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9091Раздел I. Законы Саратовской области

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 октября 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 изме-

нениями 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, 6 июля 2011 года № 81-ЗСО, 3 августа 2011 года 
№ 82-ЗСО, 23 сентября № 103-ЗСО) следующие изменения: 

1) в статье 1: 
в пункте 1 цифры «60146109,0» заменить цифрами «60715169,1»; 
в пункте 2 цифры «66015339,7» заменить цифрами «67367259,6»; 
в пункте 3 цифры «5869230,7» заменить цифрами «6652090,5», цифры «14,3» заменить цифрами «16,1»; 
в пункте 4 цифры «25900000,0» заменить цифрами «26670000,0»; 
2) в абзаце втором части 1 статьи 6 цифры «10024821,6» заменить цифрами «10010351,1»; 
3) в статье 7: 
в части 1: 
в абзаце первом цифры «17967180,7» заменить цифрами «18658781,9»; 
в пункте 4 цифры «2104214,9» заменить цифрами «2719009,4»; 
дополнить пунктом 1311 следующего содержания:
«1311) субсидия бюджету городского округа – муниципального образования «Город Саратов» на приобретение оборудова-

ния для быстровозводимого физкультурно-оздоровительного комплекса в пос.Юбилейный Волжского района в сумме 25305,9 
тыс. рублей;»;

в пункте 15 цифры «139228,0» заменить цифрами «150644,0»; 
в абзаце втором пункта 16 цифры «7236650,1» заменить цифрами «7338662,1»; 
в пункте 20 цифры «1178986,6» заменить цифрами «1143886,6»; 
в пункте 21 цифры «53400,4» заменить цифрами «41984,4»;
в пункте 25 цифры «189000,0» заменить цифрами «155000,0»; 
в пункте 273 цифры «92954,4» заменить цифрами «111543,2»; 
в абзаце третьем части 2 цифры «5-1310» заменить цифрами «5-1311»;
4) статью 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«с 1 октября 2011 года должностных окладов (окладов) работников государственных бюджетных учреждений Саратов-

ской области, за исключением педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, и руково-
дителей, заместителей руководителей общеобразовательных учреждений и специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений.»;

5) абзац шестой статьи 13 признать утратившим силу;
6) приложение 1 изложить в следующей редакции: 

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

Безвозмездные поступления на 2011 год 
(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации Наименование безвозмездных поступлений Сумма

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

Российской Федерации 19021671,2
в том числе:

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, в том числе: 6273660,9

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

2 02 01003 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 430575,0

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

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии), в том числе: 6363904,4

2 02 02001 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 22857,5
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1 2 3
2 02 02005 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей 65370,0
2 02 02011 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

овцеводства 34313,0
2 02 02012 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного 

семеноводства 48823,0
2 02 02015 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и уход за 

многолетними насаждениями 9750,0
2 02 02017 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 

части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений 421414,0

2 02 02021 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений 25000,0

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

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

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

2 02 02030 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат на закупку кормов для маточного поголовья крупного рогатого скота 319311,0

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

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

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

2 02 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

2 02 02051 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ 781585,4

2 02 02054 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации 57000,0

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

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

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

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

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) 603577,1

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

2 02 02085 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности 111722,0
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1 2 3
2 02 02093 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования 

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

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

2 02 02095 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей 17806,1

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

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

2 02 02103 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации 1194,1

2 02 02104 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию 
дистанционного обучения инвалидов 26517,0

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

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

2 02 02111 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части 
потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с 
принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот 
по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных 
учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении 8856,4

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

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

2 02 02127 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов 
для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С 25243,6

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

2 02 02132 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 
оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов 54430,2

2 02 02133 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной 
финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 5029,0

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

2 02 02141 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных 
образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации 9079,5



9094 № 31 (октябрь 2011)

1 2 3
2 02 02145 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 

региональных систем общего образования 396100,0
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, в том числе: 3703401,6
2 02 03001 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1103520,5
2 02 03002 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

полномочий по подготовке проведения статистических переписей 28914,7
2 02 03003 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 112745,7
2 02 03004 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер 

социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России» 81844,5

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

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

2 02 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

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

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

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

2 02 03015 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 35732,8

2 02 03018 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области лесных отношений 126946,8

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

2 02 03020 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 19005,9

2 02 03025 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, 
включая расходы по осуществлению этих полномочий 1163386,7

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

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

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

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

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

2 02 03066 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и 
ремонт протезно-ортопедических изделий 173505,0

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

2 02 03068 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным 
категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 230583,2



9095Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3
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

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

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

2 02 03077 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение жилья 
гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним 
лицами 416741,8

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2666638,9
2 02 04001 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников 21652,9
2 02 04002 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников 1542,1
2 02 04005 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

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

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

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

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

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

2 02 04032 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации, на единовременные денежные компенсации реабилитированным 
лицам 124,8

2 02 04034 02 0001 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских учреждений 2050072,4

2 02 04034 02 0002 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию программ модернизации здравоохранения в части 
внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях 
перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца 149475,8

2 02 04999 02 0000 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации 24810,0

2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы 14065,4

2 02 09071 02 0000 151 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 14065,4

2 03 10000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных корпораций 728950,2
2 03 10001 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 

от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 728950,2

2 03 10001 02 0001 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 
от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 205735,6

2 03 10001 02 0002 180 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 523214,6

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 110571,3

2 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 110571,3
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1 2 3
2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 19719,2

2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 53974,3

2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 12,3

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

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -336185,1

2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации -336185,1

Всего 19525007,6»;

7) в приложении 2:
после строки

«030 2 02 02078 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные 
инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры»

дополнить строкой следующего содержания:

«030 2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 
оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов»;

8) в приложении 5:
после строки

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

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов 100»;

9) 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 Ко
д

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

В
ид

 
ра

сх
од

ов

С
ум

м
а

1 2 3 4 5 6 7
Саратовская областная Дума 001 189158,8
Общегосударственные вопросы 001 01 175549,7
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 001 01 03 175549,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 03 0010000 792,9
Члены Совета Федерации и их помощники 001 01 03 0011200 792,9
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0011200 012 792,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 001 01 03 0020000 172456,8
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1 2 3 4 5 6 7
Центральный аппарат 001 01 03 0020400 147310,3
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020400 012 147310,3
Председатель законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 001 01 03 0020900 2535,9
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020900 012 2535,9
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 001 01 03 0021000 22610,6
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0021000 012 22610,6
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 8425,1
Периодическая печать и издательства 001 12 02 8425,1
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти 001 12 02 4570000 8425,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 12 02 4579900 8425,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 12 02 4579900 001 8425,1
Управление делами Правительства Саратовской области 002 877863,8
Общегосударственные вопросы 002 01 716096,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 002 01 02 3268,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 002 01 02 0020000 3268,8
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 002 01 02 0020100 3268,8
Выполнение функций государственными органами 002 01 02 0020100 012 3268,8
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
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, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 002 01 04 166996,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 002 01 04 0020000 163536,3
Центральный аппарат 002 01 04 0020400 142153,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020400 012 142153,0
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) и его заместители 002 01 04 0020600 21177,2
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020600 012 21177,2
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 общегосударственным управлением 002 01 04 0920000 3459,7
Выполнение других обязательств государства 002 01 04 0920300 3459,7
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0920300 012 3459,7
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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 522896,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 002 01 13 0020000 48794,9
Центральный аппарат 002 01 13 0020400 44724,9
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020400 012 39987,7
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 4068,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 0023300 001 4068,9
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 002 01 13 0930000 337305,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 13 0939500 18692,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 0939500 001 18692,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 01 13 0939900 318612,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 0939900 001 318612,4
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 финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 002 01 13 5210200 24790,5
Исполнение функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 002 01 13 5210203 15126,7
Фонд компенсаций 002 01 13 5210203 009 15126,7
Образование и обеспечение деятельности административных комиссий 002 01 13 5210207 9663,8
Фонд компенсаций 002 01 13 5210207 009 9663,8
Областные целевые программы 002 01 13 5220000 23984,4
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 «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 002 01 13 5228600 15000,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5228600 012 15000,0
Областная целевая программа «Развитие местного самоуправления 
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 45894,1
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 45452,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 8239900 001 45452,4
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 реализацией проектов 
в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, 
направленных на обеспечение условий для удовлетворения 
социальных, этнокультурных потребностей народов, проживающих на 
территории области, 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 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 экономики 002 02 04 2090100 2955,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 02 04 2090100 001 2851,4
Выполнение функций государственными органами 002 02 04 2090100 012 104,5
Национальная экономика 002 04 12390,8
Общеэкономические вопросы 002 04 01 12390,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 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 народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств федерального 
бюджета 002 07 05 4361801 1194,1
Выполнение функций государственными органами 002 07 05 4361801 012 1194,1
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств областного бюджета 002 07 05 4361802 1350,0
Выполнение функций государственными органами 002 07 05 4361802 012 1350,0
Культура, кинематография 002 08 13072,3
Культура 002 08 01 13072,3
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 002 08 01 4400000 13072,3
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 2714,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 08 01 4409900 001 2714,8
Здравоохранение 002 09 130449,1
Стационарная медицинская помощь 002 09 01 130449,1
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 002 09 01 0920000 1606,2
Региональные программы модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации и программы модернизации 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 128144,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 09 01 4709500 4255,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 09 01 4709500 001 4255,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 09 01 4709900 123889,2
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 09 01 4709900 001 123889,2
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 10 355,0
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 06 205,0
Областные целевые программы 002 10 06 5220000 141,6
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие институтов 
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 63,4
Субсидия на погашение кредиторской задолженности за 2010 год по 
субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией проектов 
победителей областного конкурса социальных и культурных проектов, 
в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы 
«Развитие институтов гражданского общества в Саратовской области» 
на 2010-2012 годы 002 10 06 8500002 63,4
Субсидии юридическим лицам 002 10 06 8500002 006 63,4
Министерство промышленности и энергетики Саратовской области 003 40378,4
Национальная экономика 003 04 39878,4
Общеэкономические вопросы 003 04 01 27027,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 003 04 01 0020000 27027,3
Центральный аппарат 003 04 01 0020400 27027,3
Выполнение функций государственными органами 003 04 01 0020400 012 27027,3
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 безопасности 003 05 05 2230000 393,7
Функционирование региональной системы государственного 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 201137,1
Общегосударственные вопросы 004 01 82151,4
Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 82151,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 004 01 13 0010000 28914,7
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических 
переписей 004 01 13 0014300 28914,7
Фонд компенсаций 004 01 13 0014300 009 4513,4
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0014300 012 24401,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 004 01 13 0020000 38046,1
Центральный аппарат 004 01 13 0020400 37786,1
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0020400 012 37786,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 004 01 13 0029500 260,0
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0029500 012 260,0
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Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 004 01 13 0920000 3220,6
Выполнение других обязательств государства 004 01 13 0920300 3220,6
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0920300 012 20,2
Выплаты по решениям судов 004 01 13 0920300 846 300,0
Мероприятия по обеспечению информационной открытости и 
поддержанию положительного имиджа Саратовской области в сфере 
развития реального сектора экономики 004 01 13 0920302 2900,4
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0920302 012 2900,4
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 118985,7
Другие вопросы в области национальной экономики 004 04 12 118985,7
Малое и среднее предпринимательство 004 04 12 3450000 54688,7
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
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 44915,2
Областная целевая программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области на 2008-2011 годы» 004 04 12 5224900 44915,2
Субсидии юридическим лицам 004 04 12 5224900 006 29915,2
Фонд софинансирования 004 04 12 5224900 010 4860,0
Выполнение функций государственными органами 004 04 12 5224900 012 140,0
Приобретение в государственную собственность области акций ОАО 
«Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства 
Саратовской области» для увеличения уставного капитала 004 04 12 5224900 891 10000,0
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 8238963,9
Общегосударственные вопросы 005 01 535682,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06 112217,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 005 01 06 0020000 95126,9
Центральный аппарат 005 01 06 0020400 95126,9
Выполнение функций государственными органами 005 01 06 0020400 012 95126,9
Межбюджетные трансферты 005 01 06 5210000 17090,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 005 01 06 5210200 17090,7
Санкционирование финансовыми органами муниципальных образований 
области кассовых выплат получателям средств областного бюджета, 
расположенным на территориях муниципальных образований области 005 01 06 5210204 17090,7
Фонд компенсаций 005 01 06 5210204 009 17090,7
Резервные фонды 005 01 11 143464,9
Резервные фонды 005 01 11 0700000 143464,9
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 005 01 11 0700400 143464,9
Прочие расходы 005 01 11 0700400 013 143464,9
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 280000,0
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 005 01 13 0920000 280000,0
Выполнение других обязательств государства 005 01 13 0920300 280000,0
Выполнение функций государственными органами 005 01 13 0920300 012 280000,0
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Национальная оборона 005 02 35732,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 005 02 03 35732,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 005 02 03 0010000 35732,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 005 02 03 0013600 35732,8
Фонд компенсаций 005 02 03 0013600 009 35732,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 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 1977262,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 005 13 01 1977262,3
Процентные платежи по долговым обязательствам 005 13 01 0650000 1977262,3
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской 
Федерации 005 13 01 0650200 1977262,3
Прочие расходы 005 13 01 0650200 013 1977262,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 005 14 5687795,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 005 14 01 2736236,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160000 2736236,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160100 2736236,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений области 005 14 01 5160110 25104,7
Фонд финансовой поддержки 005 14 01 5160110 008 25104,7
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) области 005 14 01 5160120 2711131,7
Фонд финансовой поддержки 005 14 01 5160120 008 2711131,7
Иные дотации 005 14 02 2837244,4
Дотации 005 14 02 5170000 2837244,4
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных 
образований 005 14 02 5170100 118235,0
Прочие дотации 005 14 02 5170100 007 118235,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 005 14 02 5170200 2719009,4
Прочие дотации 005 14 02 5170200 007 2719009,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 005 14 03 114314,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 005 14 03 5200000 63609,0
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных образований 005 14 03 5200300 44254,0
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной 
и инженерной инфраструктуры закрытых административно-террито-
риальных образований 005 14 03 5200302 44254,0
Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5200302 017 44254,0
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных 
образований 005 14 03 5200600 19355,0
Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5200600 017 19355,0
Межбюджетные трансферты 005 14 03 5210000 50705,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 005 14 03 5210200 50705,7
Расчет и предоставление дотаций поселениям 005 14 03 5210206 50705,7
Фонд компенсаций 005 14 03 5210206 009 50705,7
Комитет охраны окружающей среды и природопользования 
Саратовской области 006 102751,8
Общегосударственные вопросы 006 01 2945,7
Другие общегосударственные вопросы 006 01 13 2945,7
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 006 01 13 0920000 2945,7
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Выполнение других обязательств государства 006 01 13 0920300 2945,7
Выполнение функций государственными органами 006 01 13 0920300 012 12,4
Выплаты по решениям судов 006 01 13 0920300 846 2933,3
Национальная экономика 006 04 56521,4
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 006 04 04 352,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 006 04 04 8500000 352,7
Выполнение функций государственными органами 006 04 04 8500000 012 352,7
Водное хозяйство 006 04 06 56168,7
Водохозяйственные мероприятия 006 04 06 2800000 56168,7
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 006 04 06 2800400 56168,7
Выполнение функций государственными органами 006 04 06 2800400 012 56168,7
Охрана окружающей среды 006 06 43284,7
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 006 06 03 11105,4
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 8648,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 06 03 4119900 8648,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 006 06 03 4119900 001 8648,4
Областные целевые программы 006 06 03 5220000 1135,9
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 006 06 03 5227000 1135,9
Выполнение функций государственными органами 006 06 03 5227000 012 1135,9
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 32179,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 006 06 05 0020000 32179,3
Центральный аппарат 006 06 05 0020400 24359,3
Выполнение функций государственными органами 006 06 05 0020400 012 24359,3
Территориальные органы 006 06 05 0021500 7820,0
Выполнение функций государственными органами 006 06 05 0021500 012 7820,0
Управление ветеринарии Правительства Саратовской области 008 449794,2
Национальная экономика 008 04 449794,2
Сельское хозяйство и рыболовство 008 04 05 436281,4
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
животноводства 008 04 05 2630000 434281,4
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 430481,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 008 04 05 2639900 001 430481,4
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 13512,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 008 04 12 0020000 13512,8
Центральный аппарат 008 04 12 0020400 5895,9
Выполнение функций государственными органами 008 04 12 0020400 012 5895,9
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 3850551,0
Общегосударственные вопросы 009 01 15407,5
Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 15407,5
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 009 01 13 0920000 290,0
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Выполнение других обязательств государства 009 01 13 0920300 290,0
Выполнение функций государственными органами 009 01 13 0920300 012 290,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 009 01 13 0930000 13992,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 0939900 13992,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 01 13 0939900 001 13992,1
Архивные учреждения 009 01 13 8230000 1125,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 8239900 1125,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 01 13 8239900 001 1125,4
Национальная экономика 009 04 3399896,5
Сельское хозяйство и рыболовство 009 04 05 3357350,6
Федеральные целевые программы 009 04 05 1000000 31997,0
Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения 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 животного мира 009 04 05 2610000 22253,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 009 04 05 2619500 1774,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 04 05 2619500 001 1774,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 04 05 2619900 20479,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 04 05 2619900 001 20479,2
Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 годы 009 04 05 2670000 1713789,8
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства 009 04 05 2670500 1713789,8
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2005-2011 годах на срок до 8 лет 009 04 05 2670501 119674,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670501 006 119674,0
Поддержка овцеводства 009 04 05 2670502 34313,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670502 006 34313,0
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 9750,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670506 006 9750,0
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных 
культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних 
насаждений 009 04 05 2670507 421414,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670507 006 421414,0
Поддержка племенного животноводства 009 04 05 2670509 58090,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670509 006 58090,0
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 
личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо 
от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2008-2011 годах на срок до 1 года 009 04 05 2670510 394766,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670510 006 394766,0
Компенсация части затрат на приобретение средств химической защиты 
растений 009 04 05 2670511 1722,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670511 006 1722,0
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части 
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-
2011 годах на срок от 2 до 10 лет 009 04 05 2670513 305171,0
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Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670513 006 305171,0
Поддержка экономически значимых региональных программ 009 04 05 2670514 755,8
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670514 006 755,8
Возмещение части затрат на закупку кормов для маточного поголовья 
крупного рогатого скота 009 04 05 2670515 319311,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670515 006 235478,4
Фонд компенсаций 009 04 05 2670515 009 83832,6
Межбюджетные трансферты 009 04 05 5210000 27710,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 009 04 05 5210200 27710,6
Организация предоставления гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, субсидий на возмещение части затрат на закупку кормов 
для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота и на 
компенсацию части затрат по развитию молочного скотоводства 009 04 05 5210221 2868,0
Фонд компенсаций 009 04 05 5210221 009 2868,0
Предоставление гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
субсидий на возмещение части затрат на закупку кормов для 
содержания маточного поголовья крупного рогатого скота 009 04 05 5210222 6985,5
Фонд компенсаций 009 04 05 5210222 009 6985,5
Предоставление гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
субсидий на компенсацию части затрат по развитию молочного 
скотоводства 009 04 05 5210223 17857,1
Фонд компенсаций 009 04 05 5210223 009 17857,1
Областные целевые программы 009 04 05 5220000 1556755,7
Областная целевая программа «Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности Саратовской области на 2010-2015 годы» 009 04 05 5220400 27610,4
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5220400 006 27610,4
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 241909,9
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5223900 006 186909,9
Выполнение функций государственными органами 009 04 05 5223900 012 55000,0
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 1287235,4
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5224500 006 1230190,8
Выполнение функций государственными органами 009 04 05 5224500 012 49965,0
Субсидии некоммерческим организациям 009 04 05 5224500 019 7079,6
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 функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 009 04 12 0020000 42545,9
Центральный аппарат 009 04 12 0020400 42545,9
Выполнение функций государственными органами 009 04 12 0020400 012 42545,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 009 05 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 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объектов капитального строительства собственности муниципальных 
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
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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 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объектов капитального строительства собственности муниципальных 
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
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 сельской 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 сельской местности 009 10 03 5224200 099 125000,0
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Саратовской области 010 21489,9
Общегосударственные вопросы 010 01 21489,9
Другие общегосударственные вопросы 010 01 13 21489,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 010 01 13 0020000 21489,9
Центральный аппарат 010 01 13 0020400 4653,9
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0020400 012 4653,9
Территориальные органы 010 01 13 0021500 16836,0
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0021500 012 16836,0
Государственная жилищная инспекция Саратовской области 013 11148,4
Общегосударственные вопросы 013 01 11148,4
Другие общегосударственные вопросы 013 01 13 11148,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 013 01 13 0020000 11140,4
Центральный аппарат 013 01 13 0020400 11140,4
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0020400 012 11140,4
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 013 01 13 0920000 8,0
Выполнение других обязательств государства 013 01 13 0920300 8,0
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0920300 012 8,0
Инспекция государственного строительного надзора Саратовской 
области 014 18967,5
Общегосударственные вопросы 014 01 18967,5
Другие общегосударственные вопросы 014 01 13 18967,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 014 01 13 0020000 18967,5
Центральный аппарат 014 01 13 0020400 12609,3
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0020400 012 12609,3
Территориальные органы 014 01 13 0021500 6358,2
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0021500 012 6358,2
Комитет по управлению имуществом Саратовской области 015 43887,1
Общегосударственные вопросы 015 01 43712,5
Другие общегосударственные вопросы 015 01 13 43712,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 015 01 13 0020000 29747,3
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Центральный аппарат 015 01 13 0020400 29305,3
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0020400 012 29305,3
Обеспечение и проведение предпродажной подготовки и продажи 
государственного имущества области 015 01 13 0022900 442,0
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0022900 012 442,0
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 015 01 13 0900000 721,0
Содержание и обслуживание казны Российской Федерации 015 01 13 0900100 468,0
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0900100 012 468,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 015 01 13 0900200 253,0
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0900200 012 253,0
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 015 01 13 0920000 13244,2
Выполнение других обязательств государства 015 01 13 0920300 13244,2
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0920300 012 13244,2
Национальная экономика 015 04 174,6
Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 174,6
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 015 04 12 3400000 174,6
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 015 04 12 3400300 174,6
Выполнение функций государственными органами 015 04 12 3400300 012 174,6
Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения Правительства Саратовской области 017 207880,4
Общегосударственные вопросы 017 01 14,9
Другие общегосударственные вопросы 017 01 13 14,9
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным 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 деятельность 017 03 195389,4
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 017 03 09 111875,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 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 2170,8
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время 017 03 09 2190100 2170,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 2190100 001 2170,8
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 017 03 09 2470000 28611,2
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 017 03 09 2476800 683,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 2476800 001 683,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 03 09 2479900 27927,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 2479900 001 27927,8
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 017 03 09 3020000 76596,5
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 017 03 09 3026800 2114,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 3026800 001 2114,7
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 73513,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 3029900 001 73513,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 017 03 09 8500000 272,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 8500000 001 272,3



9108 № 31 (октябрь 2011)

