в 

ведении министерства здравоохранения области, 
оказываемые ими сверх установленного 

государственного задания.

Методические рекомендации
по определению стоимости платной услуги 

1. Затраты учреждения, возникающие в процессе оказания платной услуги, делятся на затраты, непосредственно связан-
ные с оказанием платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты, необходимые для обеспечения 
деятельности учреждения в целом, но не потребляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги.

2. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, относятся:
затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной услуги (основной персонал);
материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной услуги;
затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания платной услуги;
прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
3. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потребляемым непосредственно в 

процессе оказания платной услуги (далее – накладные затраты), относятся:
затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно в процессе оказания платной услуги (далее - 

административно-управленческий персонал);
хозяйственные расходы – приобретение материальных запасов, оплата услуг связи, транспортных услуг, коммунальных 

услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее – затраты общехозяйственного назначения);
затраты на уплату налогов, пошлины и иные обязательные платежи;
затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов, непосредственно не связанных с оказанием плат-

ной услуги;
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4. Для расчета затрат на оказание платной услуги используется и метод прямого счета. Метод прямого счета применяет-
ся в случаях, когда оказание платной услуги требует использования отдельных специалистов учреждения и специфических 
материальных ресурсов, включая материальные запасы и оборудование. В основе расчета затрат на оказание платной услуги 
лежит прямой учет всех элементов затрат. 

Зусл = Зоп+Змз+ Аусл+Зн, где
Зусл – затраты на оказание платной услуги;
Зоп – затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги; 
Змз – затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания платной услуги;
Аусл – сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги;
Зн – накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги. 
5. Затраты на основной персонал включают в себя:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала;
затраты на командировки основного персонала, связанные с предоставлением платной услуги;
суммы вознаграждения сотрудников, привлекаемых по гражданско-правовым договорам.
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение стоимости единицы 

рабочего времени (например, человеко-дня, человеко-часа) на количество единиц времени, необходимое для оказания плат-
ной услуги. Данный расчет проводится по каждому сотруднику, участвующему в оказании соответствующей платной услуги, и 
определяются по формуле: 

Зоп =∑ ОТч*Тусл, где 
Зоп – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала;
Тусл – норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом;
ОТч – повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатному расписанию и по гражданско-правовым договорам 

сотрудников из числа основного персонала (включая начисления на выплаты по оплате труда). 
6. Сумма затрат на оплату труда, включаемых в стоимость единицы услуг (работ), определяется учреждением с учетом 

требований рыночной экономики и применением различных форм оплаты труда (сдельная, повременная и т.д).
7. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребляемых в процессе оказания платной услу-

ги, включают в себя (в зависимости от отраслевой специфики):
затраты на медикаменты и перевязочные средства;
затраты на продукты питания;
затраты на мягкий инвентарь;
затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники;
затраты на другие материальные запасы.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение средних цен на материальные запа-

сы на их объем потребления в процессе оказания платной услуги. Затраты на приобретение материальных запасов определя-
ются по формуле: 

Змз – затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания платной услуги; 
– материальные запасы определенного вида;

Цj – цена приобретаемых материальных запасов.
Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе оказания платной услуги, проводится 

по форме согласно Таблице 1.

Таблица 1
Расчет затрат на материальные запасы

_________________________________________________
(наименование платной услуги)

Наименование 
материальных запасов

Единица 
измерения

Расход 
(в ед. измерения)

Цена 
за единицу

Всего затрат материальных запасов
(5)= (3)*(4)

1 2 3 4 5
1.
2.
…

Итого х х х

8. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги, определяется исходя из 
балансовой стоимости оборудования, годовой нормы его износа и времени работы оборудования в процессе оказания плат-
ной услуги.

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги приводится по форме 
согласно Таблице 2.

Таблица 2 
Расчет суммы начисленной амортизации оборудования
_________________________________________________

(наименование платной услуги)

Наименование 
оборудования

Балансовая 
стоимость

Годовая 
норма износа 

(%)

Годовая норма 
времени работы 

оборудования (час.)

Время работы 
оборудования в 

процессе оказания 
платной услуги (час.)

Сумма начисленной 
амортизации

(6)=(2)*(3)*(4)/(5)
1 2 3 4 5 6
1.
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2.
…

Итого х х х х

9. Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги пропорционально затратам на оплату труда и начис-
лениям на выплаты по оплате труда основного персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания платной 
услуги:

Зн = kн*Зоп, где
kн – коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу оплаты труда основного персонала учреждения. 

Данный коэффициент рассчитывается на основании отчетных данных за предшествующий период и прогнозируемых измене-
ний в плановом периоде:

, где

Зауп – фактические затраты на административно-управленческий персонал за предшествующий период, скорректирован-
ные на прогнозируемое изменение численности административно-управленческого персонала и прогнозируемый рост заработ-
ной платы;

Зохн – фактические затраты общехозяйственного назначения за предшествующий период, скорректированные на про-
гнозируемый инфляционный рост цен, и прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), 
пошлины и иные обязательные платежи с учетом изменения налогового законодательства; 

Аохн – прогноз суммы начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения в плановом периоде.
Зоп – фактические затраты на весь основной персонал учреждения за предшествующий период, скорректированные на 

прогнозируемое изменение численности основного персонала и прогнозируемый рост заработной платы;
Затраты на административно-управленческий персонал включают в себя:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого персонала;
нормативные затраты на командировки административно-управленческого персонала;
затраты по повышению квалификации основного и административно-управленческого персонала.
Затраты общехозяйственного назначения включают в себя: 
затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги в области информационных технологий (в том 

числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение; 
затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, затраты на услуги банков, прачечных, затраты на прочие услу-

ги, потребляемые учреждением при оказании платной услуги;
затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, в том числе затраты на охрану (обслужи-

вание систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, контроля доступа в здание и т.п.), затраты на противопожарную безопас-
ность (обслуживание оборудования, систем охранно-пожарной сигнализации т.п.), затраты на текущий ремонт по видам основ-
ных фондов, затраты на содержание прилегающей территории, затраты на арендную плату за пользование имуществом (в 
случае если аренда необходима для оказания платной услуги), затраты на уборку помещений, на содержание транспорта, при-
обретение топлива для котельных, санитарную обработку помещений.

Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения определяется исходя из балансовой стои-
мости оборудования и годовой нормы его износа.

Расчет накладных затрат приводится по форме согласно Таблице 3

Таблица 3. 

Расчет накладных затрат
_________________________________________________

(наименование платной услуги)

1 Прогноз затрат на административно-управленческий персонал
2 Прогноз затрат общехозяйственного назначения
3 Прогноз суммы начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения
4 Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала
5 Коэффициент накладных затрат (5)={(1)+(2)+(3)}/(4)
6 Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной услуги
7 Итого накладные затраты (7)=(5)*(6)

Таблица 4 

Расчет цены на оказание платной услуги
_________________________________________________

(наименование платной услуги)

Наименование статей затрат Сумма (руб.)
1 Затраты на оплату труда основного персонала 
2 Затраты материальных запасов
3 Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги
4 Накладные затраты, относимые на платную услугу
5 Итого затрат
6 % рентабельности 
7 Цена услуги
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