1 2 3 4 5 6 7
Обеспечение пожарной безопасности 017 03 10 83514,2
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 017 03 10 2470000 83514,2
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 017 03 10 2476800 528,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 10 2476800 001 528,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 03 10 2479900 82985,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 10 2479900 001 82985,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 017 05 5760,5
Коммунальное хозяйство 017 05 02 5760,5
Реализация государственной политики в области приватизации 
и управления государственной и муниципальной собственностью 017 05 02 0900000 5760,5
Содержание и обслуживание казны Российской Федерации 017 05 02 0900100 5760,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 05 02 0900100 001 5760,5
Образование 017 07 6715,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 017 07 05 6715,6
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 017 07 05 4290000 6715,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 07 05 4299900 6715,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 07 05 4299900 001 6715,6
Министерство образования Саратовской области 018 11955758,8
Образование 018 07 10984198,9
Дошкольное образование 018 07 01 66774,1
Детские дошкольные учреждения 018 07 01 4200000 9079,5
Реализация комплексных программ поддержки развития дошкольных 
образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации 018 07 01 4200100 9079,5
Выполнение функций государственными органами 018 07 01 4200100 012 9079,5
Межбюджетные трансферты 018 07 01 5210000 57694,6
Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 018 07 01 5210100 57694,6
Возмещение содержания воспитанников в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, 
в соответствии с Законом Саратовской области «Об образовании» 018 07 01 5210113 57694,6
Фонд софинансирования 018 07 01 5210113 010 57694,6
Общее образование 018 07 02 9154623,5
Поддержка отраслей экономики и социальной сферы Российской 
Федерации, рынков труда, социального обеспечения населения, в том 
числе путем предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 018 07 02 3600000 40964,9
Приобретение школьных автобусов, производимых на территории 
Российской Федерации, для общеобразовательных учреждений 018 07 02 3602600 40964,9
Приобретение школьных автобусов, производимых на территории 
Российской Федерации, для общеобразовательных учреждений 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 территории 
Российской Федерации, для общеобразовательных учреждений за счет 
средств областного бюджета 018 07 02 3602602 29080,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 3602602 012 29080,0
Школы-интернаты 018 07 02 4220000 255867,2
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 249009,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4229900 001 249009,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 018 07 02 4230000 36844,1
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 34110,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4239900 001 34110,6
Детские дома 018 07 02 4240000 183501,2
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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 178167,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4249900 001 178167,8
Специальные (коррекционные) учреждения 018 07 02 4330000 423168,1
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 411323,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4339900 001 411323,4
Мероприятия в области образования 018 07 02 4360000 442108,5
Совершенствование организации питания учащихся 
в общеобразовательных 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 33213,5
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 4361400 012 33213,5
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных 
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 339760,0
Модернизация региональных систем общего образования в части 
осуществления мер, направленных на энергосбережение в системе 
общего образования 018 07 02 4362101 56340,0
Фонд софинансирования 018 07 02 4362101 010 56340,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 018 07 02 5200000 165809,1
Реализация основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство 018 07 02 5200900 162409,1
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 7604501,1
Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 018 07 02 5210100 265839,0
Возмещение стоимости питания обучающихся, посещающих группы 
продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
в соответствии с Законом Саратовской области «Об образовании» 018 07 02 5210111 47236,3
Фонд софинансирования 018 07 02 5210111 010 47236,3
Возмещение стоимости питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в соответствии с Законом 
Саратовской области «Об образовании» 018 07 02 5210112 100812,0
Фонд софинансирования 018 07 02 5210112 010 100812,0
Возмещение части стоимости молока для питания обучающихся 
1-4 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
в соответствии с Законом Саратовской области «Об образовании» 018 07 02 5210118 117790,7
Фонд софинансирования 018 07 02 5210118 010 117790,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 018 07 02 5210200 7338662,1
Реализация основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) 018 07 02 5210201 7338662,1
Фонд компенсаций 018 07 02 5210201 009 7338662,1
Ведомственные целевые программы 018 07 02 8220000 1859,3
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной 
безопасности учреждений, подведомственных министерству образования 
Саратовской области на 2011-2013 годы» 018 07 02 8220300 1859,3
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 8220300 001 1859,3
Начальное профессиональное образование 018 07 03 660595,1
Профессионально-технические училища 018 07 03 4250000 660595,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 03 4259500 19143,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 03 4259500 001 19143,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 03 4259900 641451,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 03 4259900 001 641451,7
Среднее профессиональное образование 018 07 04 727174,9
Средние специальные учебные заведения 018 07 04 4270000 726934,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 04 4279500 30051,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 04 4279500 001 30051,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 04 4279900 696883,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 04 4279900 001 696883,0
Ведомственные целевые программы 018 07 04 8220000 240,7
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной 
безопасности учреждений, подведомственных министерству образования 
Саратовской области на 2011-2013 годы» 018 07 04 8220300 240,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 04 8220300 001 240,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 018 07 05 47855,7
Институты повышения квалификации 018 07 05 4280000 47855,7
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 018 07 05 4281100 47855,7
Субсидии некоммерческим организациям 018 07 05 4281100 019 47855,7
Молодежная политика и оздоровление детей 018 07 07 82244,1
Организационно-воспитательная работа с молодежью 018 07 07 4310000 14181,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 018 07 07 4310100 14181,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 07 4310100 001 14181,7
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 018 07 07 4320000 13162,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 07 4329900 13162,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 07 4329900 001 13162,4
Областные целевые программы 018 07 07 5220000 54811,4
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 07 5222600 50000,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей» 018 07 07 5222602 50000,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 018 07 07 5222602 447 50000,0
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской области» 
на 2009-2011 годы 018 07 07 5227200 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 244931,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 018 07 09 0010000 18967,9
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 
качества образования, лицензированию и государственной аккредитации 
образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в области образования 018 07 09 0015200 18967,9
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0015200 012 18967,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 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
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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 общегосударственным управлением 018 07 09 0920000 5,2
Выполнение других обязательств государства 018 07 09 0920300 5,2
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0920300 012 5,2
Федеральные целевые программы 018 07 09 1000000 720,0
Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 годы» 018 07 09 1009000 720,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 1009000 022 720,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 018 07 09 4350000 13604,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 09 4359900 13604,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 09 4359900 001 13604,7
Мероприятия в области образования 018 07 09 4360000 4803,8
Бланки строгой отчетности и прочие бланки, ученические медали 
с золотым и серебряным нанесением 018 07 09 4368000 4803,8
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 4368000 012 4803,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 018 07 09 4520000 29630,8
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 29330,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 09 4529900 001 29330,8
Межбюджетные трансферты 018 07 09 5210000 41984,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 018 07 09 5210200 41984,4
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан 018 07 09 5210211 41984,4
Фонд компенсаций 018 07 09 5210211 009 41984,4
Областные целевые программы 018 07 09 5220000 92231,6
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 018 07 09 5220100 9120,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5220100 022 9120,0
Областная целевая программа «Развитие образования» на 2009-2011 
годы 018 07 09 5221100 61038,1
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5221100 022 61038,1
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 09 5222000 4877,4
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222000 022 4877,4
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 09 5222400 1000,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222400 022 1000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 09 5222700 800,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222700 022 800,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 09 5223400 4749,8
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5223400 022 4749,8
Областная целевая программа «Содействие занятости населения и 
развитие кадрового потенциала Саратовской области» на 2009-2011 
годы 018 07 09 5223500 2460,0
Подпрограмма «Формирование эффективной системы подготовки 
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
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Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5228600 022 8186,3
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 018 07 09 8500000 10255,8
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 8500000 022 10255,8
Социальная политика 018 10 971559,9
Социальное обеспечение населения 018 10 03 164650,6
Социальная помощь 018 10 03 5050000 162476,0
Закон Саратовской области «О социальной поддержке в 2011 году 
отдельных категорий работников муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, и о наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по социальной 
поддержке» 018 10 03 5055200 152825,4
Денежные выплаты отдельным категориям работников 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 018 10 03 5055201 152825,4
Фонд компенсаций 018 10 03 5055201 009 152825,4
Закон Саратовской области «Об образовании» 018 10 03 5058400 9650,6
Ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, до получения ими среднего 
(полного) общего образования, но не более чем до достижения возраста 
19 лет 018 10 03 5058401 4650,6
Социальные выплаты 018 10 03 5058401 005 4650,6
Единовременное денежное пособие выпускникам учреждений среднего 
профессионального образования и высшего профессионального 
образования, прибывшим на работу в образовательные учреждения, 
расположенные в сельской местности 018 10 03 5058402 5000,0
Социальные выплаты 018 10 03 5058402 005 5000,0
Межбюджетные трансферты 018 10 03 5210000 2174,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 018 10 03 5210200 2174,6
Организация предоставления денежных выплат отдельным категориям 
работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 018 10 03 5210220 2174,6
Фонд компенсаций 018 10 03 5210220 009 2174,6
Охрана семьи и детства 018 10 04 806909,3
Социальная помощь 018 10 04 5050000 20334,7
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» 018 10 04 5050500 19005,9
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 018 10 04 5050502 19005,9
Социальные выплаты 018 10 04 5050502 005 19005,9
Закон Саратовской области «О единовременном пособии при 
усыновлении (удочерении) детей-сирот или детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории Саратовской области» 018 10 04 5059100 1328,8
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-сирот 
или детей, оставшихся без попечения родителей 018 10 04 5059101 1328,8
Социальные выплаты 018 10 04 5059101 005 1328,8
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 018 10 04 5110000 100,0
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений, в пределах Саратовской области 018 10 04 5110300 100,0
Прочие расходы 018 10 04 5110300 013 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 018 10 04 5200000 628985,5
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 018 10 04 5201300 628985,5
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 018 10 04 5201311 37353,8
Социальные выплаты 018 10 04 5201311 005 37353,8
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
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Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей за счет 
средств федерального бюджета 018 10 04 5201320 92989,6
Социальные выплаты 018 10 04 5201320 005 92989,6
Выплаты приемным семьям на содержание подопечных детей за счет 
средств федерального бюджета 018 10 04 5201321 6286,0
Социальные выплаты 018 10 04 5201321 005 6286,0
Выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю, 
за счет средств федерального бюджета 018 10 04 5201322 4225,0
Социальные выплаты 018 10 04 5201322 005 4225,0
Межбюджетные трансферты 018 10 04 5210000 150644,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 018 10 04 5210200 150644,0
Организация предоставления компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 018 10 04 5210213 12620,4
Фонд компенсаций 018 10 04 5210213 009 12620,4
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 018 10 04 5210216 138023,6
Фонд компенсаций 018 10 04 5210216 009 138023,6
Областные целевые программы 018 10 04 5220000 4544,8
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 10 04 5222600 4544,8
Подпрограмма «Дети и семья» 018 10 04 5222601 4544,8
Мероприятия в области социальной политики 018 10 04 5222601 068 4544,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 018 10 04 8500000 2300,3
Мероприятия в области социальной политики 018 10 04 8500000 068 2300,3
Министерство культуры Саратовской области 019 1082881,4
Образование 019 07 218289,6
Среднее профессиональное образование 019 07 04 206798,1
Средние специальные учебные заведения 019 07 04 4270000 206798,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 019 07 04 4279500 2530,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 07 04 4279500 001 2530,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 07 04 4279900 204267,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 07 04 4279900 001 204267,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 019 07 05 6901,8
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 019 07 05 4290000 6901,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 07 05 4299900 6901,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 07 05 4299900 001 6901,8
Молодежная политика и оздоровление детей 019 07 07 500,0
Областные целевые программы 019 07 07 5220000 500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 019 07 07 5222600 500,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей» 019 07 07 5222602 500,0
Субсидии некоммерческим организациям 019 07 07 5222602 019 214,0
Мероприятия в сфере культуры 019 07 07 5222602 024 286,0
Другие вопросы в области образования 019 07 09 4089,7
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 28,7
Мероприятия в сфере образования 019 07 09 8500000 022 28,7
Культура, кинематография 019 08 864591,8
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Культура 019 08 01 842664,7
Федеральные целевые программы 019 08 01 1000000 11415,0
Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 годы» 019 08 01 1009000 11415,0
Субсидии некоммерческим организациям 019 08 01 1009000 019 10000,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 1009000 024 1415,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 019 08 01 4400000 134328,1
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 019 08 01 4400100 21134,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4400100 001 14353,0
Прочие расходы 019 08 01 4400100 013 6781,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 019 08 01 4400200 6944,7
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств федерального бюджета 019 08 01 4400201 6614,0
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 4400201 017 6614,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств областного бюджета 019 08 01 4400202 330,7
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 4400202 017 330,7
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 019 08 01 4401100 41337,2
Субсидии некоммерческим организациям 019 08 01 4401100 019 41337,2
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 62814,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4409900 001 62814,1
Музеи и постоянные выставки 019 08 01 4410000 67265,1
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 66105,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4419900 001 66105,6
Библиотеки 019 08 01 4420000 127496,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 08 01 4429900 127496,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4429900 001 127496,0
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 
искусств 019 08 01 4430000 423732,4
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 019 08 01 4431100 398270,5
Субсидии некоммерческим организациям 019 08 01 4431100 019 398270,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 019 08 01 4439500 95,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4439500 001 95,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 08 01 4439900 25366,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4439900 001 25366,1
Областные целевые программы 019 08 01 5220000 73453,5
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 019 08 01 5220100 11415,0
Субсидии некоммерческим организациям 019 08 01 5220100 019 10000,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5220100 024 1415,0
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий 
и охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 годы 019 08 01 5220900 600,0
Субсидии некоммерческим организациям 019 08 01 5220900 019 227,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5220900 024 373,0
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 39279,7
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5227800 024 21518,8
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 019 08 01 5228600 500,0
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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 21927,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 019 08 04 0020000 20727,1
Центральный аппарат 019 08 04 0020400 20727,1
Выполнение функций государственными органами 019 08 04 0020400 012 20727,1
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 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
Комитет по молодежной политике, охране культурного наследия 
и туризму Саратовской области 021 2272,3
Национальная экономика 021 04 272,3
Другие вопросы в области национальной экономики 021 04 12 272,3
Областные целевые программы 021 04 12 5220000 272,3
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 021 04 12 5228000 272,3
Мероприятия в области развития туризма 021 04 12 5228000 704 272,3
Культура, кинематография 021 08 2000,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 021 08 04 2000,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 021 08 04 0020000 2000,0
Центральный аппарат 021 08 04 0020400 2000,0
Выполнение функций государственными органами 021 08 04 0020400 012 2000,0
Министерство информации и печати Саратовской области 024 72712,5
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 72687,5
Телевидение и радиовещание 024 12 01 26345,9
Областные целевые программы 024 12 01 5220000 26345,9
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской области» 
на 2009-2011 годы 024 12 01 5227200 242,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 024 12 01 5227202 242,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 024 12 01 5227202 023 242,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации» 
на 2011-2013 годы 024 12 01 5228200 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 26732,2
Федеральные целевые программы 024 12 02 1000000 120,0
Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 годы» 024 12 02 1009000 120,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 024 12 02 1009000 023 120,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти 024 12 02 4570000 8554,1
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 024 12 02 4571100 8554,1
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Субсидии некоммерческим организациям 024 12 02 4571100 019 8554,1
Областные целевые программы 024 12 02 5220000 18058,1
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 024 12 02 5220100 552,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 024 12 02 5220100 023 552,0
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской области» 
на 2009-2011 годы 024 12 02 5227200 1744,5
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 024 12 02 5227202 1744,5
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 024 12 02 5227202 023 1744,5
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 годы 024 12 02 5227800 2000,0
Субсидии некоммерческим организациям на возмещение затрат, 
связанных с комплектованием библиотечных фондов библиотек области 
ежемесячными литературно-художественными журналами, 
в соответствии с государственным заданием 024 12 02 5227801 2000,0
Субсидии некоммерческим организациям 024 12 02 5227801 019 2000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации» на 2011-
2013 годы 024 12 02 5228200 13661,6
Субсидии юридическим лицам 024 12 02 5228200 006 12767,4
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 наиболее значимых тем 024 12 02 5228201 106,1
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 19609,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 024 12 04 0020000 15777,4
Центральный аппарат 024 12 04 0020400 15777,4
Выполнение функций государственными органами 024 12 04 0020400 012 15777,4
Средства массовой информации 024 12 04 4440000 3832,0
Мероприятия в сфере средств массовой информации 024 12 04 4440100 934,0
Выполнение функций государственными органами 024 12 04 4440100 012 934,0
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 024 12 04 4440200 2898,0
Субсидия на возмещение затрат региональных телеканала и 
радиоканала по освещению деятельности политических партий, 
представленных в Саратовской областной Думе 024 12 04 4440201 2898,0
Субсидии юридическим лицам 024 12 04 4440201 006 2898,0
Министерство по развитию спорта и физической культуры 
Саратовской области 026 868188,2
Национальная экономика 026 04 377,7
Другие вопросы в области национальной экономики 026 04 12 377,7
Областные целевые программы 026 04 12 5220000 377,7
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 026 04 12 5228000 377,7
Мероприятия в области развития туризма 026 04 12 5228000 704 377,7
Образование 026 07 448713,5
Общее образование 026 07 02 416880,1
Федеральные целевые программы 026 07 02 1000000 42000,0
Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 годы» 026 07 02 1009000 42000,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 07 02 1009000 019 42000,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 026 07 02 4230000 327034,0
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 026 07 02 4231100 112841,2
Субсидии некоммерческим организациям 026 07 02 4231100 019 112841,2
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 026 07 02 4239900 214192,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 07 02 4239900 001 214192,8
Реализация государственных функций в области физической культуры 
и спорта 026 07 02 4870000 2733,2
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 026 07 02 4870200 2733,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 07 02 4870200 001 2733,2
Областные целевые программы 026 07 02 5220000 45112,9
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 026 07 02 5220100 42000,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 07 02 5220100 019 42000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений Саратовской области» на 2011-2013 годы 026 07 02 5222000 3112,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 07 02 5222000 001 3112,9
Среднее профессиональное образование 026 07 04 10220,0
Средние специальные учебные заведения 026 07 04 4270000 10220,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 026 07 04 4279900 10220,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 07 04 4279900 001 10220,0
Молодежная политика и оздоровление детей 026 07 07 21613,4
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 026 07 07 4320000 13216,0
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 026 07 07 4321100 13216,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 07 07 4321100 019 13216,0
Областные целевые программы 026 07 07 5220000 8397,4
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 026 07 07 5222600 8397,4
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей» 026 07 07 5222602 8397,4
Субсидии некоммерческим организациям 026 07 07 5222602 019 8397,4
Социальная политика 026 10 1400,0
Социальное обеспечение населения 026 10 03 1400,0
Социальная помощь 026 10 03 5050000 1400,0
Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» 026 10 03 5057800 1400,0
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам, 
имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 026 10 03 5057801 1400,0
Социальные выплаты 026 10 03 5057801 005 1400,0
Физическая культура и спорт 026 11 417697,0
Физическая культура 026 11 01 112936,9
Федеральные целевые программы 026 11 01 1000000 28205,0
Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 годы» 026 11 01 1009000 28205,0
Субсидии юридическим лицам 026 11 01 1009000 006 28000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 1009000 079 205,0
Областные целевые программы 026 11 01 5220000 84450,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 026 11 01 5220100 28205,0
Субсидии юридическим лицам 026 11 01 5220100 006 2000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 5220100 079 26205,0
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской области 
на 2008-2014 годы» 026 11 01 5223300 40050,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 5223300 079 50,0
Субсидии Саратовской региональной общественной организации 
«Федерация плавания» на приобретение для спортивных сооружений 
образовательных учреждений, расположенных в городе Балашове, 
строительных конструкций и оборудования, включая монтажные и 
пусконаладочные работы и обучение штатного персонала объекта 026 11 01 5223301 40000,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 11 01 5223301 019 40000,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009-2012 годы 026 11 01 5227100 16195,0
Субсидии юридическим лицам 026 11 01 5227100 006 12000,0
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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 16375,5
Реализация государственных функций в области физической культуры 
и спорта 026 11 02 4870000 2655,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 026 11 02 4879900 2655,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 11 02 4879900 001 2655,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 026 11 02 5120000 500,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 02 5129700 500,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 11 02 5129700 001 500,0
Областные целевые программы 026 11 02 5220000 13194,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009-2012 годы 026 11 02 5227100 13094,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 11 02 5227100 019 10903,8
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 100,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 11 02 5229800 019 100,0
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 275391,8
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 026 11 03 4820000 34482,1
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 026 11 03 4821100 5037,6
Субсидии некоммерческим организациям 026 11 03 4821100 019 5037,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 026 11 03 4829900 29444,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 11 03 4829900 001 29444,5
Реализация государственных функций в области физической культуры 
и спорта 026 11 03 4870000 1690,3
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 026 11 03 4870200 1690,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 11 03 4870200 001 1690,3
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 026 11 03 5120000 105,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 03 5129700 105,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 11 03 5129700 001 105,0
Областные целевые программы 026 11 03 5220000 238791,3
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 026 11 03 5223400 870,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 03 5223400 079 870,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009-2012 годы 026 11 03 5227100 237871,3
Субсидии юридическим лицам 026 11 03 5227100 006 172500,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 11 03 5227100 019 47724,4
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 03 5227100 079 17646,9
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-культурное 
развитие народов Саратовской области» на 2011-2013 годы 026 11 03 5229800 50,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 11 03 5229800 019 50,0
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 функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 026 11 05 0020000 12992,8
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 4484300,7
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Общегосударственные вопросы 027 01 7876,7
Другие общегосударственные вопросы 027 01 13 7876,7
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 027 01 13 0920000 7876,7
Выполнение других обязательств государства 027 01 13 0920300 7876,7
Выполнение функций государственными органами 027 01 13 0920300 012 7876,7
Национальная экономика 027 04 107951,4
Топливно-энергетический комплекс 027 04 02 101700,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 027 04 02 1020000 3700,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 027 04 02 1020100 3700,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 027 04 02 1020111 3700,1
Бюджетные инвестиции 027 04 02 1020111 003 3700,1
Межбюджетные трансферты 027 04 02 5210000 31810,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 027 04 02 5210300 31810,0
Погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2010 году 
объемы работ по повышению энергоэффективности на энергоемких 
объектах и в системах теплоснабжения организаций коммунального 
комплекса и бюджетных учреждений 027 04 02 5210301 31810,0
Иные межбюджетные трансферты 027 04 02 5210301 017 31810,0
Областные целевые программы 027 04 02 5220000 66190,0
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение 
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
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 027 04 04 1800,0
Областные целевые программы 027 04 04 5220000 1800,0
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение населения 
Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» 027 04 04 5229300 1800,0
Подпрограмма «Чистая вода» 027 04 04 5229301 1800,0
Выполнение функций государственными органами 027 04 04 5229301 012 1800,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 027 04 09 4451,3
Областные целевые программы 027 04 09 5220000 4451,3
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
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 2439557,4
Жилищное хозяйство 027 05 01 1649488,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 027 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 027 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 027 05 01 0980101 205735,6
Фонд софинансирования 027 05 01 0980101 010 205735,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 027 05 01 0980102 542029,6
Фонд софинансирования 027 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 027 05 01 0980200 139410,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 027 05 01 0980201 38356,5
Фонд софинансирования 027 05 01 0980201 010 38356,5
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 027 05 01 0980202 101053,8
Фонд софинансирования 027 05 01 0980202 010 101053,8
Федеральные целевые программы 027 05 01 1000000 434829,9
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 027 05 01 1008800 386741,8
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы 
(службы), и приравненными к ним лицами 027 05 01 1008811 386741,8
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), 
и приравненных к ним лиц 027 05 01 1008811 899 386741,8
Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 годы» 027 05 01 1009000 48088,1
Разработка проектных решений по переоборудованию объектов жилого 
фонда с учетом проживания инвалидов 027 05 01 1009000 900 48088,1
Поддержка жилищного хозяйства 027 05 01 3500000 1500,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 027 05 01 3500300 1500,0
Выполнение функций государственными органами 027 05 01 3500300 012 1500,0
Социальная помощь 027 05 01 5050000 189228,3
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных 
объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов 027 05 01 5053400 51481,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов» 027 05 01 5053401 51481,0
Приобретение (строительство) в государственную собственность 
области жилых помещений для обеспечения жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 027 05 01 5053401 847 51481,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 027 05 01 5053600 137747,3
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 027 05 01 5053600 895 137747,3
Областные целевые программы 027 05 01 5220000 136755,2
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 027 05 01 5220100 48088,1
Разработка проектных решений по переоборудованию объектов жилого 
фонда с учетом проживания инвалидов 027 05 01 5220100 900 48088,1
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 027 05 01 5229200 88667,1
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» 027 05 01 5229205 79379,6
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 027 05 01 5229205 895 79379,6
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан в соответствии с областным законодательством» 027 05 01 5229206 9287,5
Бюджетные инвестиции 027 05 01 5229206 003 9287,5
Коммунальное хозяйство 027 05 02 114103,5
Федеральные целевые программы 027 05 02 1000000 63060,0
Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы 027 05 02 1009300 63060,0
Фонд софинансирования 027 05 02 1009300 010 34600,0
Реконструкция системы водоснабжения р.п.Озинки - пос. Сланцевый 
Рудник 027 05 02 1009300 917 20000,0
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км 
для водоснабжения г. Ершова 027 05 02 1009300 918 8460,0
Областные целевые программы 027 05 02 5220000 51043,5
Областная целевая программа «Модернизация и санация 
многоквартирных домов в Саратовской области на 2007-2011 годы» 027 05 02 5226100 6500,0
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Субсидия на возмещение затрат на уплату расходов по кредитам, 
полученным на оснащение многоквартирных домов общедомовыми 
приборами учета и регулирования энергоресурсов 027 05 02 5226102 6500,0
Субсидии юридическим лицам 027 05 02 5226102 006 6500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение населения 
Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» 027 05 02 5229300 44543,5
Подпрограмма «Чистая вода» 027 05 02 5229301 44543,5
Бюджетные инвестиции 027 05 02 5229301 003 5000,0
Фонд софинансирования 027 05 02 5229301 010 26083,5
Реконструкция системы водоснабжения р.п.Озинки - пос. Сланцевый 
Рудник 027 05 02 5229301 917 5000,0
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км для 
водоснабжения г. Ершова 027 05 02 5229301 918 8460,0
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 территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 027 05 03 5202700 429792,0
Фонд софинансирования 027 05 03 5202700 010 429792,0
Областные целевые программы 027 05 03 5220000 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
Субсидии юридическим лицам 027 05 03 5228700 006 37666,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 027 05 05 208506,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 027 05 05 0020000 38906,3
Центральный аппарат 027 05 05 0020400 38906,3
Выполнение функций государственными органами 027 05 05 0020400 012 38906,3
Областные целевые программы 027 05 05 5220000 169600,0
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 169600,0
Субсидии юридическим лицам 027 05 05 5228700 006 169600,0
Образование 027 07 94089,2
Дошкольное образование 027 07 01 28730,9
Федеральные целевые программы 027 07 01 1000000 28730,9
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 027 07 01 1008800 28730,9
Подпрограмма «Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации» 027 07 01 1008830 28730,9
Детский сад на 80 мест в 7-й группе 6-го микрорайона в Кировском 
районе г.Саратова 027 07 01 1008830 929 28730,9
Общее образование 027 07 02 65358,3
Федеральные целевые программы 027 07 02 1000000 63358,3
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 027 07 02 1008800 63358,3
Подпрограмма «Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации» 027 07 02 1008830 63358,3
Школа на 33 класса. Застройка микрорайона 1«А» в Ленинском районе 
г.Саратова. II очередь 027 07 02 1008830 928 63358,3
Областные целевые программы 027 07 02 5220000 2000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
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 1834826,0
Социальное обеспечение населения 027 10 03 1810646,2
Федеральные целевые программы 027 10 03 1000000 73794,6
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 027 10 03 1008800 73794,6
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы 
(службы), и приравненными к ним лицами 027 10 03 1008811 30000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 1008811 501 30000,0
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Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 027 10 03 1008820 43794,6
Фонд софинансирования 027 10 03 1008820 010 43794,6
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы 027 10 03 1040000 668,7
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 027 10 03 1040200 668,7
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 1040200 501 668,7
Социальная помощь 027 10 03 5050000 1390804,8
Предоставление меры социальной поддержки гражданам, участвующим 
в строительстве жилых помещений с привлечением заемных средств 027 10 03 5052300 2440,0
Социальные выплаты 027 10 03 5052300 005 2440,0
Предоставление компенсационных выплат на восстановление 
и строительство (приобретение) жилых помещений гражданам, 
утратившим жилые помещения в результате природных пожаров, 
произошедших на территории Саратовской области в 2010 году 027 10 03 5052700 4481,5
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5052700 501 3365,5
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 027 10 03 5052700 844 1116,0
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных 
объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов 027 10 03 5053400 243595,3
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов» 027 10 03 5053401 169708,1
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5053401 501 169708,1
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» 027 10 03 5053402 73887,2
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5053402 501 73887,2
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 027 10 03 5054800 1100698,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета 027 10 03 5054801 1100698,7
Фонд компенсаций 027 10 03 5054801 009 1100698,7
Закон Саратовской области «О предоставлении дополнительной меры 
социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, проживающим в Саратовской области, в 2010-2011 годах» 027 10 03 5055000 39589,3
Фонд компенсаций 027 10 03 5055000 009 39589,3
Реализация государственных функций в области социальной политики 027 10 03 5140000 26542,7
Мероприятия в области социальной политики 027 10 03 5140100 26542,7
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также граждан, ранее имевших статус детей-
сирот или детей, оставшихся без попечения родителей 027 10 03 5140103 25576,1
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 027 10 03 5140103 844 25576,1
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы 027 10 03 5140104 254,1
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 027 10 03 5140104 844 254,1
Обеспечение жилыми помещениями граждан, страдающих тяжелой 
формой хронических заболеваний 027 10 03 5140105 712,5
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 027 10 03 5140105 844 712,5
Межбюджетные трансферты 027 10 03 5210000 43598,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 027 10 03 5210200 43598,6
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 027 10 03 5210209 43187,9
Фонд компенсаций 027 10 03 5210209 009 43187,9
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Организация предоставления гражданам социальной выплаты на 
проведение в жилых помещениях капитального ремонта и (или) работ, 
направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными 
услугами 027 10 03 5210210 410,7
Фонд компенсаций 027 10 03 5210210 009 410,7
Областные целевые программы 027 10 03 5220000 275236,8
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 027 10 03 5229200 275236,8
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 027 10 03 5229204 59000,0
Фонд софинансирования 027 10 03 5229204 010 57960,2
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5229204 501 1039,8
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан в соответствии с областным законодательством» 027 10 03 5229206 34740,2
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы 027 10 03 5229206 896 14740,2
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 027 10 03 5229206 897 20000,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 027 10 03 5229207 181496,6
Социальные выплаты 027 10 03 5229207 005 181496,6
Охрана семьи и детства 027 10 04 19400,0
Областные целевые программы 027 10 04 5220000 19400,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 027 10 04 5229200 19400,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 027 10 04 5229205 19400,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 04 5229205 501 19400,0
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 области 028 20652,0
Общегосударственные вопросы 028 01 20652,0
Другие общегосударственные вопросы 028 01 13 20652,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 028 01 13 0020000 15620,9
Центральный аппарат 028 01 13 0020400 15620,9
Выполнение функций государственными органами 028 01 13 0020400 012 15620,9
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 028 01 13 0920000 5031,1
Выполнение других обязательств государства 028 01 13 0920300 5031,1
Мероприятия по обеспечению информационной открытости 
и поддержанию положительного имиджа Саратовской области в сфере 
развития реального сектора экономики 028 01 13 0920302 5031,1
Выполнение функций государственными органами 028 01 13 0920302 012 5031,1
Комитет капитального строительства Саратовской области 030 2294301,6
Общегосударственные вопросы 030 01 21084,2
Другие общегосударственные вопросы 030 01 13 21084,2
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 030 01 13 0920000 21084,2
Выполнение других обязательств государства 030 01 13 0920300 21084,2
Выполнение функций государственными органами 030 01 13 0920300 012 6934,2
Выплаты по решениям судов 030 01 13 0920300 846 14150,0
Национальная экономика 030 04 501655,0
Водное хозяйство 030 04 06 394455,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 04 06 1020000 179705,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 030 04 06 1020100 179705,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 030 04 06 1020101 179705,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз 
до ул.Большая Садовая 030 04 06 1020101 893 81705,0
Сооружение инженерной защиты, г.Хвалынск 030 04 06 1020101 894 98000,0
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Водохозяйственные мероприятия 030 04 06 2800000 25000,0
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, 
муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических 
сооружений 030 04 06 2800300 25000,0
Выполнение функций государственными органами 030 04 06 2800300 012 25000,0
Областные целевые программы 030 04 06 5220000 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 107200,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 04 12 1020000 57200,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 030 04 12 1020100 57200,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 030 04 12 1020101 57200,0
Областной бизнес-инкубатор, г.Саратов 030 04 12 1020101 892 57200,0
Областные целевые программы 030 04 12 5220000 50000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» 030 04 12 5220600 50000,0
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 030 04 12 5220602 50000,0
Бюджетные инвестиции 030 04 12 5220602 003 50000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 030 05 599122,8
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: микрорайон 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 строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 030 05 01 1020100 88,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 030 05 01 1020111 88,0
Семь 18-квартирных жилых домов по адресу: микрорайон Нефтяников 
по ул.Рабочая №№ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 в г.Красный Кут 030 05 01 1020111 898 88,0
Коммунальное хозяйство 030 05 02 534663,1
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 
инфраструктуры» 030 05 02 1008840 371670,0
Фонд софинансирования 030 05 02 1008840 010 43840,0
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
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 строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 030 05 02 1020100 265,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 030 05 02 1020111 265,4
Бюджетные инвестиции 030 05 02 1020111 003 265,4
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы 030 05 02 1040000 14500,3
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 030 05 02 1040300 14500,3
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Водозабор в г.Аткарске 030 05 02 1040300 907 14500,3
Областные целевые программы 030 05 02 5220000 148227,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 030 05 02 5229200 140270,9
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 030 05 02 5229202 140270,9
Фонд софинансирования 030 05 02 5229202 010 3840,0
Канализация в г.Аткарске 030 05 02 5229202 908 15830,0
Водозабор подземных вод г.Балашова 030 05 02 5229202 910 56711,0
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 030 05 02 5229202 912 46949,9
Водозабор подземных вод для г.Калининска 030 05 02 5229202 913 12940,0
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п.Татищево, Татищевский 
район 030 05 02 5229202 916 4000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение населения 
Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» 030 05 02 5229300 7956,5
Подпрограмма «Обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением 
населенных пунктов, расположенных в Левобережной части Саратовской 
области, на 2011-2014 годы» 030 05 02 5229302 7956,5
Бюджетные инвестиции 030 05 02 5229302 003 7956,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 030 05 05 11809,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 030 05 05 0020000 11809,7
Центральный аппарат 030 05 05 0020400 11809,7
Выполнение функций государственными органами 030 05 05 0020400 012 11809,7
Культура, кинематография 030 08 468101,9
Культура 030 08 01 468101,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 08 01 1020000 2535,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 030 08 01 1020100 2535,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 030 08 01 1020111 2535,8
Бюджетные инвестиции 030 08 01 1020111 003 2535,8
Областные целевые программы 030 08 01 5220000 465566,1
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 годы 030 08 01 5227800 465566,1
Бюджетные инвестиции 030 08 01 5227800 003 465566,1
Здравоохранение 030 09 460503,7
Стационарная медицинская помощь 030 09 01 460503,7
Областные целевые программы 030 09 01 5220000 460503,7
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные меры 
по улучшению демографической ситуации в Саратовской области» 
на 2011-2013 годы 030 09 01 5223000 415990,0
Бюджетные инвестиции 030 09 01 5223000 003 415990,0
Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» 030 09 01 5223600 44513,7
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2009-2011 годы 030 09 01 5223608 44513,7
Бюджетные инвестиции 030 09 01 5223608 003 44513,7
Физическая культура и спорт 030 11 243834,0
Массовый спорт 030 11 02 243834,0
Федеральные целевые программы 030 11 02 1000000 30000,0
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой 
программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы» 030 11 02 1005800 30000,0
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой 
программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы» 030 11 02 1005802 30000,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной по 
ул.Новоастраханской в Заводском районе, г.Саратов 030 11 02 1005802 926 30000,0
Реализация государственных функций в области физической культуры 
и спорта 030 11 02 4870000 54430,2
Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов 030 11 02 4870100 54430,2
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Фонд софинансирования 030 11 02 4870100 010 25305,9
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 
в г.Новоузенске 030 11 02 4870100 925 29124,3
Областные целевые программы 030 11 02 5220000 159403,8
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской области 
на 2008-2014 годы» 030 11 02 5223300 159403,8
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 
в г.Новоузенске 030 11 02 5223300 925 71893,8
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 таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 032 01 06 23665,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 032 01 06 0020000 23665,2
Центральный аппарат 032 01 06 0020400 19042,2
Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0020400 012 19042,2
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской 
Федерации и его заместители 032 01 06 0022400 4623,0
Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0022400 012 4623,0
Представительство Правительства Саратовской области при 
Правительстве Российской Федерации 033 32028,0
Общегосударственные вопросы 033 01 32028,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 033 01 04 4642,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 033 01 04 0020000 4642,8
Центральный аппарат 033 01 04 0020400 2383,7
Выполнение функций государственными органами 033 01 04 0020400 012 2383,7
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) и его заместители 033 01 04 0020600 2259,1
Выполнение функций государственными органами 033 01 04 0020600 012 2259,1
Другие общегосударственные вопросы 033 01 13 27385,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 033 01 13 0020000 27385,2
Центральный аппарат 033 01 13 0020400 26365,9
Выполнение функций государственными органами 033 01 13 0020400 012 26365,9
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 54034,7
Общегосударственные вопросы 034 01 54034,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 034 01 07 54034,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 034 01 07 0020000 50264,7
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 4200,0
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0022000 012 4200,0
Проведение выборов и референдумов 034 01 07 0200000 3770,0
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации 034 01 07 0200001 279,0
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0200001 012 279,0
Государственная автоматизированная информационная система 
«Выборы», повышение правовой культуры избирателей и обучение 
организаторов выборов 034 01 07 0200400 3491,0
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Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0200400 012 3491,0
Управление по делам записи актов гражданского состояния 
Правительства Саратовской области 035 112745,7
Общегосударственные вопросы 035 01 112745,7
Другие общегосударственные вопросы 035 01 13 112745,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 035 01 13 0010000 112745,7
Государственная регистрация актов гражданского состояния 035 01 13 0013800 112745,7
Выполнение функций государственными органами 035 01 13 0013800 012 112745,7
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Саратовской 
области 036 259162,5
Общегосударственные вопросы 036 01 259162,5
Судебная система 036 01 05 259162,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 036 01 05 0020000 220870,7
Центральный аппарат 036 01 05 0020400 48909,0
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0020400 012 48909,0
Обеспечение деятельности аппаратов судов 036 01 05 0022300 171961,7
Обеспечение деятельности участков мировых судей 036 01 05 0022302 171961,7
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0022302 012 171961,7
Областные целевые программы 036 01 05 5220000 21336,5
Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции 
в Саратовской области на 2008-2012 годы» 036 01 05 5226700 10571,1
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 5226700 012 10571,1
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 16955,3
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 8500000 012 16955,3
Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области 038 1575103,1
Национальная экономика 038 04 738463,8
Общеэкономические вопросы 038 04 01 738463,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 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 702162,5
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению 
этих полномочий 038 04 01 5100200 350603,7
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 5100200 012 35284,3
Мероприятия по содействию занятости населения 038 04 01 5100201 84724,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 038 04 01 5100201 001 79367,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100201 006 5357,6
Центры занятости населения 038 04 01 5100202 230594,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 038 04 01 5100202 001 230594,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 038 04 01 5100300 351558,8
Опережающее профессиональное обучение и стажировка 
работников, находящихся под угрозой увольнения (простой, введение 
режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий по 
высвобождению работников), работников организаций производственной 
сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию 
производства в соответствии с инвестиционными проектами 038 04 01 5100308 17656,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 038 04 01 5100308 001 1155,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100308 006 16501,7
Опережающее профессиональное обучение и стажировка женщин, 
работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода 
с вредного производства 038 04 01 5100309 575,4
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100309 006 575,4
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 2787,7
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 038 04 01 5100310 001 1383,5
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100310 006 1404,2
Организация общественных работ, временного трудоустройства 
работников системообразующих и градообразующих предприятий, 
находящихся под угрозой увольнения, а также признанных 
в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих 
работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах 
с напряженной ситуацией на рынке труда 038 04 01 5100311 16302,9
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100311 006 16302,9
Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы 038 04 01 5100312 26637,3
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100312 006 26637,3
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей 038 04 01 5100313 5000,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100313 006 5000,0
Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование 
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных 
граждан 038 04 01 5100314 167403,6
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100314 006 167403,6
Возмещение затрат безработных граждан, открывших собственное 
дело в рамках областных целевых программ «О дополнительных 
мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Саратовской области на 2009 год», «О дополнительных 
мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Саратовской области, на 2010 год», «О дополнительных 
мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Саратовской области, на 2011 год», связанных с созданием 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных 
граждан 038 04 01 5100315 114895,2
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100315 006 114895,2
Информационное сопровождение реализации областной целевой 
программы «О дополнительных мероприятиях, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области, 
на 2011 год» 038 04 01 5100316 300,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 038 04 01 5100316 001 300,0
Межбюджетные трансферты 038 04 01 5210000 8477,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 038 04 01 5210200 8477,0
Осуществление полномочий по государственному управлению охраной 
труда 038 04 01 5210215 8477,0
Фонд компенсаций 038 04 01 5210215 009 8477,0
Областные целевые программы 038 04 01 5220000 18894,0
Областная целевая программа «Содействие занятости населения 
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 мероприятиях, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда Саратовской 
области, на 2011 год» 038 04 01 5227700 18794,0
Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы 038 04 01 5227701 6740,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5227701 006 6740,0
Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование 
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных 
граждан 038 04 01 5227702 12054,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5227702 006 12054,0
Социальная политика 038 10 836639,3
Социальное обеспечение населения 038 10 03 836639,3
Реализация государственной политики занятости населения 038 10 03 5100000 836240,8
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению 
этих полномочий 038 10 03 5100200 836240,8
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Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 038 10 03 5100200 004 134457,8
Социальные выплаты 038 10 03 5100200 005 701783,0
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 условий 
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 10557445,7
Общегосударственные вопросы 039 01 4,7
Другие общегосударственные вопросы 039 01 13 4,7
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным 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 деятельность 039 03 48,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская 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 118406,0
Среднее профессиональное образование 039 07 04 110818,7
Средние специальные учебные заведения 039 07 04 4270000 110818,7
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 039 07 04 4271100 110818,7
Субсидии некоммерческим организациям 039 07 04 4271100 019 110818,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 039 07 05 7587,3
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 039 07 05 4290000 7587,3
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 039 07 05 4291100 7587,3
Субсидии некоммерческим организациям 039 07 05 4291100 019 7587,3
Здравоохранение 039 09 9993555,3
Стационарная медицинская помощь 039 09 01 2235049,1
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и программ модернизации 
федеральных государственных учреждений 039 09 01 0960000 184186,3
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений 039 09 01 0960100 79900,0
Укрепление материально-технической базы областных медицинских 
учреждений в части текущего и капитального ремонта 039 09 01 0960101 79900,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 0960101 001 79900,0
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской 
помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи 039 09 01 0960300 104286,3
Внедрение стандартов медицинской помощи в областных медицинских 
учреждениях 039 09 01 0960301 80145,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 0960301 001 80145,2
Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, 
в том числе предоставляемой врачами-специалистами, в областных 
медицинских учреждениях 039 09 01 0960302 24141,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 0960302 001 24141,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 039 09 01 4700000 1797942,1
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 039 09 01 4700200 150267,2
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
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Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств 
областного бюджета 039 09 01 4700202 93267,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4700202 001 93267,2
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 039 09 01 4701100 1344,2
Субсидии некоммерческим организациям 039 09 01 4701100 019 1344,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 01 4709500 72301,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4709500 001 72301,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 01 4709900 1574029,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4709900 001 1574029,5
Родильные дома 039 09 01 4760000 132671,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 01 4769500 1687,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4769500 001 1687,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 01 4769900 130983,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4769900 001 130983,4
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 039 09 01 7710000 117300,0
Финансовое обеспечение реализации пилотного проекта по переводу 
отдельных учреждений здравоохранения области на преимущественно 
одноканальное финансирование медицинской помощи через систему 
обязательного медицинского страхования 039 09 01 7710200 117300,0
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 039 09 01 7710200 016 117300,0
Ведомственные целевые программы 039 09 01 8220000 2667,5
Ведомственная целевая программа министерства здравоохранения 
области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений 
здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения 
области, на 2010-2012 годы» 039 09 01 8220200 2667,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 8220200 001 2667,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 01 8500000 282,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 8500000 001 282,1
Амбулаторная помощь 039 09 02 587883,5
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и программ модернизации 
федеральных государственных учреждений 039 09 02 0960000 2150,7
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской 
помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи 039 09 02 0960300 2150,7
Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, 
в том числе предоставляемой врачами-специалистами, в областных 
медицинских учреждениях 039 09 02 0960302 2150,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 02 0960302 001 2150,7
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 039 09 02 4710000 86391,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 02 4719500 594,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 02 4719500 001 594,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 02 4719900 85797,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 02 4719900 001 85797,0
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 медицинской 
помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных врачей) 039 09 02 5202100 333648,0
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 039 09 02 5202100 016 333648,0
Межбюджетные трансферты 039 09 02 5210000 401,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуще-
ствления органам местного самоуправления в установленном порядке 039 09 02 5210200 401,3
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Организация денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи 039 09 02 5210214 401,3
Фонд компенсаций 039 09 02 5210214 009 401,3
Ведомственные целевые программы 039 09 02 8220000 184,8
Ведомственная целевая программа министерства здравоохранения 
области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений 
здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения 
области, на 2010-2012 годы» 039 09 02 8220200 184,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 02 8220200 001 184,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 02 8500000 15,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 02 8500000 001 15,5
Санаторно-оздоровительная помощь 039 09 05 53761,7
Санатории для больных туберкулезом 039 09 05 4730000 53151,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 05 4739500 1440,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 05 4739500 001 1440,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 05 4739900 51710,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 05 4739900 001 51710,1
Ведомственные целевые программы 039 09 05 8220000 159,5
Ведомственная целевая программа министерства здравоохранения 
области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений 
здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения 
области, на 2010-2012 годы» 039 09 05 8220200 159,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 05 8220200 001 159,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 05 8500000 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 104572,3
Центры, станции и отделения переливания крови 039 09 06 4720000 104532,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 06 4729500 1095,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 06 4729500 001 1095,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 06 4729900 103436,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 06 4729900 001 103436,9
Ведомственные целевые программы 039 09 06 8220000 39,8
Ведомственная целевая программа министерства здравоохранения 
области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений 
здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения 
области, на 2010-2012 годы» 039 09 06 8220200 39,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 06 8220200 001 39,8
Другие вопросы в области здравоохранения 039 09 09 7012288,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 039 09 09 0010000 3091,9
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области охраны здоровья граждан 039 09 09 0014900 3091,9
Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0014900 012 3091,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 039 09 09 0020000 48004,1
Центральный аппарат 039 09 09 0020400 48004,1
Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0020400 012 48004,1
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и программ модернизации 
федеральных государственных учреждений 039 09 09 0960000 2119648,2
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений 039 09 09 0960100 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 текущего и капитального ремонта 039 09 09 0960102 904575,0
Иные межбюджетные трансферты 039 09 09 0960102 017 904575,0
Укрепление материально-технической базы областных медицинских 
учреждений в части приобретения медицинского оборудования 039 09 09 0960103 1065597,4
Прочие расходы 039 09 09 0960103 013 1065597,4
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Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения современных 
информационных систем в здравоохранение в целях перехода на 
полисы обязательного медицинского страхования единого образца 039 09 09 0960200 149475,8
Прочие расходы 039 09 09 0960200 013 149475,8
Федеральные целевые программы 039 09 09 1000000 18050,5
Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 годы» 039 09 09 1009000 18050,5
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 1009000 067 18050,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения 039 09 09 4690000 182608,6
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 039 09 09 4691100 2154,5
Субсидии некоммерческим организациям 039 09 09 4691100 019 2154,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 09 4699500 2136,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 09 4699500 001 2136,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 09 4699900 178318,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 09 4699900 001 178318,0
Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора 039 09 09 4810000 26230,8
Мероприятия, направленные на обследование населения 
с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, 
профилактические мероприятия 039 09 09 4810400 26230,8
Мероприятия, направленные на обследование населения 
с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, 
профилактические мероприятия, за счет средств федерального бюджета 039 09 09 4810401 26230,8
Прочие расходы 039 09 09 4810401 013 26230,8
Реализация государственных функций в области здравоохранения 039 09 09 4850000 529688,7
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и 
антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга 
лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов B и C 039 09 09 4850400 25243,6
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и 
антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга 
лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов B и C 039 09 09 4850401 25243,6
Прочие расходы 039 09 09 4850401 013 25243,6
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального 
и аудиологического скрининга 039 09 09 4850500 10538,1
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального 
и аудиологического скрининга за счет средств федерального бюджета 039 09 09 4850501 10538,1
Прочие расходы 039 09 09 4850501 013 10538,1
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях 039 09 09 4850800 215445,9
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях за счет средств 
федерального бюджета 039 09 09 4850801 215445,9
Прочие расходы 039 09 09 4850801 013 215445,9
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями 039 09 09 4850900 235726,7
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями за счет средств федерального бюджета 039 09 09 4850901 235726,7
Прочие расходы 039 09 09 4850901 013 235726,7
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей 039 09 09 4851400 36156,8
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей, за счет средств федерального 
бюджета 039 09 09 4851401 34346,8
Прочие расходы 039 09 09 4851401 013 34346,8
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Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей, за счет средств областного 
бюджета 039 09 09 4851402 1810,0
Прочие расходы 039 09 09 4851402 013 1810,0
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 
у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления 
алкоголя и табака 039 09 09 4851700 4787,0
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 
у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления 
алкоголя и табака, за счет средств федерального бюджета 039 09 09 4851701 4787,0
Прочие расходы 039 09 09 4851701 013 4787,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 4859700 1790,6
Прочие расходы 039 09 09 4859700 013 1790,6
Дома ребенка 039 09 09 4860000 58693,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 09 4869500 1578,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 09 4869500 001 1578,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 09 4869900 57114,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 09 4869900 001 57114,9
Областные целевые программы 039 09 09 5220000 504954,3
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 039 09 09 5220100 18050,5
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220100 067 18050,5
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 78401,2
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223000 067 78401,2
Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» 039 09 09 5223600 406270,6
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2009- 2011 годы 039 09 09 5223601 316343,5
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223601 067 316343,5
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 5502,9
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223603 067 5502,9
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 41625,8
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223608 067 41625,8
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 страхования 039 09 09 7710000 3482843,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 039 09 09 7710100 3482843,2
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 039 09 09 7710100 016 3482843,2
Ведомственные целевые программы 039 09 09 8220000 105,9
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Ведомственная целевая программа министерства здравоохранения 
области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений 
здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения 
области, на 2010-2012 годы» 039 09 09 8220200 105,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 09 8220200 001 105,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 09 8500000 38369,3
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 8500000 067 38369,3
Социальная политика 039 10 445431,7
Социальное обеспечение населения 039 10 03 445431,7
Социальная помощь 039 10 03 5050000 317886,4
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» 039 10 03 5050300 252122,0
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 
помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов 039 10 03 5050302 252122,0
Социальные выплаты 039 10 03 5050302 005 252122,0
Закон Саратовской области «О лекарственном обеспечении населения 
Саратовской области» 039 10 03 5058000 63300,9
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан 039 10 03 5058001 63300,9
Социальные выплаты 039 10 03 5058001 005 63300,9
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области» 039 10 03 5058100 2463,5
Меры социальной поддержки многодетных семей 039 10 03 5058105 2463,5
Социальные выплаты 039 10 03 5058105 005 2463,5
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 122545,3
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения 039 10 03 5202000 122545,3
Социальные выплаты 039 10 03 5202000 005 122545,3
Министерство социального развития Саратовской области 040 12998696,5
Общегосударственные вопросы 040 01 249,4
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 249,4
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 040 01 13 0920000 249,4
Выполнение других обязательств государства 040 01 13 0920300 249,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 01 13 0920300 001 101,0
Выполнение функций государственными органами 040 01 13 0920300 012 148,4
Образование 040 07 338734,7
Общее образование 040 07 02 51941,2
Резервные фонды 040 07 02 0700000 12000,0
Резервный фонд Президента Российской Федерации 040 07 02 0700200 12000,0
Капитальный ремонт здания 040 07 02 0700202 12000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 07 02 0700202 001 12000,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 040 07 02 4230000 38994,2
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 38841,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 07 02 4239900 001 38841,3
Реализация государственных функций в области физической культуры 
и спорта 040 07 02 4870000 605,5
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 040 07 02 4870200 605,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 07 02 4870200 001 605,5
Ведомственные целевые программы 040 07 02 8220000 316,0
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности учреждений 
социального обслуживания населения и территориальных органов 
министерства на 2009-2011 годы 040 07 02 8220100 316,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 07 02 8220100 001 316,0
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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 
оздоровительных лагерях 040 07 07 4320202 201700,0
Выполнение функций государственными органами 040 07 07 4320202 012 201700,0
Областные целевые программы 040 07 07 5220000 19711,4
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 040 07 07 5222600 19711,4
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
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 12650882,1
Пенсионное обеспечение 040 10 01 49512,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 040 10 01 4910000 49512,6
Закон Саратовской области «О государственной гражданской службе 
Саратовской области» 040 10 01 4915300 30216,2
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих области 040 10 01 4915301 30216,2
Социальные выплаты 040 10 01 4915301 005 30216,2
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии лицам, замещавшим 
должности в органах государственной власти и управления Саратовской 
области» 040 10 01 4915600 19296,4
Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Саратовской области 040 10 01 4915601 19296,4
Социальные выплаты 040 10 01 4915601 005 19296,4
Социальное обслуживание населения 040 10 02 3131859,9
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 040 10 02 5010000 910969,0
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 040 10 02 5011100 331380,1
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 02 5011100 019 331380,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 10 02 5019500 6657,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5019500 001 6657,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 10 02 5019900 572931,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5019900 001 572931,2
Учреждения по обучению инвалидов 040 10 02 5020000 32930,5
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 040 10 02 5021100 32930,5
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 02 5021100 019 32930,5
Учреждения социального обслуживания населения 040 10 02 5030000 2150304,3
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 040 10 02 5031100 508969,8
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 02 5031100 019 508969,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 10 02 5039500 14981,6
Центры социального обслуживания населения 040 10 02 5039501 3825,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039501 001 3825,9
Центры социальной помощи семье и детям 040 10 02 5039502 3095,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039502 001 3095,6
Центры реабилитации и социальной адаптации инвалидов 040 10 02 5039503 52,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039503 001 52,2
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Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних детей и 
подростков 040 10 02 5039504 6368,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039504 001 6368,4
Центры социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного 
места жительства 040 10 02 5039505 1158,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039505 001 1158,3
Учреждения социальной поддержки населения 040 10 02 5039508 481,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039508 001 481,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 10 02 5039900 1626352,9
Центры социального обслуживания населения 040 10 02 5039901 780818,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039901 001 780818,9
Центры социальной помощи семье и детям 040 10 02 5039902 127485,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039902 001 127485,5
Центры реабилитации и социальной адаптации инвалидов 040 10 02 5039903 17702,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039903 001 17702,1
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних детей 
и подростков 040 10 02 5039904 260016,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039904 001 260016,7
Центры социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного 
места жительства 040 10 02 5039905 28565,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039905 001 28565,1
Учреждения социальной поддержки населения 040 10 02 5039908 411764,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039908 001 411764,6
Реализация государственных функций в области социальной политики 040 10 02 5140000 21053,8
Софинансирование социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 040 10 02 5144100 10526,9
Укрепление материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения за счет средств Пенсионного фонда 
Российской Федерации 040 10 02 5144101 10526,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5144101 001 4094,9
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 02 5144101 019 6432,0
Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением 
материально-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и 
по инвалидности, на 2011 год 040 10 02 5144200 10526,9
Укрепление материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения 040 10 02 5144201 10526,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5144201 001 4094,9
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 02 5144201 019 6432,0
Ведомственные целевые программы 040 10 02 8220000 12455,8
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности учреждений 
социального обслуживания населения и территориальных органов 
министерства на 2009-2011 годы 040 10 02 8220100 12455,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 8220100 001 12455,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 10 02 8500000 4146,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 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) 040 10 02 8500001 2939,4
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 02 8500001 019 2939,4
Социальное обеспечение населения 040 10 03 9177283,3
Резервные фонды 040 10 03 0700000 12810,0
Резервный фонд Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 040 10 03 0700300 12810,0
Оказание гражданам единовременной материальной помощи для 
частичного покрытия расходов на ликвидацию последствий паводка, 
прошедшего на территории Саратовской области в апреле-мае 2011 года 040 10 03 0700301 12810,0
Социальные выплаты 040 10 03 0700301 005 12810,0
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Федеральные целевые программы 040 10 03 1000000 116073,0
Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 годы» 040 10 03 1009000 116073,0
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 03 1009000 019 28165,5
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 1009000 068 6926,5
Субсидии на реализацию муниципальных целевых программ, 
предусматривающих осуществление мероприятий по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения 040 10 03 1009001 80981,0
Фонд софинансирования 040 10 03 1009001 010 80981,0
Социальная помощь 040 10 03 5050000 8957140,9
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 040 10 03 5050200 173565,8
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 040 10 03 5050201 173565,8
Социальные выплаты 040 10 03 5050201 005 170565,8
Выполнение функций государственными органами 040 10 03 5050201 012 3000,0
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» 040 10 03 5050300 48732,8
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда 
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 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 областного бюджета 040 10 03 5050311 5500,0
Социальные выплаты 040 10 03 5050311 005 5500,0
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 129,2
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы 040 10 03 5050802 129,2
Социальные выплаты 040 10 03 5050802 005 129,2
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 110,0
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы 040 10 03 5050902 110,0
Социальные выплаты 040 10 03 5050902 005 110,0
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 040 10 03 5051900 32104,3
Социальные выплаты 040 10 03 5051900 005 32104,3
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» 040 10 03 5052200 20346,6
Возмещение федеральными органами исполнительной власти расходов 
на погребение 040 10 03 5052205 20346,6
Социальные выплаты 040 10 03 5052205 005 20346,6
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1  
«О донорстве крови и ее компонентов» 040 10 03 5052900 81844,5
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 040 10 03 5052901 81844,5
Социальные выплаты 040 10 03 5052901 005 81844,5
Ежемесячное пособие на ребенка 040 10 03 5053000 1033874,8
Социальные выплаты 040 10 03 5053000 005 1033874,8
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников 
тыла 040 10 03 5053100 3607802,1
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5053113 964644,8
Социальные выплаты 040 10 03 5053113 005 964644,8
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам государственной службы 040 10 03 5053114 2345643,9
Социальные выплаты 040 10 03 5053114 005 2345643,9
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Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам государственной службы 040 10 03 5053115 11,2
Социальные выплаты 040 10 03 5053115 005 11,2
Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 040 10 03 5053123 297502,1
Социальные выплаты 040 10 03 5053123 005 297502,1
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи 
и за пользование радио труженикам тыла 040 10 03 5053125 0,1
Социальные выплаты 040 10 03 5053125 005 0,1
Закон Саратовской области «Об обеспечении дополнительных 
гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области» 040 10 03 5053200 8120,0
Социальная выплата на обустройство предоставленного жилого 
помещения 040 10 03 5053201 8120,0
Социальные выплаты 040 10 03 5053201 005 8120,0
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ  
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 040 10 03 5054400 80,0
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений 040 10 03 5054401 80,0
Социальные выплаты 040 10 03 5054401 005 80,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 040 10 03 5054500 1894,8
Социальные выплаты 040 10 03 5054500 005 1894,8
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 040 10 03 5054600 1103520,5
Социальные выплаты 040 10 03 5054600 005 1103520,5
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5054700 101741,2
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5054703 34215,7
Социальные выплаты 040 10 03 5054703 005 34215,7
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5054704 63895,8
Социальные выплаты 040 10 03 5054704 005 63895,8
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 124,8
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам 040 10 03 5054901 124,8
Социальные выплаты 040 10 03 5054901 005 124,8
Закон Саратовской области «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, 
принимавшим участие в военно-стратегической операции «Анадырь» 
на о.Куба в период Карибского кризиса с 1 июля 1962 года по 30 ноября 
1963 года» 040 10 03 5055100 205,2
Ежемесячная доплата к пенсии 040 10 03 5055101 205,2
Социальные выплаты 040 10 03 5055101 005 205,2
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 040 10 03 5055500 22857,5
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, за счет средств 
федерального бюджета 040 10 03 5055534 22857,5
Социальные выплаты 040 10 03 5055534 005 22857,5
Закон Саратовской области «О государственной социальной помощи 
в Саратовской области» 040 10 03 5055800 55000,0
Меры социальной поддержки малоимущих семей и малоимущих одиноко 
проживающих граждан 040 10 03 5055801 55000,0
Социальные выплаты 040 10 03 5055801 005 55000,0
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Закон Саратовской области «Об обеспечении полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 
трех лет» 040 10 03 5056100 59723,1
Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей 
и детей в возрасте до трех лет 040 10 03 5056101 59723,1
Социальные выплаты 040 10 03 5056101 005 59723,1
Закон Саратовской области «О предоставлении компенсации расходов 
на оплату электрической энергии, используемой для отопления жилых 
помещений, гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах 
Саратовской области» 040 10 03 5056200 23,8
Компенсация расходов на оплату электрической энергии, используемой 
для отопления жилых помещений, гражданам, проживающим в сельских 
населенных пунктах области 040 10 03 5056201 23,8
Социальные выплаты 040 10 03 5056201 005 23,8
Закон Саратовской области «О ветеранах труда Саратовской области» 040 10 03 5056700 9,5
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской области 040 10 03 5056703 9,2
Социальные выплаты 040 10 03 5056703 005 9,2
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио 040 10 03 5056705 0,3
Социальные выплаты 040 10 03 5056705 005 0,3
Закон Саратовской области «О социальных гарантиях» 040 10 03 5056800 8030,2
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5056802 7230,7
Социальные выплаты 040 10 03 5056802 005 7230,7
Возмещение отдельных видов расходов 040 10 03 5056803 799,5
Социальные выплаты 040 10 03 5056803 005 799,5
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии Героям Советского 
Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена 
Славы» 040 10 03 5056900 121,8
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы 040 10 03 5056901 121,8
Социальные выплаты 040 10 03 5056901 005 121,8
Закон Саратовской области «О Почетном гражданине Саратовской 
области» 040 10 03 5057000 3651,0
Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской области 040 10 03 5057001 3288,6
Социальные выплаты 040 10 03 5057001 005 3288,6
Выплаты денежной компенсации отдельных видов расходов 040 10 03 5057002 362,4
Социальные выплаты 040 10 03 5057002 005 362,4
Закон Саратовской области «О гарантиях членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих и сотрудников милиции» 040 10 03 5057100 1015,0
Гарантии членам семей погибших (умерших) военнослужащих 
и сотрудников милиции 040 10 03 5057101 1015,0
Социальные выплаты 040 10 03 5057101 005 1015,0
Закон Саратовской области «О мерах по улучшению материального 
положения инвалидов вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы, службы в органах внутренних дел в районах боевых действий» 040 10 03 5057200 3358,3
Доплата к пенсии инвалидам вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы, службы в органах внутренних дел в районах боевых действий 040 10 03 5057201 3358,3
Социальные выплаты 040 10 03 5057201 005 3358,3
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии гражданам, имеющим 
особые заслуги перед Саратовской областью» 040 10 03 5057300 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 государственные 
должности Саратовской области 040 10 03 5057401 8293,2
Социальные выплаты 040 10 03 5057401 005 8293,2
Закон Саратовской области «О Счетной палате Саратовской области» 040 10 03 5057500 2440,8
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 040 10 03 5057501 2440,8
Социальные выплаты 040 10 03 5057501 005 2440,8
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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 государственные 
должности Саратовской области 040 10 03 5057601 786,4
Социальные выплаты 040 10 03 5057601 005 786,4
Закон Саратовской области «Об избирательной комиссии Саратовской 
области» 040 10 03 5057700 2661,3
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 040 10 03 5057701 2661,3
Социальные выплаты 040 10 03 5057701 005 2661,3
Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» 040 10 03 5057800 708,9
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам, 
имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 040 10 03 5057801 708,9
Социальные выплаты 040 10 03 5057801 005 708,9
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области» 040 10 03 5058100 198499,9
Денежные средства на приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви 040 10 03 5058101 25235,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058101 005 25235,0
Денежные средства на детей из многодетных семей, посещающих 
занятия в физкультурно-спортивных сооружениях 040 10 03 5058102 11832,5
Социальные выплаты 040 10 03 5058102 005 11832,5
Денежные средства на каждого члена многодетной семьи для 
посещения театров 040 10 03 5058103 7802,1
Социальные выплаты 040 10 03 5058103 005 7802,1
Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка 040 10 03 5058104 5264,5
Социальные выплаты 040 10 03 5058104 005 5264,5
Выделение автотранспорта многодетным семьям 040 10 03 5058107 10280,5
Социальные выплаты 040 10 03 5058107 005 10280,5
Ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг 040 10 03 5058108 138085,3
Социальные выплаты 040 10 03 5058108 005 138085,3
Льготное обеспечение протезами, ортопедическими, корригирующими 
изделиями, слуховыми аппаратами и иными специальными средствами 
отдельных категорий граждан 040 10 03 5058200 5050,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих 
группу инвалидности, протезами, ортопедическими, корригирующими 
изделиями и иными специальными средствами 040 10 03 5058201 3700,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058201 005 3700,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих 
группу инвалидности, слуховыми аппаратами 040 10 03 5058202 1350,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058202 005 1350,0
Закон Саратовской области «О статусе депутата Саратовской областной 
Думы» 040 10 03 5058300 22243,5
Ежемесячные выплаты лицам, исполнявшим полномочия депутатов 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 1611542,1
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской области 040 10 03 5058501 530253,8
Социальные выплаты 040 10 03 5058501 005 530253,8
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда Саратовской области 040 10 03 5058502 1081288,3
Социальные выплаты 040 10 03 5058502 005 1081288,3
Закон Саратовской области «О материальном обеспечении вдовы 
погибшего при исполнении служебных обязанностей прокурора 
Саратовской области Е.Ф.Григорьева» 040 10 03 5058800 365,4
Ежемесячное пособие 040 10 03 5058801 365,4
Социальные выплаты 040 10 03 5058801 005 365,4
Закон Саратовской области «О территориальных избирательных 
комиссиях в Саратовской области» 040 10 03 5059200 516,3
Ежемесячная доплата к пенсии 040 10 03 5059201 516,3
Социальные выплаты 040 10 03 5059201 005 516,3
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки лиц, награжденных орденом «Родительская слава» 040 10 03 5059300 64,9
Единовременное пособие 040 10 03 5059301 64,9
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Социальные выплаты 040 10 03 5059301 005 64,9
Закон Саратовской области «О предоставлении меры социальной 
поддержки отдельным категориям граждан на частичное возмещение 
расходов, связанных с газификацией жилых помещений в сельских 
населенных пунктах Саратовской области» 040 10 03 5059500 2677,6
Единовременная социальная выплата на частичное возмещение 
расходов, связанных с газификацией жилых помещений в сельских 
населенных пунктах Саратовской области 040 10 03 5059501 2677,6
Социальные выплаты 040 10 03 5059501 005 2677,6
Закон Саратовской области «О ежемесячной денежной выплате на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)» 040 10 03 5059600 186860,4
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих 
и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 040 10 03 5059601 186860,4
Социальные выплаты 040 10 03 5059601 005 186860,4
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате 
жилого помещения в Саратовской области» 040 10 03 5059700 20802,0
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов 040 10 03 5059701 20802,0
Социальные выплаты 040 10 03 5059701 005 20802,0
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, рабочих поселках (поселках городского типа) 040 10 03 5059800 349023,8
Компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления 
(топлива) и электроэнергии педагогическим работникам 
образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 040 10 03 5059801 349023,8
Социальные выплаты 040 10 03 5059801 005 349023,8
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки участников Великой Отечественной войны, инвалидов 
Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а также 
приравненных к ним граждан, проживающих на территории Саратовской 
области» 040 10 03 5059900 86267,5
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны, 
инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых 
действий, а также приравненным к ним гражданам, проживающим на 
территории Саратовской области 040 10 03 5059901 86267,5
Социальные выплаты 040 10 03 5059901 005 86267,5
Реализация государственных функций в области социальной политики 040 10 03 5140000 29517,5
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5140100 22918,9
Прочие расходы 040 10 03 5140100 013 22918,9
Софинансирование социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 040 10 03 5144100 3299,3
Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 
за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации 040 10 03 5144102 3299,3
Социальные выплаты 040 10 03 5144102 005 3299,3
Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением 
материально-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности, на 2011 год 040 10 03 5144200 3299,3
Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности 040 10 03 5144202 3299,3
Социальные выплаты 040 10 03 5144202 005 3299,3
Областные целевые программы 040 10 03 5220000 46423,4
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 040 10 03 5220100 42741,8
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 03 5220100 019 31212,1
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5220100 068 11529,7
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Долгосрочная областная целевая программа «Социальная реабилитация 
лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы» на 2010-2012 годы 040 10 03 5222500 1071,6
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5222500 068 1071,6
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 040 10 03 5222600 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
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) 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 попечительству 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 285692,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 040 10 06 0020000 226755,4
Центральный аппарат 040 10 06 0020400 104799,3
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0020400 012 104799,3
Территориальные органы 040 10 06 0021500 121843,9
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0021500 012 121843,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 10 06 0029500 112,2
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0029500 012 112,2
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 040 10 06 0930000 49832,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 10 06 0939900 49832,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 06 0939900 001 49832,1
Межбюджетные трансферты 040 10 06 5210000 9045,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 040 10 06 5210200 9045,6
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан 040 10 06 5210212 9045,6
Фонд компенсаций 040 10 06 5210212 009 9045,6
Ведомственные целевые программы 040 10 06 8220000 58,1
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности учреждений 
социального обслуживания населения и территориальных органов 
министерства на 2009-2011 годы 040 10 06 8220100 58,1
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 8220100 012 58,1
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
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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 32052,9
Культура, кинематография 041 08 32052,9
Культура 041 08 01 26341,3
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 041 08 01 4400000 24374,8
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 041 08 01 4401100 24374,8
Субсидии некоммерческим организациям 041 08 01 4401100 019 24374,8
Областные целевые программы 041 08 01 5220000 176,1
Областная целевая программа «Сохранение культурного наследия 
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 функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 041 08 04 0020000 4764,6
Центральный аппарат 041 08 04 0020400 4764,6
Выполнение функций государственными органами 041 08 04 0020400 012 4764,6
Комитет по координации и контролю закупок для государственных 
нужд Саратовской области 042 9690,0
Общегосударственные вопросы 042 01 9690,0
Другие общегосударственные вопросы 042 01 13 9690,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 042 01 13 0020000 9690,0
Центральный аппарат 042 01 13 0020400 9690,0
Выполнение функций государственными органами 042 01 13 0020400 012 9690,0
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской 
области 043 20747,9
Национальная экономика 043 04 14423,0
Сельское хозяйство и рыболовство 043 04 05 14423,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 043 04 05 0020000 14232,5
Центральный аппарат 043 04 05 0020400 14232,5
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 0020400 012 14232,5
Рыболовное хозяйство 043 04 05 2700000 190,5
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов 043 04 05 2700400 190,5
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 2700400 012 190,5
Охрана окружающей среды 043 06 6324,9
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 043 06 03 6324,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 043 06 03 0010000 5946,2
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений 043 06 03 0015100 5946,2
Выполнение функций государственными органами 043 06 03 0015100 012 5946,2
Охрана и использование объектов животного мира 043 06 03 2640000 378,7
Охрана и использование 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 исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 043 06 03 2640200 113,8
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Выполнение функций государственными органами 043 06 03 2640200 012 113,8
Министерство лесного хозяйства Саратовской области 044 182279,8
Общегосударственные вопросы 044 01 30,0
Другие общегосударственные вопросы 044 01 13 30,0
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 044 01 13 0920000 30,0
Выполнение других обязательств государства 044 01 13 0920300 30,0
Выполнение функций государственными органами 044 01 13 0920300 012 30,0
Национальная экономика 044 04 182249,8
Лесное хозяйство 044 04 07 182249,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 044 04 07 0020000 2473,2
Центральный аппарат 044 04 07 0020400 2473,2
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 0020400 012 2473,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных 
отношений 044 04 07 2910000 42627,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 044 04 07 2919900 42627,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 044 04 07 2919900 001 42627,3
Вопросы в области лесных отношений 044 04 07 2920000 127131,2
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 044 04 07 2920100 127131,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 044 04 07 2920100 001 92525,5
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 7659,6
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009-2013 годы 044 04 07 5226900 7659,6
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 5226900 012 2000,0
Субсидии некоммерческим организациям 044 04 07 5226900 019 5659,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 044 04 07 8500000 2358,5
Субсидия на погашение кредиторской задолженности за 2010 год 
по субсидии автономным учреждениям, включая субсидии 
на возмещение нормативных затрат на оказание в соответствии 
с государственными заданиями государственных услуг (за исключением 
услуг, оказываемых на землях лесного фонда) 044 04 07 8500001 2358,5
Субсидии некоммерческим организациям 044 04 07 8500001 019 2358,5
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской 
области 045 4249387,3
Национальная экономика 045 04 4234749,0
Транспорт 045 04 08 1629881,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 045 04 08 0020000 29465,7
Центральный аппарат 045 04 08 0020400 29465,7
Выполнение функций государственными органами 045 04 08 0020400 012 29465,7
Федеральные целевые программы 045 04 08 1000000 9360,0
Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 годы» 045 04 08 1009000 9360,0
Мероприятия в области социальной политики 045 04 08 1009000 068 9360,0
Водный транспорт 045 04 08 3010000 23000,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 045 04 08 3010300 23000,0
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание 
в соответствии с государственным заданием государственных услуг 
по обеспечению организации перевозок пассажиров и багажа по 
регулируемым тарифам речным транспортом пригородного сообщения 045 04 08 3010315 23000,0
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 3010315 019 23000,0
Автомобильный транспорт 045 04 08 3030000 265739,6
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 045 04 08 3030200 265739,6
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
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Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание 
в соответствии с государственным заданием государственных услуг 
по обеспечению льготного проезда на городском транспорте общего 
пользования (кроме такси) обучающихся в областных государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального профессионального образования, учреждениях среднего 
профессионального образования 045 04 08 3030203 65739,6
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 3030203 019 65739,6
Железнодорожный транспорт 045 04 08 3050000 212322,6
Государственная поддержка железнодорожного транспорта 045 04 08 3050100 8856,4
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного 
транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации 
решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся 
и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся 
очной формы обучения образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении 045 04 08 3050108 8856,4
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 3050108 006 8856,4
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 045 04 08 3050200 203466,2
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание 
в соответствии с государственным заданием государственных услуг 
по обеспечению организации перевозок пассажиров и багажа по 
регулируемым тарифам железнодорожным транспортом пригородного 
сообщения 045 04 08 3050202 203000,0
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 3050202 019 203000,0
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного 
транспорта в связи с установлением льгот по тарифам на проезд 
обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, 
учащихся очной формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении 045 04 08 3050208 466,2
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 3050208 006 466,2
Другие виды транспорта 045 04 08 3170000 24794,2
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам 
транспорта 045 04 08 3170100 24794,2
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание 
в соответствии с государственным заданием государственных услуг 
по обеспечению льготного проезда на городском транспорте общего 
пользования (кроме такси) обучающихся в областных государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального профессионального образования, учреждениях среднего 
профессионального образования 045 04 08 3170115 24794,2
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 3170115 019 24794,2
Социальная помощь 045 04 08 5050000 1038636,1
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 
на территории соответствующего субъекта Российской Федерации 
для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской Федерации и субъекта 
Российской Федерации 045 04 08 5058700 1038636,1
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание 
в соответствии с государственным заданием государственных услуг 
по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской Федерации и субъекта 
Российской Федерации, на речном транспорте пригородного сообщения 045 04 08 5058701 658,0
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058701 019 658,0
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание 
в соответствии с государственным заданием государственных услуг 
по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской Федерации и субъекта 
Российской Федерации, на автомобильном транспорте городского 
и пригородного сообщения 045 04 08 5058702 648039,6
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058702 019 648039,6
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание 
в соответствии с государственным заданием государственных услуг 
по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской Федерации и субъекта 
Российской Федерации, на других видах транспорта 045 04 08 5058703 179233,9
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Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058703 019 179233,9
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание 
в соответствии с государственным заданием государственных услуг 
по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению субъекта Российской Федерации, 
на железнодорожном транспорте пригородного сообщения 045 04 08 5058704 61191,6
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058704 019 61191,6
Субсидия на погашение кредиторской задолженности, возникшей в связи 
с выполнением государственного задания в 2010 году, по обеспечению 
равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации и субъекта Российской 
Федерации, на автомобильном транспорте городского и пригородного 
сообщения 045 04 08 5058716 102770,2
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058716 019 102770,2
Субсидия на погашение кредиторской задолженности, возникшей в связи 
с выполнением государственного задания в 2010 году, по обеспечению 
равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации и субъекта Российской 
Федерации, на других видах транспорта 045 04 08 5058717 35588,3
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058717 019 35588,3
Субсидия на погашение кредиторской задолженности, возникшей в связи 
с выполнением государственного задания в 2010 году, 
по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению субъекта Российской Федерации, 
на железнодорожном транспорте пригородного сообщения 045 04 08 5058718 11154,5
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058718 019 11154,5
Областные целевые программы 045 04 08 5220000 10007,6
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 045 04 08 5220100 9360,0
Мероприятия в области социальной политики 045 04 08 5220100 068 9360,0
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение безопасности 
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 2604867,8
Реализация государственной политики в области приватизации 
и управления государственной и муниципальной собственностью 045 04 09 0900000 297,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 045 04 09 0900200 297,3
Выполнение функций государственными органами 045 04 09 0900200 012 297,3
Федеральные целевые программы 045 04 09 1000000 210362,1
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы 
России (2010-2015 годы)» 045 04 09 1008100 210362,1
Подпрограмма «Автомобильные дороги» 045 04 09 1008103 210362,1
Строительство автомобильной дороги Комаровка–Асметовка  
от автодороги Бакуры–М.Сердоба в Екатериновском и Петровском 
районах Саратовской области (I пусковой комплекс) 045 04 09 1008103 862 45000,0
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной дороги 
Новоузенск–Основной в Александровогайском районе Саратовской 
области (I этап) 045 04 09 1008103 863 48500,0
Строительство автомобильной дороги Васильевка–Александрия  
в Ершовском районе Саратовской области (I этап) 045 04 09 1008103 864 17660,0
Строительство автомобильной дороги Горный–Головинщено на участке 
км 13,8 – с. Емельяновка в Краснопартизанском районе Саратовской 
области (I этап) 045 04 09 1008103 865 37100,0
Строительство автоподъезда к с.Золотовка от автомобильной 
дороги Самара–Пугачев–Энгельс–Волгоград в Марксовском районе 
Саратовской области 045 04 09 1008103 866 5200,0
Строительство автомобильной дороги Первомайский – автомобильная 
дорога на Луков Кордон в Новоузенском районе Саратовской области 
(I этап) 045 04 09 1008103 867 13470,0
Строительство автоподъезда к х.Ближний от автоподъезда к с.Олоновка– 
с.Бессоновка от автомобильной дороги Новоузенск–Основной в 
Новоузенском районе Саратовской области 045 04 09 1008103 870 7882,1
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Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной дороги 
Тамбов–Ртищево–Саратов в Ртищевском районе Саратовской области 
(I этап) 045 04 09 1008103 871 22000,0
Строительство автоподъезда к с.Ивановка от автомобильной дороги 
Мокроус–Долина в Федоровском районе Саратовской области (I этап) 045 04 09 1008103 873 13550,0
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 2022627,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» 045 04 09 5220600 2022627,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» 045 04 09 5220601 2022627,0
Бюджетные инвестиции 045 04 09 5220601 003 16040,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 045 04 09 5220601 365 827537,0
Строительство автомобильной дороги Комаровка–Асметовка 
от автодороги Бакуры–М.Сердоба в Екатериновском и Петровском 
районах Саратовской области (I пусковой комплекс) 045 04 09 5220601 862 57123,0
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной дороги 
Новоузенск–Основной в Александровогайском районе Саратовской 
области (I этап) 045 04 09 5220601 863 64727,6
Строительство автомобильной дороги Васильевка–Александрия 
в Ершовском районе Саратовской области (I этап) 045 04 09 5220601 864 27887,8
Строительство автомобильной дороги Горный–Головинщено на участке 
км 13,8 – с. Емельяновка в Краснопартизанском районе Саратовской 
области (I этап) 045 04 09 5220601 865 71375,4
Строительство автоподъезда к с.Золотовка от автомобильной 
дороги Самара–Пугачев–Энгельс–Волгоград в Марксовском районе 
Саратовской области 045 04 09 5220601 866 7611,1
Строительство автомобильной дороги Первомайский – автомобильная 
дорога на Луков Кордон в Новоузенском районе Саратовской области 
(I этап) 045 04 09 5220601 867 22686,6
Реконструкция автодороги Аркадак–Турки на участке мостового перехода 
через р.Хопер в Аркадакском районе Саратовской области 045 04 09 5220601 869 323000,0
Строительство автоподъезда к х.Ближний от автоподъезда к с.Олоновка– 
с.Бессоновка от автомобильной дороги Новоузенск-Основной 
в Новоузенском районе Саратовской области 045 04 09 5220601 870 10961,9
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной дороги 
Тамбов–Ртищево–Саратов в Ртищевском районе Саратовской области 
(I этап) 045 04 09 5220601 871 27716,1
Строительство мостового перехода через судоходный канал в г.Балаково 
Саратовской области 045 04 09 5220601 872 540000,0
Строительство автоподъезда к с.Ивановка от автомобильной дороги 
Мокроус–Долина в Федоровском районе Саратовской области (I этап) 045 04 09 5220601 873 25960,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 045 04 09 8500000 39702,7
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 045 04 09 8500000 365 39702,7
Образование 045 07 14638,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 045 07 05 4436,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 045 07 05 4350000 4436,0
Субсидия автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 045 07 05 4351100 4436,0
Субсидии некоммерческим организациям 045 07 05 4351100 019 4436,0
Молодежная политика и оздоровление детей 045 07 07 10202,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 045 07 07 4310000 3022,0
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 045 07 07 4311100 3022,0
Субсидии некоммерческим организациям 045 07 07 4311100 019 3022,0
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Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 045 07 07 4320000 6807,9
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 045 07 07 4321100 6807,9
Субсидии некоммерческим организациям 045 07 07 4321100 019 6320,9
Субсидия на погашение кредиторской задолженности, возникшей в связи 
с выполнением автономным учреждением государственного задания 
по проведению оздоровительной кампании детей в 2010 году 045 07 07 4321101 487,0
Субсидии некоммерческим организациям 045 07 07 4321101 019 487,0
Областные целевые программы 045 07 07 5220000 372,4
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 045 07 07 5222600 372,4
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей» 045 07 07 5222602 372,4
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 045 07 07 5222602 447 372,4
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Саратовской 
области 047 7768,8
Общегосударственные вопросы 047 01 7768,8
Другие общегосударственные вопросы 047 01 13 7768,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 047 01 13 0020000 7768,8
Центральный аппарат 047 01 13 0020400 7768,8
Выполнение функций государственными органами 047 01 13 0020400 012 7768,8
Главное управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Саратовской области 188 2217411,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 03 2210099,0
Органы внутренних дел 188 03 02 2210099,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 03 02 2020000 2199867,5
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 безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2020100 014 244234,4
Военный персонал 188 03 02 2025800 1478731,7
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов 188 03 02 2025801 1377729,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2025801 014 1377729,0
Дополнительное денежное стимулирование военнослужащих 
Министерства обороны Российской Федерации и сотрудников органов 
внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации 188 03 02 2025802 10000,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2025802 014 10000,0
Выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
зависящие от размера денежного довольствия 188 03 02 2025803 91002,7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2025803 014 91002,7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 188 03 02 2026700 370297,1
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2026700 014 370297,1
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 188 03 02 2026800 67599,2
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2026800 014 67599,2
Продовольственное обеспечение 188 03 02 2027100 14550,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2027100 014 14550,0
Вещевое обеспечение 188 03 02 2027200 24455,1
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа 188 03 02 2027202 1000,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2027202 014 1000,0
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Компенсация стоимости вещевого имущества 188 03 02 2027203 23455,1
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2027203 014 23455,1
Областные целевые программы 188 03 02 5220000 10231,5
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в Саратовской области на 2010-2012 годы» 188 03 02 5220800 2040,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 5220800 014 2040,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 188 03 02 5222700 8191,5
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 5222700 014 8191,5
Социальная политика 188 10 7312,7
Социальное обеспечение населения 188 10 03 7312,7
Социальная помощь 188 10 03 5050000 300,0
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» 188 10 03 5052200 300,0
Возмещение федеральными органами исполнительной власти расходов 
на погребение 188 10 03 5052205 300,0
Социальные выплаты 188 10 03 5052205 005 300,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 188 10 03 5140000 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, получившим 
телесные повреждения, исключающие возможность дальнейшего 
прохождения службы, а также семьям и иждивенцам сотрудников 
милиции, погибших (умерших) в связи с осуществлением служебной 
деятельности 188 10 03 5142301 7012,7
Социальные выплаты 188 10 03 5142301 005 7012,7
Всего 67367259,6

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
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Общегосударственные вопросы 01 2172183,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 3268,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 02 0020000 3268,8
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 01 02 0020100 3268,8
Выполнение функций государственными органами 01 02 0020100 012 3268,8
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 197951,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 23195,0
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 1542,1
Выполнение функций государственными органами 01 03 0011200 012 1542,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 03 0020000 172456,8
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Центральный аппарат 01 03 0020400 147310,3
Выполнение функций государственными органами 01 03 0020400 012 147310,3
Председатель законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации 01 03 0020900 2535,9
Выполнение функций государственными органами 01 03 0020900 012 2535,9
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 0021000 22610,6
Выполнение функций государственными органами 01 03 0021000 012 22610,6
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 171638,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 04 0020000 168179,1
Центральный аппарат 01 04 0020400 144536,7
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020400 012 144536,7
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) и его заместители 01 04 0020600 23436,3
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020600 012 23436,3
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 общегосударственным 
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 259695,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 0010000 533,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные 
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 220870,7
Центральный аппарат 01 05 0020400 48909,0
Выполнение функций государственными органами 01 05 0020400 012 48909,0
Обеспечение деятельности аппаратов судов 01 05 0022300 171961,7
Обеспечение деятельности участков мировых судей 01 05 0022302 171961,7
Выполнение функций государственными органами 01 05 0022302 012 171961,7
Областные целевые программы 01 05 5220000 21336,5
Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции в Саратовской 
области на 2008-2012 годы» 01 05 5226700 10571,1
Выполнение функций государственными органами 01 05 5226700 012 10571,1
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 16955,3
Выполнение функций государственными органами 01 05 8500000 012 16955,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 135882,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 06 0020000 118792,1
Центральный аппарат 01 06 0020400 114169,1
Выполнение функций государственными органами 01 06 0020400 012 114169,1
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его 
заместители 01 06 0022400 4623,0
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Выполнение функций государственными органами 01 06 0022400 012 4623,0
Межбюджетные трансферты 01 06 5210000 17090,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке 01 06 5210200 17090,7
Санкционирование финансовыми органами муниципальных образований 
области кассовых выплат получателям средств областного бюджета, 
расположенным на территориях муниципальных образований области 01 06 5210204 17090,7
Фонд компенсаций 01 06 5210204 009 17090,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 54034,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 07 0020000 50264,7
Центральный аппарат 01 07 0020400 15245,7
Выполнение функций государственными органами 01 07 0020400 012 15245,7
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 4200,0
Выполнение функций государственными органами 01 07 0022000 012 4200,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 3770,0
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации 01 07 0200001 279,0
Выполнение функций государственными органами 01 07 0200001 012 279,0
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 143464,9
Резервные фонды 01 11 0700000 143464,9
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации 01 11 0700400 143464,9
Прочие расходы 01 11 0700400 013 143464,9
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1206246,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 0010000 141660,4
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 0013800 112745,7
Выполнение функций государственными органами 01 13 0013800 012 112745,7
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 228651,0
Центральный аппарат 01 13 0020400 199665,5
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020400 012 194928,3
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 23194,2
Выполнение функций государственными органами 01 13 0021500 012 23194,2
Обеспечение и проведение предпродажной подготовки и продажи 
государственного имущества области 01 13 0022900 442,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 0022900 012 442,0
Обеспечение деятельности Общественной палаты области 01 13 0023300 4068,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 0023300 001 4068,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 0029500 1279,3
Выполнение функций государственными органами 01 13 0029500 012 1279,3
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 01 13 0900000 721,0
Содержание и обслуживание казны Российской Федерации 01 13 0900100 468,0
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Выполнение функций государственными органами 01 13 0900100 012 468,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 01 13 0900200 253,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 0900200 012 253,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 01 13 0920000 333999,5
Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300 333999,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 0920300 001 115,9
Выполнение функций государственными органами 01 13 0920300 012 308568,8
Выплаты по решениям судов 01 13 0920300 846 17383,3
Мероприятия по обеспечению информационной открытости и поддержанию 
положительного имиджа Саратовской области в сфере развития реального 
сектора экономики 01 13 0920302 7931,5
Выполнение функций государственными органами 01 13 0920302 012 7931,5
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 0930000 351297,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 0939500 18692,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 0939500 001 18692,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 0939900 332604,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 0939900 001 332604,5
Реализация государственных функций в области национальной экономики 01 13 3400000 9193,8
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории 
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 финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке 01 13 5210200 24790,5
Исполнение функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 13 5210203 15126,7
Фонд компенсаций 01 13 5210203 009 15126,7
Образование и обеспечение деятельности административных комиссий 01 13 5210207 9663,8
Фонд компенсаций 01 13 5210207 009 9663,8
Областные целевые программы 01 13 5220000 30775,9
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 21766,5
Выполнение функций государственными органами 01 13 5228600 012 21766,5
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 47019,5
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 46577,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 8239900 001 46577,8
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, направленных 
на обеспечение условий для удовлетворения социальных, этнокультурных 
потребностей народов, проживающих на территории области, 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 38688,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 35732,8
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Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 35732,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 0013600 35732,8
Фонд компенсаций 02 03 0013600 009 35732,8
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 2955,9
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики 02 04 2090000 2955,9
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 2090100 2955,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 02 04 2090100 001 2851,4
Выполнение функций государственными органами 02 04 2090100 012 104,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2408027,2
Органы внутренних дел 03 02 2212589,8
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 2202358,3
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации 
повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы 
работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных 
выплат 03 02 2020100 246725,2
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной 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 правоохранительных 
органов 03 02 2025801 1377729,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2025801 014 1377729,0
Дополнительное денежное стимулирование военнослужащих Министерства 
обороны Российской Федерации и сотрудников органов внутренних дел 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 03 02 2025802 10000,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2025802 014 10000,0
Выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
зависящие от размера денежного довольствия 03 02 2025803 91002,7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2025803 014 91002,7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 02 2026700 370297,1
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2026700 014 370297,1
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов 03 02 2026800 67599,2
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2026800 014 67599,2
Продовольственное обеспечение 03 02 2027100 14550,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2027100 014 14550,0
Вещевое обеспечение 03 02 2027200 24455,1
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа 03 02 2027202 1000,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2027202 014 1000,0
Компенсация стоимости вещевого имущества 03 02 2027203 23455,1
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2027203 014 23455,1
Областные целевые программы 03 02 5220000 10231,5
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в Саратовской области на 2010-2012 годы» 03 02 5220800 2040,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 5220800 014 2040,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика правонарушений 
и усиление борьбы с преступностью на территории Саратовской области» на 
2011-2013 годы 03 02 5222700 8191,5
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 5222700 014 8191,5
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 111923,2
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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 2170,8
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время 03 09 2190100 2170,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 2190100 001 2170,8
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 2470000 28611,2
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов 03 09 2476800 683,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 2476800 001 683,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 2479900 27927,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 2479900 001 27927,8
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 3020000 76596,5
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов 03 09 3026800 2114,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 3026800 001 2114,7
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 73513,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 3029900 001 73513,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 03 09 8500000 320,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 8500000 001 272,3
Выполнение функций государственными органами 03 09 8500000 012 48,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 83514,2
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2470000 83514,2
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов 03 10 2476800 528,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 10 2476800 001 528,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 2479900 82985,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 10 2479900 001 82985,8
Национальная экономика 04 9857783,6
Общеэкономические вопросы 04 01 777881,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 04 01 0020000 48348,4
Центральный аппарат 04 01 0020400 48345,9
Выполнение функций государственными органами 04 01 0020400 012 48345,9
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 702162,5
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия 
занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий 04 01 5100200 350603,7
Выполнение функций государственными органами 04 01 5100200 012 35284,3
Мероприятия по содействию занятости населения 04 01 5100201 84724,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 5100201 001 79367,0
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100201 006 5357,6
Центры занятости населения 04 01 5100202 230594,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 5100202 001 230594,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 04 01 5100300 351558,8
Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников, 
находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного 
рабочего времени, проведение мероприятий по высвобождению работников), 
работников организаций производственной сферы, осуществляющих 
реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии 
с инвестиционными проектами 04 01 5100308 17656,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 5100308 001 1155,0
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Субсидии юридическим лицам 04 01 5100308 006 16501,7
Опережающее профессиональное обучение и стажировка женщин, работающих 
во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного 
производства 04 01 5100309 575,4
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100309 006 575,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих 
возвращение к трудовой деятельности 04 01 5100310 2787,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 5100310 001 1383,5
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100310 006 1404,2
Организация общественных работ, временного трудоустройства работников 
системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой 
увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными 
граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных 
населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда 04 01 5100311 16302,9
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100311 006 16302,9
Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения 
ими опыта работы 04 01 5100312 26637,3
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100312 006 26637,3
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, многодетных родителей 04 01 5100313 5000,0
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100313 006 5000,0
Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания 
безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства безработных граждан 04 01 5100314 167403,6
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100314 006 167403,6
Возмещение затрат безработных граждан, открывших собственное дело 
в рамках областных целевых программ «О дополнительных мероприятиях, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области 
на 2009 год», «О дополнительных мероприятиях, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области, на 2010 год», 
«О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда Саратовской области, на 2011 год», связанных с созданием 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан 04 01 5100315 114895,2
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100315 006 114895,2
Информационное сопровождение реализации областной целевой программы 
«О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» 04 01 5100316 300,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 5100316 001 300,0
Межбюджетные трансферты 04 01 5210000 8477,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке 04 01 5210200 8477,0
Осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда 04 01 5210215 8477,0
Фонд компенсаций 04 01 5210215 009 8477,0
Областные целевые программы 04 01 5220000 18894,0
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 мероприятиях, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда Саратовской 
области, на 2011 год» 04 01 5227700 18794,0
Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения 
ими опыта работы 04 01 5227701 6740,0
Субсидии юридическим лицам 04 01 5227701 006 6740,0
Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания 
безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства безработных граждан 04 01 5227702 12054,0
Субсидии юридическим лицам 04 01 5227702 006 12054,0
Топливно-энергетический комплекс 04 02 114551,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные 
в целевые программы 04 02 1020000 3700,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 04 02 1020100 3700,1
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Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные объемы 
работ по строительству объектов непроизводственной сферы 04 02 1020111 3700,1
Бюджетные инвестиции 04 02 1020111 003 3700,1
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
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 2152,7
Областные целевые программы 04 04 5220000 1800,0
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение населения 
Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» 04 04 5229300 1800,0
Подпрограмма «Чистая вода» 04 04 5229301 1800,0
Выполнение функций государственными органами 04 04 5229301 012 1800,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 04 8500000 352,7
Выполнение функций государственными органами 04 04 8500000 012 352,7
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3808055,0
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 плодородия 
почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов 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 химизации 04 05 1006001 31997,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 1006001 006 31997,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского 
хозяйства, охраны и использования объектов животного мира 04 05 2610000 22253,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 05 2619500 1774,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 2619500 001 1774,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 05 2619900 20479,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 2619900 001 20479,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства 04 05 2630000 434281,4
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 430481,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 2639900 001 430481,4
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-
2012 годы 04 05 2670000 1713789,8
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства 04 05 2670500 1713789,8
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2011 
годах на срок до 8 лет 04 05 2670501 119674,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670501 006 119674,0
Поддержка овцеводства 04 05 2670502 34313,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670502 006 34313,0
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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 9750,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670506 006 9750,0
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных 
культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений 04 05 2670507 421414,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670507 006 421414,0
Поддержка племенного животноводства 04 05 2670509 58090,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670509 006 58090,0
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных 
подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-
правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям 
потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2008-
2011 годах на срок до 1 года 04 05 2670510 394766,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670510 006 394766,0
Компенсация части затрат на приобретение средств химической защиты 
растений 04 05 2670511 1722,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670511 006 1722,0
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых 
форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2004-2011 годах на срок от 2 до 10 лет 04 05 2670513 305171,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670513 006 305171,0
Поддержка экономически значимых региональных программ 04 05 2670514 755,8
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670514 006 755,8
Возмещение части затрат на закупку кормов для маточного поголовья крупного 
рогатого скота 04 05 2670515 319311,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670515 006 235478,4
Фонд компенсаций 04 05 2670515 009 83832,6
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
Межбюджетные трансферты 04 05 5210000 27710,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке 04 05 5210200 27710,6
Организация предоставления гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
субсидий на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания 
маточного поголовья крупного рогатого скота и на компенсацию части затрат 
по развитию молочного скотоводства 04 05 5210221 2868,0
Фонд компенсаций 04 05 5210221 009 2868,0
Предоставление гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, субсидий 
на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания маточного 
поголовья крупного рогатого скота 04 05 5210222 6985,5
Фонд компенсаций 04 05 5210222 009 6985,5
Предоставление гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, субсидий 
на компенсацию части затрат по развитию молочного скотоводства 04 05 5210223 17857,1
Фонд компенсаций 04 05 5210223 009 17857,1
Областные целевые программы 04 05 5220000 1558755,7
Областная целевая программа «Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности Саратовской области на 2010-2015 годы» 04 05 5220400 27610,4
Субсидии юридическим лицам 04 05 5220400 006 27610,4
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» 04 05 5223900 241909,9
Субсидии юридическим лицам 04 05 5223900 006 186909,9
Выполнение функций государственными органами 04 05 5223900 012 55000,0
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Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Саратовской области на 2008-2012 годы» 04 05 5224500 1289235,4
Субсидии юридическим лицам 04 05 5224500 006 1230190,8
Выполнение функций государственными органами 04 05 5224500 012 51965,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 05 5224500 019 7079,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 05 8500000 4844,1
Выполнение функций государственными органами 04 05 8500000 012 4844,1
Водное хозяйство 04 06 450623,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные 
в целевые программы 04 06 1020000 179705,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 04 06 1020100 179705,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 04 06 1020101 179705,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохрани-
лища в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до ул.Большая Садовая 04 06 1020101 893 81705,0
Сооружение инженерной защиты, г.Хвалынск 04 06 1020101 894 98000,0
Водохозяйственные мероприятия 04 06 2800000 81168,7
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, 
муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 04 06 2800300 25000,0
Выполнение функций государственными органами 04 06 2800300 012 25000,0
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 04 06 2800400 56168,7
Выполнение функций государственными органами 04 06 2800400 012 56168,7
Областные целевые программы 04 06 5220000 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 
водохранилища в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до ул.Большая 
Садовая 04 06 5227000 893 57000,0
Сооружение инженерной защиты, г.Хвалынск 04 06 5227000 894 130480,0
Лесное хозяйство 04 07 182249,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 04 07 0020000 2473,2
Центральный аппарат 04 07 0020400 2473,2
Выполнение функций государственными органами 04 07 0020400 012 2473,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных 
отношений 04 07 2910000 42627,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 2919900 42627,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 2919900 001 42627,3
Вопросы в области лесных отношений 04 07 2920000 127131,2
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 04 07 2920100 127131,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 2920100 001 92525,5
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 7659,6
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства Саратовской 
области» на 2009-2013 годы 04 07 5226900 7659,6
Выполнение функций государственными органами 04 07 5226900 012 2000,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 07 5226900 019 5659,6
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 1629881,2
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 04 08 0020000 29465,7
Центральный аппарат 04 08 0020400 29465,7
Выполнение функций государственными органами 04 08 0020400 012 29465,7
Федеральные целевые программы 04 08 1000000 9360,0
Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 годы» 04 08 1009000 9360,0
Мероприятия в области социальной политики 04 08 1009000 068 9360,0
Водный транспорт 04 08 3010000 23000,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 04 08 3010300 23000,0
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соответствии 
с государственным заданием государственных услуг по обеспечению 
организации перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам речным 
транспортом пригородного сообщения 04 08 3010315 23000,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 3010315 019 23000,0
Автомобильный транспорт 04 08 3030000 265739,6
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 3030200 265739,6
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соответствии 
с государственным заданием государственных услуг по обеспечению 
организации перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам 
автомобильным транспортом 04 08 3030201 200000,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 3030201 019 200000,0
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соответствии 
с государственным заданием государственных услуг по обеспечению льготного 
проезда на городском транспорте общего пользования 
(кроме такси) обучающихся в областных государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
профессионального образования, учреждениях среднего профессионального 
образования 04 08 3030203 65739,6
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 3030203 019 65739,6
Железнодорожный транспорт 04 08 3050000 212322,6
Государственная поддержка железнодорожного транспорта 04 08 3050100 8856,4
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного 
транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации 
решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и 
воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы 
обучения образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 04 08 3050108 8856,4
Субсидии юридическим лицам 04 08 3050108 006 8856,4
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 04 08 3050200 203466,2
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соответствии 
с государственным заданием государственных услуг по обеспечению 
организации перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам 
железнодорожным транспортом пригородного сообщения 04 08 3050202 203000,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 3050202 019 203000,0
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного 
транспорта в связи с установлением льгот по тарифам на проезд обучающихся 
и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы 
обучения образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 04 08 3050208 466,2
Субсидии юридическим лицам 04 08 3050208 006 466,2
Другие виды транспорта 04 08 3170000 24794,2
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 04 08 3170100 24794,2
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соответствии  
с государственным заданием государственных услуг по обеспечению льготного 
проезда на городском транспорте общего пользования  
(кроме такси) обучающихся в областных государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
профессионального образования, учреждениях среднего профессионального 
образования 04 08 3170115 24794,2
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 3170115 019 24794,2
Социальная помощь 04 08 5050000 1038636,1
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 
на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации и субъекта Российской Федерации 04 08 5058700 1038636,1
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Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг по обеспечению равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации, на речном транспорте 
пригородного сообщения 04 08 5058701 658,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 5058701 019 658,0
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг по обеспечению равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации, на автомобильном транспорте 
городского и пригородного сообщения 04 08 5058702 648039,6
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 5058702 019 648039,6
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг по обеспечению равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации, на других видах транспорта 04 08 5058703 179233,9
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 5058703 019 179233,9
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг по обеспечению равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению 
субъекта Российской Федерации, на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения 04 08 5058704 61191,6
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 5058704 019 61191,6
Субсидия на погашение кредиторской задолженности, возникшей в связи с 
выполнением государственного задания в 2010 году, по обеспечению равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации, на автомобильном транспорте 
городского и пригородного сообщения 04 08 5058716 102770,2
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 5058716 019 102770,2
Субсидия на погашение кредиторской задолженности, возникшей в связи с 
выполнением государственного задания в 2010 году, по обеспечению равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации, на других видах транспорта 04 08 5058717 35588,3
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 5058717 019 35588,3
Субсидия на погашение кредиторской задолженности, возникшей в связи с 
выполнением государственного задания в 2010 году, по обеспечению равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению 
субъекта Российской Федерации, на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения 04 08 5058718 11154,5
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 5058718 019 11154,5
Областные целевые программы 04 08 5220000 10007,6
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2013 
годы 04 08 5220100 9360,0
Мероприятия в области социальной политики 04 08 5220100 068 9360,0
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение безопасности 
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 2609319,1
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 04 09 0900000 297,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 04 09 0900200 297,3
Выполнение функций государственными органами 04 09 0900200 012 297,3
Федеральные целевые программы 04 09 1000000 210362,1
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России 
(2010-2015 годы)» 04 09 1008100 210362,1
Подпрограмма «Автомобильные дороги» 04 09 1008103 210362,1
Строительство автомобильной дороги Комаровка–Асметовка от автодороги 
Бакуры–М.Сердоба в Екатериновском и Петровском районах Саратовской 
области (I пусковой комплекс) 04 09 1008103 862 45000,0
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Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной дороги 
Новоузенск–Основной в Александровогайском районе Саратовской области 
(I этап) 04 09 1008103 863 48500,0
Строительство автомобильной дороги Васильевка–Александрия в Ершовском 
районе Саратовской области (I этап) 04 09 1008103 864 17660,0
Строительство автомобильной дороги Горный–Головинщено на участке км 13,8 – 
с. Емельяновка в Краснопартизанском районе Саратовской области (I этап) 04 09 1008103 865 37100,0
Строительство автоподъезда к с.Золотовка от автомобильной дороги Самара– 
Пугачев–Энгельс–Волгоград в Марксовском районе Саратовской области 04 09 1008103 866 5200,0
Строительство автомобильной дороги Первомайский – автомобильная дорога 
на Луков Кордон в Новоузенском районе Саратовской области (I этап) 04 09 1008103 867 13470,0
Строительство автоподъезда к х.Ближний от автоподъезда к с.Олоновка– 
с.Бессоновка от автомобильной дороги Новоузенск–Основной в Новоузенском 
районе Саратовской области 04 09 1008103 870 7882,1
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной дороги Тамбов– 
Ртищево–Саратов в Ртищевском районе Саратовской области (I этап) 04 09 1008103 871 22000,0
Строительство автоподъезда к с.Ивановка от автомобильной дороги Мокроус– 
Долина в Федоровском районе Саратовской области (I этап) 04 09 1008103 873 13550,0
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 пользования 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
Областные целевые программы 04 09 5220000 2027078,3
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» 04 09 5220600 2022627,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» 04 09 5220601 2022627,0
Бюджетные инвестиции 04 09 5220601 003 16040,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 5220601 365 827537,0
Строительство автомобильной дороги Комаровка–Асметовка от автодороги 
Бакуры–М.Сердоба в Екатериновском и Петровском районах Саратовской 
области (I пусковой комплекс) 04 09 5220601 862 57123,0
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной дороги 
Новоузенск–Основной в Александровогайском районе Саратовской области 
(I этап) 04 09 5220601 863 64727,6
Строительство автомобильной дороги Васильевка–Александрия в Ершовском 
районе Саратовской области (I этап) 04 09 5220601 864 27887,8
Строительство автомобильной дороги Горный–Головинщено на участке км 13,8 – 
с. Емельяновка в Краснопартизанском районе Саратовской области (I этап) 04 09 5220601 865 71375,4
Строительство автоподъезда к с.Золотовка от автомобильной дороги Самара– 
Пугачев–Энгельс–Волгоград в Марксовском районе Саратовской области 04 09 5220601 866 7611,1
Строительство автомобильной дороги Первомайский- автомобильная дорога на 
Луков Кордон в Новоузенском районе Саратовской области (I этап) 04 09 5220601 867 22686,6
Реконструкция автодороги Аркадак–Турки на участке мостового перехода через 
р.Хопер в Аркадакском районе Саратовской области 04 09 5220601 869 323000,0
Строительство автоподъезда к х.Ближний от автоподъезда к с.Олоновка– 
с.Бессоновка от автомобильной дороги Новоузенск–Основной в Новоузенском 
районе Саратовской области 04 09 5220601 870 10961,9
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной дороги Тамбов– 
Ртищево–Саратов в Ртищевском районе Саратовской области (I этап) 04 09 5220601 871 27716,1
Строительство мостового перехода через судоходный канал в г.Балаково 
Саратовской области 04 09 5220601 872 540000,0
Строительство автоподъезда к с.Ивановка от автомобильной дороги Мокроус– 
Долина в Федоровском районе Саратовской области (I этап) 04 09 5220601 873 25960,5
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 39702,7
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 8500000 365 39702,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 283069,0
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 04 12 0020000 56058,7
Центральный аппарат 04 12 0020400 48441,8
Выполнение функций государственными органами 04 12 0020400 012 48441,8
Территориальные органы 04 12 0021500 7616,9
Выполнение функций государственными органами 04 12 0021500 012 7616,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные 
в целевые программы 04 12 1020000 57200,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 04 12 1020100 57200,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 04 12 1020101 57200,0
Областной бизнес-инкубатор, г.Саратов 04 12 1020101 892 57200,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 3400000 174,6
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 174,6
Выполнение функций государственными органами 04 12 3400300 012 174,6
Малое и среднее предпринимательство 04 12 3450000 54688,7
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, 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 95565,2
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» 04 12 5220600 50000,0
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 04 12 5220602 50000,0
Бюджетные инвестиции 04 12 5220602 003 50000,0
Областная целевая программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области на 2008-2011 годы» 04 12 5224900 44915,2
Субсидии юридическим лицам 04 12 5224900 006 29915,2
Фонд софинансирования 04 12 5224900 010 4860,0
Выполнение функций государственными органами 04 12 5224900 012 140,0
Приобретение в государственную собственность области акций ОАО 
«Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской 
области» для увеличения уставного капитала 04 12 5224900 891 10000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма в Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 04 12 5228000 650,0
Мероприятия в области развития туризма 04 12 5228000 704 650,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 12 8500000 19381,8
Субсидии юридическим лицам 04 12 8500000 006 19381,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 3160910,7
Жилищное хозяйство 05 01 1702138,9
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 аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной 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
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Фонд софинансирования 05 01 0980202 010 101053,8
Федеральные целевые программы 05 01 1000000 487391,9
Федеральная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное 
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
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 05 01 1008800 386741,8
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), 
и приравненными к ним лицами 05 01 1008811 386741,8
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), 
и приравненных к ним лиц 05 01 1008811 899 386741,8
Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 годы» 05 01 1009000 48088,1
Разработка проектных решений по переоборудованию объектов жилого фонда 
с учетом проживания инвалидов 05 01 1009000 900 48088,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные 
в целевые программы 05 01 1020000 88,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 05 01 1020100 88,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные объемы 
работ по строительству объектов непроизводственной сферы 05 01 1020111 88,0
Семь 18-квартирных жилых домов по адресу: микрорайон Нефтяников 
по ул.Рабочая №№ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 в г.Красный Кут 05 01 1020111 898 88,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 1500,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 1500,0
Выполнение функций государственными органами 05 01 3500300 012 1500,0
Социальная помощь 05 01 5050000 189228,3
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года  
по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 05 01 5053400 51481,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов» 05 01 5053401 51481,0
Приобретение (строительство) в государственную собственность области жилых 
помещений для обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны 05 01 5053401 847 51481,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
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, оставшихся 
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 136755,2
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2013 
годы 05 01 5220100 48088,1
Разработка проектных решений по переоборудованию объектов жилого фонда 
с учетом проживания инвалидов 05 01 5220100 900 48088,1
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 05 01 5229200 88667,1
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 05 01 5229205 79379,6
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 05 01 5229205 895 79379,6
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан в соответствии с областным законодательством» 05 01 5229206 9287,5
Бюджетные инвестиции 05 01 5229206 003 9287,5
Коммунальное хозяйство 05 02 770497,1
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 05 02 0900000 5760,5
Содержание и обслуживание казны Российской Федерации 05 02 0900100 5760,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 02 0900100 001 5760,5
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Федеральные целевые программы 05 02 1000000 480030,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года» 05 02 1001100 45300,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 05 02 1001100 020 45300,0
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 05 02 1008800 371670,0
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 05 02 1008840 371670,0
Фонд софинансирования 05 02 1008840 010 43840,0
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 подземных вод (реконструкция), р.п. Татищево, Татищевский район 05 02 1008840 916 39170,0
Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы 05 02 1009300 63060,0
Фонд софинансирования 05 02 1009300 010 34600,0
Реконструкция системы водоснабжения р.п. Озинки - пос. Сланцевый Рудник 05 02 1009300 917 20000,0
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км для 
водоснабжения г. Ершова 05 02 1009300 918 8460,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные 
в целевые программы 05 02 1020000 265,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 05 02 1020100 265,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные объемы 
работ по строительству объектов непроизводственной сферы 05 02 1020111 265,4
Бюджетные инвестиции 05 02 1020111 003 265,4
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы 05 02 1040000 14500,3
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 05 02 1040300 14500,3
Водозабор в г.Аткарске 05 02 1040300 907 14500,3
Областные целевые программы 05 02 5220000 269940,9
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 многоквартирных 
домов в Саратовской области на 2007-2011 годы» 05 02 5226100 6500,0
Субсидия на возмещение затрат на уплату расходов по кредитам, полученным 
на оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета 
и регулирования энергоресурсов 05 02 5226102 6500,0
Субсидии юридическим лицам 05 02 5226102 006 6500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 05 02 5229200 140270,9
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 05 02 5229202 140270,9
Фонд софинансирования 05 02 5229202 010 3840,0
Канализация в г.Аткарске 05 02 5229202 908 15830,0
Водозабор подземных вод г.Балашова 05 02 5229202 910 56711,0
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 05 02 5229202 912 46949,9
Водозабор подземных вод для г.Калининска 05 02 5229202 913 12940,0
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 52500,0
Подпрограмма «Чистая вода» 05 02 5229301 44543,5
Бюджетные инвестиции 05 02 5229301 003 5000,0
Фонд софинансирования 05 02 5229301 010 26083,5
Реконструкция системы водоснабжения р.п. Озинки - пос. Сланцевый Рудник 05 02 5229301 917 5000,0
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км 
для водоснабжения г. Ершова 05 02 5229301 918 8460,0
Подпрограмма «Обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением 
населенных пунктов, расположенных в Левобережной части Саратовской 
области, на 2011-2014 годы» 05 02 5229302 7956,5
Бюджетные инвестиции 05 02 5229302 003 7956,5
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
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Фонд софинансирования 05 03 5202700 010 429792,0
Областные целевые программы 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» 05 03 5228700 37666,7
Субсидии юридическим лицам 05 03 5228700 006 37666,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 220816,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 05 05 0020000 50716,0
Центральный аппарат 05 05 0020400 50716,0
Выполнение функций государственными органами 05 05 0020400 012 50716,0
Обеспечение ядерной, радиационной и экологической безопасности 05 05 2230000 393,7
Функционирование региональной системы государственного учета и контроля 
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на территории области 05 05 2230200 393,7
Выполнение функций государственными органами 05 05 2230200 012 393,7
Областные целевые программы 05 05 5220000 169600,0
Областная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Саратовской 
области на 2007-2011 годы» 05 05 5228700 169600,0
Субсидии юридическим лицам 05 05 5228700 006 169600,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 05 05 8500000 106,3
Выполнение функций государственными органами 05 05 8500000 012 106,3
Охрана окружающей среды 06 49609,6
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 17430,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 06 03 0010000 5946,2
Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений 06 03 0015100 5946,2
Выполнение функций государственными органами 06 03 0015100 012 5946,2
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 8648,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 06 03 4119900 8648,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 06 03 4119900 001 8648,4
Областные целевые программы 06 03 5220000 1135,9
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление Саратовской 
области на 2009-2013 годы» 06 03 5227000 1135,9
Выполнение функций государственными органами 06 03 5227000 012 1135,9
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 32179,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 06 05 0020000 32179,3
Центральный аппарат 06 05 0020400 24359,3
Выполнение функций государственными органами 06 05 0020400 012 24359,3
Территориальные органы 06 05 0021500 7820,0
Выполнение функций государственными органами 06 05 0021500 012 7820,0
Образование 07 12308884,9
Дошкольное образование 07 01 95505,0
Федеральные целевые программы 07 01 1000000 28730,9
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 07 01 1008800 28730,9
Подпрограмма «Стимулирование программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации» 07 01 1008830 28730,9
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Детский сад на 80 мест в 7-й группе 6-го микрорайона в Кировском районе 
г. Саратова 07 01 1008830 929 28730,9
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 9079,5
Реализация комплексных программ поддержки развития дошкольных 
образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации 07 01 4200100 9079,5
Выполнение функций государственными органами 07 01 4200100 012 9079,5
Межбюджетные трансферты 07 01 5210000 57694,6
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения 07 01 5210100 57694,6
Возмещение содержания воспитанников в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, в соответствии с Законом Саратовской области 
«Об образовании» 07 01 5210113 57694,6
Фонд софинансирования 07 01 5210113 010 57694,6
Общее образование 07 02 9771358,1
Резервные фонды 07 02 0700000 12000,0
Резервный фонд Президента Российской Федерации 07 02 0700200 12000,0
Капитальный ремонт здания 07 02 0700202 12000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 0700202 001 12000,0
Федеральные целевые программы 07 02 1000000 140358,3
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года» 07 02 1001100 35000,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 07 02 1001100 020 35000,0
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 07 02 1008800 63358,3
Подпрограмма «Стимулирование программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации» 07 02 1008830 63358,3
Школа на 33 класса. Застройка микрорайона 1 «А» в Ленинском районе 
г. Саратова. II очередь 07 02 1008830 928 63358,3
Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 годы» 07 02 1009000 42000,0
Субсидии некоммерческим организациям 07 02 1009000 019 42000,0
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 255867,2
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 249009,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4229900 001 249009,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 402872,3
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат 
на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг 07 02 4231100 112841,2
Субсидии некоммерческим организациям 07 02 4231100 019 112841,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4239500 2886,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239500 001 2886,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239900 287144,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239900 001 287144,7
Детские дома 07 02 4240000 183501,2
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 178167,8
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4249900 001 178167,8
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 4330000 423168,1
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 411323,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4339900 001 411323,4
Мероприятия в области образования 07 02 4360000 442108,5
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях 07 02 4361200 7000,0
Выполнение функций государственными органами 07 02 4361200 012 7000,0
Дистанционное образование детей-инвалидов 07 02 4361400 33213,5
Выполнение функций государственными органами 07 02 4361400 012 33213,5
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных 
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 339760,0
Модернизация региональных систем общего образования в части 
осуществления мер, направленных на энергосбережение в системе общего 
образования 07 02 4362101 56340,0
Фонд софинансирования 07 02 4362101 010 56340,0
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 07 02 4870000 3338,7
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 07 02 4870200 3338,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4870200 001 3338,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 165809,1
Реализация основных общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 162409,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 5034,8
Фонд компенсаций 07 02 5200900 009 157374,3
Поощрение лучших учителей 07 02 5201100 3400,0
Выполнение функций государственными органами 07 02 5201100 012 3400,0
Межбюджетные трансферты 07 02 5210000 7604501,1
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения 07 02 5210100 265839,0
Возмещение стоимости питания обучающихся, посещающих группы 
продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
в соответствии с Законом Саратовской области «Об образовании» 07 02 5210111 47236,3
Фонд софинансирования 07 02 5210111 010 47236,3
Возмещение стоимости питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в соответствии с Законом Саратовской 
области «Об образовании» 07 02 5210112 100812,0
Фонд софинансирования 07 02 5210112 010 100812,0
Возмещение части стоимости молока для питания обучающихся 1-4 классов 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с Законом 
Саратовской области «Об образовании» 07 02 5210118 117790,7
Фонд софинансирования 07 02 5210118 010 117790,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке 07 02 5210200 7338662,1
Реализация основных общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов) 07 02 5210201 7338662,1
Фонд компенсаций 07 02 5210201 009 7338662,1
Областные целевые программы 07 02 5220000 94667,9
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2013 
годы 07 02 5220100 42000,0
Субсидии некоммерческим организациям 07 02 5220100 019 42000,0



9168 № 31 (октябрь 2011)

1 2 3 4 5 6
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование образовательных 
учреждений Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 02 5222000 3112,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5222000 001 3112,9
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 2175,3
Ведомственная целевая программа министерства социального развития 
области по обеспечению пожарной безопасности учреждений социального 
обслуживания населения и территориальных органов министерства на 2009-
2011 годы 07 02 8220100 316,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 8220100 001 316,0
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной безопасности 
учреждений, подведомственных министерству образования Саратовской 
области на 2011-2013 годы» 07 02 8220300 1859,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 8220300 001 1859,3
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 660595,1
Профессионально-технические училища 07 03 4250000 660595,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 03 4259500 19143,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 4259500 001 19143,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 4259900 641451,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 4259900 001 641451,7
Среднее профессиональное образование 07 04 1055011,7
Средние специальные учебные заведения 07 04 4270000 1054771,0
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат 
на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг 07 04 4271100 110818,7
Субсидии некоммерческим организациям 07 04 4271100 019 110818,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 04 4279500 32581,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 4279500 001 32581,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 04 4279900 911370,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 4279900 001 911370,8
Ведомственные целевые программы 07 04 8220000 240,7
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной безопасности 
учреждений, подведомственных министерству образования Саратовской 
области на 2011-2013 годы» 07 04 8220300 240,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 8220300 001 240,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 76040,5
Институты повышения квалификации 07 05 4280000 47855,7
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат 
на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг 07 05 4281100 47855,7
Субсидии некоммерческим организациям 07 05 4281100 019 47855,7
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 4290000 21204,7
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат на 
оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг 07 05 4291100 7587,3
Субсидии некоммерческим организациям 07 05 4291100 019 7587,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 05 4299900 13617,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 05 4299900 001 13617,4
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 05 4350000 4436,0
Субсидия автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат на 
оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг 07 05 4351100 4436,0
Субсидии некоммерческим организациям 07 05 4351100 019 4436,0
Мероприятия в области образования 07 05 4360000 2544,1
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации 07 05 4361800 2544,1
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации за счет средств федерального бюджета 07 05 4361801 1194,1



9169Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6
Выполнение функций государственными органами 07 05 4361801 012 1194,1
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации за счет средств областного бюджета 07 05 4361802 1350,0
Выполнение функций государственными органами 07 05 4361802 012 1350,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 401353,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 17203,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 14181,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4310100 001 14181,7
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат на 
оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг 07 07 4311100 3022,0
Субсидии некоммерческим организациям 07 07 4311100 019 3022,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 300256,3
Оздоровление детей 07 07 4320200 267070,0
Оздоровление детей за счет средств федерального бюджета 07 07 4320201 65370,0
Выполнение функций государственными органами 07 07 4320201 012 65370,0
Оздоровление детей в детских санаториях и санаторных оздоровительных 
лагерях 07 07 4320202 201700,0
Выполнение функций государственными органами 07 07 4320202 012 201700,0
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат на 
оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг 07 07 4321100 20023,9
Субсидии некоммерческим организациям 07 07 4321100 019 19536,9
Субсидия на погашение кредиторской задолженности, возникшей в связи с 
выполнением автономным учреждением государственного задания 
по проведению оздоровительной кампании детей в 2010 году 07 07 4321101 487,0
Субсидии некоммерческим организациям 07 07 4321101 019 487,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4329900 13162,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4329900 001 13162,4
Областные целевые программы 07 07 5220000 83792,6
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 07 07 5222600 78981,2
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» 07 07 5222602 78981,2
Субсидии некоммерческим организациям 07 07 5222602 019 11713,9
Мероприятия в сфере культуры 07 07 5222602 024 286,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 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 молодежи 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 молодежи 07 07 5227202 447 320,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 07 8500000 100,7
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 07 07 8500000 447 100,7
Другие вопросы в области образования 07 09 249021,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010000 18967,9
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 
качества образования, лицензированию и государственной аккредитации 
образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в области образования 07 09 0015200 18967,9
Выполнение функций государственными органами 07 09 0015200 012 18967,9
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 общегосударственным 
управлением 07 09 0920000 5,2
Выполнение других обязательств государства 07 09 0920300 5,2
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Выполнение функций государственными органами 07 09 0920300 012 5,2
Федеральные целевые программы 07 09 1000000 720,0
Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 годы» 07 09 1009000 720,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 1009000 022 720,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 4350000 13604,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4359900 13604,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4359900 001 13604,7
Мероприятия в области образования 07 09 4360000 4803,8
Бланки строгой отчетности и прочие бланки, ученические медали с золотым и 
серебряным нанесением 07 09 4368000 4803,8
Выполнение функций государственными органами 07 09 4368000 012 4803,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 29630,8
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 29330,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529900 001 29330,8
Межбюджетные трансферты 07 09 5210000 41984,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке 07 09 5210200 41984,4
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан 07 09 5210211 41984,4
Фонд компенсаций 07 09 5210211 009 41984,4
Областные целевые программы 07 09 5220000 96292,6
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2013 
годы 07 09 5220100 9120,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5220100 022 9120,0
Областная целевая программа «Развитие образования» на 2009-2011 годы 07 09 5221100 61038,1
Мероприятия в сфере образования 07 09 5221100 022 61038,1
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование образовательных 
учреждений Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 09 5222000 4877,4
Мероприятия в сфере образования 07 09 5222000 022 4877,4
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 09 5222400 1000,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5222400 022 1000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика правонарушений и 
усиление борьбы с преступностью на территории Саратовской области» 
на 2011-2013 годы 07 09 5222700 800,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5222700 022 800,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 07 09 5223400 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 рабочих 
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 10284,5
Мероприятия в сфере образования 07 09 8500000 022 10284,5
Культура, кинематография 08 1379818,9
Культура 08 01 1350180,2
Федеральные целевые программы 08 01 1000000 11415,0
Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 годы» 08 01 1009000 11415,0
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 1009000 019 10000,0
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Мероприятия в сфере культуры 08 01 1009000 024 1415,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные 
в целевые программы 08 01 1020000 2535,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 08 01 1020100 2535,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные объемы 
работ по строительству объектов непроизводственной сферы 08 01 1020111 2535,8
Бюджетные инвестиции 08 01 1020111 003 2535,8
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400000 171775,2
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100 21134,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4400100 001 14353,0
Прочие расходы 08 01 4400100 013 6781,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 4400200 6944,7
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
за счет средств федерального бюджета 08 01 4400201 6614,0
Иные межбюджетные трансферты 08 01 4400201 017 6614,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
за счет средств областного бюджета 08 01 4400202 330,7
Иные межбюджетные трансферты 08 01 4400202 017 330,7
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат на 
оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг 08 01 4401100 65712,0
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 4401100 019 65712,0
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 65528,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 65528,9
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 67265,1
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 66105,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4419900 001 66105,6
Библиотеки 08 01 4420000 127496,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 127496,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 127496,0
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 4430000 423732,4
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат на 
оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг 08 01 4431100 398270,5
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 4431100 019 398270,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 4439500 95,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4439500 001 95,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4439900 25366,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4439900 001 25366,1
Областные целевые программы 08 01 5220000 539195,7
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2013 
годы 08 01 5220100 11415,0
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 5220100 019 10000,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5220100 024 1415,0
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 019 227,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5220900 024 373,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 08 01 5222400 40,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5222400 024 40,0
Областная целевая программа «Сохранение культурного наследия Саратовской 
области на 2009-2012 годы» 08 01 5227300 176,1
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5227300 024 176,1
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 годы 08 01 5227800 526364,6
Бюджетные инвестиции 08 01 5227800 003 465566,1
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 5227800 019 39279,7
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Мероприятия в сфере культуры 08 01 5227800 024 21518,8
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 29638,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 04 0010000 947,0
Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по 
государственной охране объектов культурного наследия федерального значения 08 04 0015300 947,0
Выполнение функций государственными органами 08 04 0015300 012 947,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 08 04 0020000 27491,7
Центральный аппарат 08 04 0020400 27491,7
Выполнение функций государственными органами 08 04 0020400 012 27491,7
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 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 10584508,1
Стационарная медицинская помощь 09 01 2826001,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 09 01 0920000 1606,2
Региональные программы модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации и программы модернизации федеральных 
государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь 09 01 0923200 1606,2
Внедрение стандартов медицинской помощи 09 01 0923205 716,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 0923205 001 716,0
Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе 
предоставляемой врачами-специалистами 09 01 0923206 890,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 0923206 001 890,2
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных 
государственных учреждений 09 01 0960000 184186,3
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений 09 01 0960100 79900,0
Укрепление материально-технической базы областных медицинских учреждений 
в части текущего и капитального ремонта 09 01 0960101 79900,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 0960101 001 79900,0
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышение 
доступности амбулаторной медицинской помощи 09 01 0960300 104286,3
Внедрение стандартов медицинской помощи в областных медицинских 
учреждениях 09 01 0960301 80145,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 0960301 001 80145,2
Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе 
предоставляемой врачами-специалистами, в областных медицинских 
учреждениях 09 01 0960302 24141,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 0960302 001 24141,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 1926086,5
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 09 01 4700200 150267,2
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 93267,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4700202 001 93267,2
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат на 
оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг 09 01 4701100 1344,2
Субсидии некоммерческим организациям 09 01 4701100 019 1344,2
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 01 4709500 76556,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709500 001 76556,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4709900 1697918,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709900 001 1697918,7
Родильные дома 09 01 4760000 132671,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 01 4769500 1687,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4769500 001 1687,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4769900 130983,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4769900 001 130983,4
Областные целевые программы 09 01 5220000 460503,7
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные меры по 
улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 2011-2013 
годы 09 01 5223000 415990,0
Бюджетные инвестиции 09 01 5223000 003 415990,0
Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» 09 01 5223600 44513,7
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2009-2011 годы 09 01 5223608 44513,7
Бюджетные инвестиции 09 01 5223608 003 44513,7
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 09 01 7710000 117300,0
Финансовое обеспечение реализации пилотного проекта по переводу отдельных 
учреждений здравоохранения области на преимущественно одноканальное 
финансирование медицинской помощи через систему обязательного 
медицинского страхования 09 01 7710200 117300,0
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Саратовской области 09 01 7710200 016 117300,0
Ведомственные целевые программы 09 01 8220000 2667,5
Ведомственная целевая программа министерства здравоохранения области 
«Обеспечение пожарной безопасности учреждений здравоохранения, 
подведомственных министерству здравоохранения области, на 2010-2012 годы» 09 01 8220200 2667,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 8220200 001 2667,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 09 01 8500000 980,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 8500000 001 980,6
Амбулаторная помощь 09 02 587883,5
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных 
государственных учреждений 09 02 0960000 2150,7
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышение 
доступности амбулаторной медицинской помощи 09 02 0960300 2150,7
Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе 
предоставляемой врачами-специалистами, в областных медицинских 
учреждениях 09 02 0960302 2150,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 0960302 001 2150,7
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4710000 86391,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 02 4719500 594,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719500 001 594,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4719900 85797,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719900 001 85797,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 02 5200000 498740,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 02 5201800 165092,0
Фонд компенсаций 09 02 5201800 009 165092,0
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 09 02 5202100 333648,0
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Саратовской области 09 02 5202100 016 333648,0
Межбюджетные трансферты 09 02 5210000 401,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке 09 02 5210200 401,3
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Организация денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи 09 02 5210214 401,3
Фонд компенсаций 09 02 5210214 009 401,3
Ведомственные целевые программы 09 02 8220000 184,8
Ведомственная целевая программа министерства здравоохранения области 
«Обеспечение пожарной безопасности учреждений здравоохранения, 
подведомственных министерству здравоохранения области, на 2010-2012 годы» 09 02 8220200 184,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 8220200 001 184,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 09 02 8500000 15,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 8500000 001 15,5
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 53761,7
Санатории для больных туберкулезом 09 05 4730000 53151,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 05 4739500 1440,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 05 4739500 001 1440,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 05 4739900 51710,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 05 4739900 001 51710,1
Ведомственные целевые программы 09 05 8220000 159,5
Ведомственная целевая программа министерства здравоохранения области 
«Обеспечение пожарной безопасности учреждений здравоохранения, 
подведомственных министерству здравоохранения области, на 2010-2012 годы» 09 05 8220200 159,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 05 8220200 001 159,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 09 05 8500000 451,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 05 8500000 001 451,2
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови 
и ее компонентов 09 06 104572,3
Центры, станции и отделения переливания крови 09 06 4720000 104532,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 06 4729500 1095,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 06 4729500 001 1095,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 06 4729900 103436,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 06 4729900 001 103436,9
Ведомственные целевые программы 09 06 8220000 39,8
Ведомственная целевая программа министерства здравоохранения области 
«Обеспечение пожарной безопасности учреждений здравоохранения, 
подведомственных министерству здравоохранения области, на 2010-2012 годы» 09 06 8220200 39,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 06 8220200 001 39,8
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 7012288,7
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 48004,1
Центральный аппарат 09 09 0020400 48004,1
Выполнение функций государственными органами 09 09 0020400 012 48004,1
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных 
государственных учреждений 09 09 0960000 2119648,2
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений 09 09 0960100 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 текущего и капитального ремонта 09 09 0960102 904575,0
Иные межбюджетные трансферты 09 09 0960102 017 904575,0
Укрепление материально-технической базы областных медицинских учреждений 
в части приобретения медицинского оборудования 09 09 0960103 1065597,4
Прочие расходы 09 09 0960103 013 1065597,4
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части внедрения современных информационных систем в 
здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского 
страхования единого образца 09 09 0960200 149475,8
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Прочие расходы 09 09 0960200 013 149475,8
Федеральные целевые программы 09 09 1000000 18050,5
Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 годы» 09 09 1009000 18050,5
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 1009000 067 18050,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 09 4690000 182608,6
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат 
на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг 09 09 4691100 2154,5
Субсидии некоммерческим организациям 09 09 4691100 019 2154,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 09 4699500 2136,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 4699500 001 2136,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 09 4699900 178318,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 4699900 001 178318,0
Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора 09 09 4810000 26230,8
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления 
туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия 09 09 4810400 26230,8
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления 
туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия, 
за счет средств федерального бюджета 09 09 4810401 26230,8
Прочие расходы 09 09 4810401 013 26230,8
Реализация государственных функций в области здравоохранения 09 09 4850000 529688,7
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных 
препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C 09 09 4850400 25243,6
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных 
препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C 09 09 4850401 25243,6
Прочие расходы 09 09 4850401 013 25243,6
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального 
и аудиологического скрининга 09 09 4850500 10538,1
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального 
и аудиологического скрининга за счет средств федерального бюджета 09 09 4850501 10538,1
Прочие расходы 09 09 4850501 013 10538,1
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях 09 09 4850800 215445,9
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях за счет средств федерального бюджета 09 09 4850801 215445,9
Прочие расходы 09 09 4850801 013 215445,9
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями 09 09 4850900 235726,7
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями за счет средств федерального бюджета 09 09 4850901 235726,7
Прочие расходы 09 09 4850901 013 235726,7
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей 09 09 4851400 36156,8
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей, за счет средств федерального бюджета 09 09 4851401 34346,8
Прочие расходы 09 09 4851401 013 34346,8
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей, за счет средств областного бюджета 09 09 4851402 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
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Прочие расходы 09 09 4851701 013 4787,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 4859700 1790,6
Прочие расходы 09 09 4859700 013 1790,6
Дома ребенка 09 09 4860000 58693,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 09 4869500 1578,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 4869500 001 1578,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 09 4869900 57114,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 4869900 001 57114,9
Областные целевые программы 09 09 5220000 504954,3
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2013 
годы 09 09 5220100 18050,5
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220100 067 18050,5
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия 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 78401,2
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223000 067 78401,2
Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» 09 09 5223600 406270,6
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2009-2011 годы 09 09 5223601 316343,5
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223601 067 316343,5
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 5502,9
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223603 067 5502,9
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 инфекций, 
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 41625,8
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223608 067 41625,8
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 3482843,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения 09 09 7710100 3482843,2
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Саратовской области 09 09 7710100 016 3482843,2
Ведомственные целевые программы 09 09 8220000 105,9
Ведомственная целевая программа министерства здравоохранения области 
«Обеспечение пожарной безопасности учреждений здравоохранения, 
подведомственных министерству здравоохранения области, на 2010-2012 годы» 09 09 8220200 105,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 8220200 001 105,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 09 09 8500000 38369,3
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 8500000 067 38369,3
Социальная политика 10 16990312,7
Пенсионное обеспечение 10 01 49512,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 49512,6
Закон Саратовской области «О государственной гражданской службе 
Саратовской области» 10 01 4915300 30216,2
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих области 10 01 4915301 30216,2
Социальные выплаты 10 01 4915301 005 30216,2
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии лицам, замещавшим 
должности в органах государственной власти и управления Саратовской 
области» 10 01 4915600 19296,4
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Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной 
власти и управления Саратовской области 10 01 4915601 19296,4
Социальные выплаты 10 01 4915601 005 19296,4
Социальное обслуживание населения 10 02 3131859,9
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 10 02 5010000 910969,0
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат на 
оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг 10 02 5011100 331380,1
Субсидии некоммерческим организациям 10 02 5011100 019 331380,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 02 5019500 6657,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5019500 001 6657,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5019900 572931,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5019900 001 572931,2
Учреждения по обучению инвалидов 10 02 5020000 32930,5
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат на 
оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг 10 02 5021100 32930,5
Субсидии некоммерческим организациям 10 02 5021100 019 32930,5
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5030000 2150304,3
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат на 
оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг 10 02 5031100 508969,8
Субсидии некоммерческим организациям 10 02 5031100 019 508969,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 02 5039500 14981,6
Центры социального обслуживания населения 10 02 5039501 3825,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039501 001 3825,9
Центры социальной помощи семье и детям 10 02 5039502 3095,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039502 001 3095,6
Центры реабилитации и социальной адаптации инвалидов 10 02 5039503 52,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039503 001 52,2
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних детей 
и подростков 10 02 5039504 6368,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039504 001 6368,4
Центры социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места 
жительства 10 02 5039505 1158,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039505 001 1158,3
Учреждения социальной поддержки населения 10 02 5039508 481,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039508 001 481,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5039900 1626352,9
Центры социального обслуживания населения 10 02 5039901 780818,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039901 001 780818,9
Центры социальной помощи семье и детям 10 02 5039902 127485,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039902 001 127485,5
Центры реабилитации и социальной адаптации инвалидов 10 02 5039903 17702,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039903 001 17702,1
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних детей 
и подростков 10 02 5039904 260016,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039904 001 260016,7
Центры социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места 
жительства 10 02 5039905 28565,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039905 001 28565,1
Учреждения социальной поддержки населения 10 02 5039908 411764,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039908 001 411764,6
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 02 5140000 21053,8
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам 10 02 5144100 10526,9
Укрепление материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения за счет средств Пенсионного фонда Российской 
Федерации 10 02 5144101 10526,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5144101 001 4094,9
Субсидии некоммерческим организациям 10 02 5144101 019 6432,0
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Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением 
материально-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности, на 2011 год 10 02 5144200 10526,9
Укрепление материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения 10 02 5144201 10526,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5144201 001 4094,9
Субсидии некоммерческим организациям 10 02 5144201 019 6432,0
Ведомственные целевые программы 10 02 8220000 12455,8
Ведомственная целевая программа министерства социального развития 
области по обеспечению пожарной безопасности учреждений социального 
обслуживания населения и территориальных органов министерства на 2009-
2011 годы 10 02 8220100 12455,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 8220100 001 12455,8
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 12685419,8
Резервные фонды 10 03 0700000 12810,0
Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 10 03 0700300 12810,0
Оказание гражданам единовременной материальной помощи для частичного 
покрытия расходов на ликвидацию последствий паводка, прошедшего на 
территории Саратовской области в апреле-мае 2011 года 10 03 0700301 12810,0
Социальные выплаты 10 03 0700301 005 12810,0
Федеральные целевые программы 10 03 1000000 301589,6
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 2011-2015 годы 10 03 1008800 73794,6
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), 
и приравненными к ним лицами 10 03 1008811 30000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 1008811 501 30000,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 1008820 43794,6
Фонд софинансирования 10 03 1008820 010 43794,6
Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 годы» 10 03 1009000 116073,0
Субсидии некоммерческим организациям 10 03 1009000 019 28165,5
Мероприятия в области социальной политики 10 03 1009000 068 6926,5
Субсидии на реализацию муниципальных целевых программ, 
предусматривающих осуществление мероприятий по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для 
инвалидов и иных маломобильных групп населения 10 03 1009001 80981,0
Фонд софинансирования 10 03 1009001 010 80981,0
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы 10 03 1040000 668,7
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 1040200 668,7
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 1040200 501 668,7
Социальная помощь 10 03 5050000 10835342,1
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 10 03 5050200 173565,8
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая 
изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 10 03 5050201 173565,8
Социальные выплаты 10 03 5050201 005 170565,8
Выполнение функций государственными органами 10 03 5050201 012 3000,0
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» 10 03 5050300 300854,8
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан 
в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда 
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 10 03 5050301 43232,8
Социальные выплаты 10 03 5050301 005 43232,8
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Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов 10 03 5050302 252122,0
Социальные выплаты 10 03 5050302 005 252122,0
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 5500,0
Социальные выплаты 10 03 5050311 005 5500,0
Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы» 10 03 5050800 129,2
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы 10 03 5050802 129,2
Социальные выплаты 10 03 5050802 005 129,2
Федеральный закон от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении 
социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы» 10 03 5050900 110,0
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы 10 03 5050902 110,0
Социальные выплаты 10 03 5050902 005 110,0
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 10 03 5051900 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 расходов на 
погребение 10 03 5052205 20646,6
Социальные выплаты 10 03 5052205 005 20646,6
Предоставление меры социальной поддержки гражданам, участвующим 
в строительстве жилых помещений с привлечением заемных средств 10 03 5052300 2440,0
Социальные выплаты 10 03 5052300 005 2440,0
Предоставление компенсационных выплат на восстановление и строительство 
(приобретение) жилых помещений гражданам, утратившим жилые помещения 
в результате природных пожаров, произошедших на территории Саратовской 
области в 2010 году 10 03 5052700 4481,5
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5052700 501 3365,5
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 10 03 5052700 844 1116,0
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 «О донорстве 
крови и ее компонентов» 10 03 5052900 81844,5
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 10 03 5052901 81844,5
Социальные выплаты 10 03 5052901 005 81844,5
Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 5053000 1033874,8
Социальные выплаты 10 03 5053000 005 1033874,8
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 10 03 5053100 3607802,1
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам государственной службы 10 03 5053113 964644,8
Социальные выплаты 10 03 5053113 005 964644,8
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам государственной 
службы 10 03 5053114 2345643,9
Социальные выплаты 10 03 5053114 005 2345643,9
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за пользование 
радио ветеранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам государственной 
службы 10 03 5053115 11,2
Социальные выплаты 10 03 5053115 005 11,2
Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 10 03 5053123 297502,1
Социальные выплаты 10 03 5053123 005 297502,1
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за пользование 
радио труженикам тыла 10 03 5053125 0,1
Социальные выплаты 10 03 5053125 005 0,1
Закон Саратовской области «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на 
имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Саратовской области» 10 03 5053200 8120,0
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Социальная выплата на обустройство предоставленного жилого помещения 10 03 5053201 8120,0
Социальные выплаты 10 03 5053201 005 8120,0
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период 
Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 10 03 5053400 243595,3
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов» 10 03 5053401 169708,1
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5053401 501 169708,1
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
Закон Саратовской области «Об Общественной палате Саратовской области» 10 03 5054200 150,0
Социальные выплаты 10 03 5054200 005 150,0
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 10 03 5054400 80,0
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 10 03 5054401 80,0
Социальные выплаты 10 03 5054401 005 80,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 10 03 5054500 1894,8
Социальные выплаты 10 03 5054500 005 1894,8
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 5054600 1103520,5
Социальные выплаты 10 03 5054600 005 1103520,5
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 5054700 101741,2
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 10 03 5054703 34215,7
Социальные выплаты 10 03 5054703 005 34215,7
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий 10 03 5054704 63895,8
Социальные выплаты 10 03 5054704 005 63895,8
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 1100698,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета 10 03 5054801 1100698,7
Фонд компенсаций 10 03 5054801 009 1100698,7
Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 
«О реабилитации жертв политических репрессий» 10 03 5054900 124,8
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам 10 03 5054901 124,8
Социальные выплаты 10 03 5054901 005 124,8
Закон Саратовской области «О предоставлении дополнительной меры 
социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, проживающим в Саратовской области, в 2010-2011 годах» 10 03 5055000 39589,3
Фонд компенсаций 10 03 5055000 009 39589,3
Закон Саратовской области «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, 
принимавшим участие в военно-стратегической операции «Анадырь» на о.Куба 
в период Карибского кризиса с 1 июля 1962 года по 30 ноября 1963 года» 10 03 5055100 205,2
Ежемесячная доплата к пенсии 10 03 5055101 205,2
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Социальные выплаты 10 03 5055101 005 205,2
Закон Саратовской области «О социальной поддержке в 2011 году 
отдельных категорий работников муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, и о наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по социальной поддержке» 10 03 5055200 152825,4
Денежные выплаты отдельным категориям работников муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 10 03 5055201 152825,4
Фонд компенсаций 10 03 5055201 009 152825,4
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 10 03 5055500 22857,5
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, за счет средств федерального бюджета 10 03 5055534 22857,5
Социальные выплаты 10 03 5055534 005 22857,5
Закон Саратовской области «О государственной социальной помощи 
в Саратовской области» 10 03 5055800 55000,0
Меры социальной поддержки малоимущих семей и малоимущих одиноко 
проживающих граждан 10 03 5055801 55000,0
Социальные выплаты 10 03 5055801 005 55000,0
Закон Саратовской области «Об обеспечении полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет» 10 03 5056100 59723,1
Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей и детей 
в возрасте до трех лет 10 03 5056101 59723,1
Социальные выплаты 10 03 5056101 005 59723,1
Закон Саратовской области «О предоставлении компенсации расходов 
на оплату электрической энергии, используемой для отопления жилых 
помещений, гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах 
Саратовской области» 10 03 5056200 23,8
Компенсация расходов на оплату электрической энергии, используемой 
для отопления жилых помещений, гражданам, проживающим в сельских 
населенных пунктах области 10 03 5056201 23,8
Социальные выплаты 10 03 5056201 005 23,8
Закон Саратовской области «О ветеранах труда Саратовской области» 10 03 5056700 9,5
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской области 10 03 5056703 9,2
Социальные выплаты 10 03 5056703 005 9,2
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за пользование 
радио 10 03 5056705 0,3
Социальные выплаты 10 03 5056705 005 0,3
Закон Саратовской области «О социальных гарантиях» 10 03 5056800 8030,2
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5056802 7230,7
Социальные выплаты 10 03 5056802 005 7230,7
Возмещение отдельных видов расходов 10 03 5056803 799,5
Социальные выплаты 10 03 5056803 005 799,5
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии Героям Советского Союза, 
Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы» 10 03 5056900 121,8
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации 
и полным кавалерам ордена Славы 10 03 5056901 121,8
Социальные выплаты 10 03 5056901 005 121,8
Закон Саратовской области «О Почетном гражданине Саратовской области» 10 03 5057000 3651,0
Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской области 10 03 5057001 3288,6
Социальные выплаты 10 03 5057001 005 3288,6
Выплаты денежной компенсации отдельных видов расходов 10 03 5057002 362,4
Социальные выплаты 10 03 5057002 005 362,4
Закон Саратовской области «О гарантиях членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих и сотрудников милиции» 10 03 5057100 1015,0
Гарантии членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников 
милиции 10 03 5057101 1015,0
Социальные выплаты 10 03 5057101 005 1015,0
Закон Саратовской области «О мерах по улучшению материального положения 
инвалидов вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных 
при исполнении обязанностей военной службы, службы в органах внутренних 
дел в районах боевых действий» 10 03 5057200 3358,3
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Доплата к пенсии инвалидам вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 
службы в органах внутренних дел в районах боевых действий 10 03 5057201 3358,3
Социальные выплаты 10 03 5057201 005 3358,3
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
Закон Саратовской области «Об Уполномоченном по правам человека в 
Саратовской области» 10 03 5057600 786,4
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5057601 786,4
Социальные выплаты 10 03 5057601 005 786,4
Закон Саратовской области «Об избирательной комиссии Саратовской области» 10 03 5057700 2661,3
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5057701 2661,3
Социальные выплаты 10 03 5057701 005 2661,3
Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» 10 03 5057800 2108,9
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам, имеющим 
высокие награды и звания, и их тренерам 10 03 5057801 2108,9
Социальные выплаты 10 03 5057801 005 2108,9
Закон Саратовской области «О лекарственном обеспечении населения 
Саратовской области» 10 03 5058000 63300,9
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан 10 03 5058001 63300,9
Социальные выплаты 10 03 5058001 005 63300,9
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки многодетных 
семей в Саратовской области» 10 03 5058100 200963,4
Денежные средства на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной 
одежды и обуви 10 03 5058101 25235,0
Социальные выплаты 10 03 5058101 005 25235,0
Денежные средства на детей из многодетных семей, посещающих занятия 
в физкультурно-спортивных сооружениях 10 03 5058102 11832,5
Социальные выплаты 10 03 5058102 005 11832,5
Денежные средства на каждого члена многодетной семьи для посещения 
театров 10 03 5058103 7802,1
Социальные выплаты 10 03 5058103 005 7802,1
Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка 10 03 5058104 5264,5
Социальные выплаты 10 03 5058104 005 5264,5
Меры социальной поддержки многодетных семей 10 03 5058105 2463,5
Социальные выплаты 10 03 5058105 005 2463,5
Выделение автотранспорта многодетным семьям 10 03 5058107 10280,5
Социальные выплаты 10 03 5058107 005 10280,5
Ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг 10 03 5058108 138085,3
Социальные выплаты 10 03 5058108 005 138085,3
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
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Закон Саратовской области «О статусе депутата Саратовской областной 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 (полного) 
общего образования, но не более чем до достижения возраста 19 лет 10 03 5058401 4650,6
Социальные выплаты 10 03 5058401 005 4650,6
Единовременное денежное пособие выпускникам учреждений среднего 
профессионального образования и высшего профессионального образования, 
прибывшим на работу в образовательные учреждения, расположенные 
в сельской местности 10 03 5058402 5000,0
Социальные выплаты 10 03 5058402 005 5000,0
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Саратовской области» 10 03 5058500 1611542,1
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской области 10 03 5058501 530253,8
Социальные выплаты 10 03 5058501 005 530253,8
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг ветеранам труда Саратовской области 10 03 5058502 1081288,3
Социальные выплаты 10 03 5058502 005 1081288,3
Закон Саратовской области «О материальном обеспечении вдовы погибшего 
при исполнении служебных обязанностей прокурора Саратовской области 
Е.Ф.Григорьева» 10 03 5058800 365,4
Ежемесячное пособие 10 03 5058801 365,4
Социальные выплаты 10 03 5058801 005 365,4
Закон Саратовской области «О территориальных избирательных комиссиях 
в Саратовской области» 10 03 5059200 516,3
Ежемесячная доплата к пенсии 10 03 5059201 516,3
Социальные выплаты 10 03 5059201 005 516,3
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
лиц, награжденных орденом «Родительская слава» 10 03 5059300 64,9
Единовременное пособие 10 03 5059301 64,9
Социальные выплаты 10 03 5059301 005 64,9
Закон Саратовской области «О предоставлении меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан на частичное возмещение расходов, связанных 
с газификацией жилых помещений в сельских населенных пунктах Саратовской 
области» 10 03 5059500 2677,6
Единовременная социальная выплата на частичное возмещение расходов, 
связанных с газификацией жилых помещений в сельских населенных пунктах 
Саратовской области 10 03 5059501 2677,6
Социальные выплаты 10 03 5059501 005 2677,6
Закон Саратовской области «О ежемесячной денежной выплате на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)» 10 03 5059600 186860,4
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 10 03 5059601 186860,4
Социальные выплаты 10 03 5059601 005 186860,4
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате жилого помещения 
в Саратовской области» 10 03 5059700 20802,0
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг семьям, имеющим детей-инвалидов 10 03 5059701 20802,0
Социальные выплаты 10 03 5059701 005 20802,0
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, рабочих поселках 
(поселках городского типа)» 10 03 5059800 349023,8
Компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления (топлива) 
и электроэнергии педагогическим работникам образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 10 03 5059801 349023,8
Социальные выплаты 10 03 5059801 005 349023,8
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Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной 
войны и инвалидов боевых действий, а также приравненных к ним граждан, 
проживающих на территории Саратовской области» 10 03 5059900 86267,5
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг участникам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой 
Отечественной войны и инвалидам боевых действий, а также приравненным 
к ним гражданам, проживающим на территории Саратовской области 10 03 5059901 86267,5
Социальные выплаты 10 03 5059901 005 86267,5
Реализация государственной политики занятости населения 10 03 5100000 836240,8
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия 
занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий 10 03 5100200 836240,8
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 10 03 5100200 004 134457,8
Социальные выплаты 10 03 5100200 005 701783,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 5140000 68211,4
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5140100 54600,1
Прочие расходы 10 03 5140100 013 28057,4
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также граждан, ранее имевших статус детей-сирот 
или детей, оставшихся без попечения родителей 10 03 5140103 25576,1
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 10 03 5140103 844 25576,1
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы 10 03 5140104 254,1
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 10 03 5140104 844 254,1
Обеспечение жилыми помещениями граждан, страдающих тяжелой формой 
хронических заболеваний 10 03 5140105 712,5
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 10 03 5140105 844 712,5
Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 года № 1026-I «О милиции» 10 03 5142300 7012,7
Пособия лицам, являвшимся сотрудниками милиции, получившим телесные 
повреждения, исключающие возможность дальнейшего прохождения службы, 
а также семьям и иждивенцам сотрудников милиции, погибших (умерших) 
в связи с осуществлением служебной деятельности 10 03 5142301 7012,7
Социальные выплаты 10 03 5142301 005 7012,7
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам 10 03 5144100 3299,3
Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам за счет 
средств Пенсионного фонда Российской Федерации 10 03 5144102 3299,3
Социальные выплаты 10 03 5144102 005 3299,3
Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением 
материально-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности, на 2011 год 10 03 5144200 3299,3
Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности 10 03 5144202 3299,3
Социальные выплаты 10 03 5144202 005 3299,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 03 5200000 122545,3
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения 10 03 5202000 122545,3
Социальные выплаты 10 03 5202000 005 122545,3
Межбюджетные трансферты 10 03 5210000 45773,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке 10 03 5210200 45773,2
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 10 03 5210209 43187,9
Фонд компенсаций 10 03 5210209 009 43187,9
Организация предоставления гражданам социальной выплаты на проведение в 
жилых помещениях капитального ремонта и (или) работ, направленных 
на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами 10 03 5210210 410,7
Фонд компенсаций 10 03 5210210 009 410,7
Организация предоставления денежных выплат отдельным категориям 
работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 03 5210220 2174,6



9185Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6
Фонд компенсаций 10 03 5210220 009 2174,6
Областные целевые программы 10 03 5220000 446899,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2013 
годы 10 03 5220100 42741,8
Субсидии некоммерческим организациям 10 03 5220100 019 31212,1
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5220100 068 11529,7
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 реабилитация лиц, 
отбывших наказание в виде лишения свободы» на 2010-2012 годы 10 03 5222500 1071,6
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5222500 068 1071,6
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 10 03 5222600 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 275236,8
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 10 03 5229204 59000,0
Фонд софинансирования 10 03 5229204 010 57960,2
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5229204 501 1039,8
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан в соответствии с областным законодательством» 10 03 5229206 34740,2
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы 10 03 5229206 896 14740,2
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 10 03 5229206 897 20000,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 10 03 5229207 181496,6
Социальные выплаты 10 03 5229207 005 181496,6
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 832843,6
Социальная помощь 10 04 5050000 20334,7
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 10 04 5050500 19005,9
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5050502 19005,9
Социальные выплаты 10 04 5050502 005 19005,9
Закон Саратовской области «О единовременном пособии при усыновлении 
(удочерении) детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, 
на территории Саратовской области» 10 04 5059100 1328,8
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-сирот или детей, 
оставшихся без попечения родителей 10 04 5059101 1328,8
Социальные выплаты 10 04 5059101 005 1328,8
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110000 984,3
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений 10 04 5110200 881,3
Прочие расходы 10 04 5110200 013 881,3
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений, в пределах Саратовской области 10 04 5110300 103,0
Прочие расходы 10 04 5110300 013 103,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 628985,5
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Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 5201300 628985,5
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 5201311 37353,8
Социальные выплаты 10 04 5201311 005 37353,8
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 5201312 34676,7
Социальные выплаты 10 04 5201312 005 34676,7
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201313 453454,4
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 150644,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке 10 04 5210200 150644,0
Организация предоставления компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 5210213 12620,4
Фонд компенсаций 10 04 5210213 009 12620,4
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 5210216 138023,6
Фонд компенсаций 10 04 5210216 009 138023,6
Областные целевые программы 10 04 5220000 23944,8
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 10 04 5222600 4544,8
Подпрограмма «Дети и семья» 10 04 5222601 4544,8
Мероприятия в области социальной политики 10 04 5222601 068 4544,8
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 10 04 5229200 19400,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 10 04 5229205 19400,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 04 5229205 501 19400,0
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 290676,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 10 06 0020000 226755,4
Центральный аппарат 10 06 0020400 104799,3
Выполнение функций государственными органами 10 06 0020400 012 104799,3
Территориальные органы 10 06 0021500 121843,9
Выполнение функций государственными органами 10 06 0021500 012 121843,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 0029500 112,2
Выполнение функций государственными органами 10 06 0029500 012 112,2
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 10 06 0930000 49832,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 06 0939900 49832,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 06 0939900 001 49832,1
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
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Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке 10 06 5210200 9045,6
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан 10 06 5210212 9045,6
Фонд компенсаций 10 06 5210212 009 9045,6
Областные целевые программы 10 06 5220000 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 развития 
области по обеспечению пожарной безопасности учреждений социального 
обслуживания населения и территориальных органов министерства на 2009-
2011 годы 10 06 8220100 58,1
Выполнение функций государственными органами 10 06 8220100 012 58,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 10 06 8500000 64,2
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 проектов, в рамках реализации 
долгосрочной областной целевой программы «Развитие институтов 
гражданского общества в Саратовской области» на 2010-2012 годы 10 06 8500002 63,4
Субсидии юридическим лицам 10 06 8500002 006 63,4
Физическая культура и спорт 11 670361,3
Физическая культура 11 01 112936,9
Федеральные целевые программы 11 01 1000000 28205,0
Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 годы» 11 01 1009000 28205,0
Субсидии юридическим лицам 11 01 1009000 006 28000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 1009000 079 205,0
Областные целевые программы 11 01 5220000 84450,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 2011- 
2013 годы 11 01 5220100 28205,0
Субсидии юридическим лицам 11 01 5220100 006 2000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 5220100 079 26205,0
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-оздоровительных 
и спортивных сооружений в Саратовской области на 2008-2014 годы» 11 01 5223300 40050,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 5223300 079 50,0
Субсидии Саратовской региональной общественной организации «Федерация 
плавания» на приобретение для спортивных сооружений образовательных 
учреждений, расположенных в городе Балашове, строительных конструкций 
и оборудования, включая монтажные и пусконаладочные работы и обучение 
штатного персонала объекта 11 01 5223301 40000,0
Субсидии некоммерческим организациям 11 01 5223301 019 40000,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Саратовской области» на 2009-2012 годы 11 01 5227100 16195,0
Субсидии юридическим лицам 11 01 5227100 006 12000,0
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 260209,5
Федеральные целевые программы 11 02 1000000 30000,0
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 
годы» 11 02 1005800 30000,0
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 
годы» 11 02 1005802 30000,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной по ул. 
Новоастраханской в Заводском районе, г.Саратов 11 02 1005802 926 30000,0
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 11 02 4870000 57085,7
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Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов 11 02 4870100 54430,2
Фонд софинансирования 11 02 4870100 010 25305,9
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 
в г.Новоузенске 11 02 4870100 925 29124,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 02 4879900 2655,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 02 4879900 001 2655,5
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 172597,8
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-оздоровительных 
и спортивных сооружений в Саратовской области на 2008-2014 годы» 11 02 5223300 159403,8
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 
в г.Новоузенске 11 02 5223300 925 71893,8
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 спорта 
в Саратовской области» на 2009-2012 годы 11 02 5227100 13094,0
Субсидии некоммерческим организациям 11 02 5227100 019 10903,8
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 100,0
Субсидии некоммерческим организациям 11 02 5229800 019 100,0
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 284222,1
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 03 4820000 34482,1
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат 
на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг 11 03 4821100 5037,6
Субсидии некоммерческим организациям 11 03 4821100 019 5037,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 03 4829900 29444,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 03 4829900 001 29444,5
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 11 03 4870000 1690,3
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 11 03 4870200 1690,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 03 4870200 001 1690,3
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 03 5120000 105,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 03 5129700 105,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 03 5129700 001 105,0
Областные целевые программы 11 03 5220000 245788,4
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 11 03 5223400 870,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 03 5223400 079 870,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009-2012 годы 11 03 5227100 244868,4
Субсидии юридическим лицам 11 03 5227100 006 172500,0
Субсидии некоммерческим организациям 11 03 5227100 019 47724,4
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 03 5227100 079 24644,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-культурное 
развитие народов Саратовской области» на 2011-2013 годы 11 03 5229800 50,0
Субсидии некоммерческим организациям 11 03 5229800 019 50,0
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
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 81112,6
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Телевидение и радиовещание 12 01 26345,9
Областные целевые программы 12 01 5220000 26345,9
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской области» на 2009-2011 
годы 12 01 5227200 242,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 12 01 5227202 242,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, 
средств массовой информации и архивного дела 12 01 5227202 023 242,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие информационного 
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, кинематографии, 
средств массовой информации и архивного дела 12 01 5228200 023 11,9
Периодическая печать и издательства 12 02 35157,3
Федеральные целевые программы 12 02 1000000 120,0
Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 годы» 12 02 1009000 120,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, 
средств массовой информации и архивного дела 12 02 1009000 023 120,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти 12 02 4570000 16979,2
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат 
на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг 12 02 4571100 8554,1
Субсидии некоммерческим организациям 12 02 4571100 019 8554,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 02 4579900 8425,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 12 02 4579900 001 8425,1
Областные целевые программы 12 02 5220000 18058,1
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2013 
годы 12 02 5220100 552,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, 
средств массовой информации и архивного дела 12 02 5220100 023 552,0
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской области» на 2009-2011 
годы 12 02 5227200 1744,5
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 12 02 5227202 1744,5
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, 
средств массовой информации и архивного дела 12 02 5227202 023 1744,5
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 годы 12 02 5227800 2000,0
Субсидии некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных 
с комплектованием библиотечных фондов библиотек области ежемесячными 
литературно-художественными журналами, в соответствии с государственным 
заданием 12 02 5227801 2000,0
Субсидии некоммерческим организациям 12 02 5227801 019 2000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие информационного 
партнерства органов государственной власти Саратовской области со 
средствами массовой информации» на 2011-2013 годы 12 02 5228200 13661,6
Субсидии юридическим лицам 12 02 5228200 006 12767,4
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, 
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, кинематографии, 
средств массовой информации и архивного дела 12 02 5229800 023 100,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 19609,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 12 04 0020000 15777,4
Центральный аппарат 12 04 0020400 15777,4
Выполнение функций государственными органами 12 04 0020400 012 15777,4
Средства массовой информации 12 04 4440000 3832,0
Мероприятия в сфере средств массовой информации 12 04 4440100 934,0
Выполнение функций государственными органами 12 04 4440100 012 934,0
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Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 12 04 4440200 2898,0
Субсидия на возмещение затрат региональных телеканала и радиоканала 
по освещению деятельности политических партий, представленных 
в Саратовской областной Думе 12 04 4440201 2898,0
Субсидии юридическим лицам 12 04 4440201 006 2898,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 1977262,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1977262,3
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000 1977262,3
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской 
Федерации 13 01 0650200 1977262,3
Прочие расходы 13 01 0650200 013 1977262,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 5687795,5
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 2837244,4
Дотации 14 02 5170000 2837244,4
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований 14 02 5170100 118235,0
Прочие дотации 14 02 5170100 007 118235,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 14 02 5170200 2719009,4
Прочие дотации 14 02 5170200 007 2719009,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 114314,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 14 03 5200000 63609,0
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образований 14 03 5200300 44254,0
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной 
и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных 
образований 14 03 5200302 44254,0
Иные межбюджетные трансферты 14 03 5200302 017 44254,0
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных 
образований 14 03 5200600 19355,0
Иные межбюджетные трансферты 14 03 5200600 017 19355,0
Межбюджетные трансферты 14 03 5210000 50705,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке 14 03 5210200 50705,7
Расчет и предоставление дотаций поселениям 14 03 5210206 50705,7
Фонд компенсаций 14 03 5210206 009 50705,7
Всего 67367259,6

Приложение 9 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2011 год»

Перечень областных целевых программ и объемы бюджетных 
ассигнований на их реализацию на 2011 год
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Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2013 
годы 5220100 209532,4
Национальная экономика 5220100 04 9360,0
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Транспорт 5220100 04 08 9360,0
Мероприятия в области социальной политики 5220100 04 08 068 9360,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5220100 05 48088,1
Жилищное хозяйство 5220100 05 01 48088,1
Разработка проектных решений по переоборудованию объектов жилого фонда 
с учетом проживания инвалидов 5220100 05 01 900 48088,1
Образование 5220100 07 51120,0
Общее образование 5220100 07 02 42000,0
Субсидии некоммерческим организациям 5220100 07 02 019 42000,0
Другие вопросы в области образования 5220100 07 09 9120,0
Мероприятия в сфере образования 5220100 07 09 022 9120,0
Культура, кинематография 5220100 08 11415,0
Культура 5220100 08 01 11415,0
Субсидии некоммерческим организациям 5220100 08 01 019 10000,0
Мероприятия в сфере культуры 5220100 08 01 024 1415,0
Здравоохранение 5220100 09 18050,5
Другие вопросы в области здравоохранения 5220100 09 09 18050,5
Мероприятия в области здравоохранения 5220100 09 09 067 18050,5
Социальная политика 5220100 10 42741,8
Социальное обеспечение населения 5220100 10 03 42741,8
Субсидии некоммерческим организациям 5220100 10 03 019 31212,1
Мероприятия в области социальной политики 5220100 10 03 068 11529,7
Физическая культура и спорт 5220100 11 28205,0
Физическая культура 5220100 11 01 28205,0
Субсидии юридическим лицам 5220100 11 01 006 2000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5220100 11 01 079 26205,0
Средства массовой информации 5220100 12 552,0
Периодическая печать и издательства 5220100 12 02 552,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, 
средств массовой информации и архивного дела 5220100 12 02 023 552,0
Областная целевая программа «Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности Саратовской области на 2010-2015 годы» 5220400 27610,4
Национальная экономика 5220400 04 27610,4
Сельское хозяйство и рыболовство 5220400 04 05 27610,4
Субсидии юридическим лицам 5220400 04 05 006 27610,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» 5220600 2072627,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» 5220601 2022627,0
Национальная экономика 5220601 04 2022627,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5220601 04 09 2022627,0
Бюджетные инвестиции 5220601 04 09 003 16040,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 5220601 04 09 365 827537,0
Строительство автомобильной дороги Комаровка–Асметовка от автодороги 
Бакуры–М.Сердоба в Екатериновском и Петровском районах Саратовской 
области (I пусковой комплекс) 5220601 04 09 862 57123,0
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной дороги 
Новоузенск–Основной в Александровогайском районе Саратовской области 
(I этап) 5220601 04 09 863 64727,6
Строительство автомобильной дороги Васильевка–Александрия в Ершовском 
районе Саратовской области (I этап) 5220601 04 09 864 27887,8
Строительство автомобильной дороги Горный–Головинщено на участке км 13,8 – 
с. Емельяновка в Краснопартизанском районе Саратовской области (I этап) 5220601 04 09 865 71375,4
Строительство автоподъезда к с.Золотовка от автомобильной дороги Самара– 
Пугачев–Энгельс–Волгоград в Марксовском районе Саратовской области 5220601 04 09 866 7611,1
Строительство автомобильной дороги Первомайский – автомобильная дорога 
на Луков Кордон в Новоузенском районе Саратовской области (I этап) 5220601 04 09 867 22686,6
Реконструкция автодороги Аркадак–Турки на участке мостового перехода через 
р.Хопер в Аркадакском районе Саратовской области 5220601 04 09 869 323000,0
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Строительство автоподъезда к х.Ближний от автоподъезда к с.Олоновка– 
с.Бессоновка от автомобильной дороги Новоузенск–Основной в Новоузенском 
районе Саратовской области 5220601 04 09 870 10961,9
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной дороги Тамбов– 
Ртищево–Саратов в Ртищевском районе Саратовской области (I этап) 5220601 04 09 871 27716,1
Строительство мостового перехода через судоходный канал в г.Балаково 
Саратовской области 5220601 04 09 872 540000,0
Строительство автоподъезда к с.Ивановка от автомобильной дороги Мокроус– 
Долина в Федоровском районе Саратовской области (I этап) 5220601 04 09 873 25960,5
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 5220602 50000,0
Национальная экономика 5220602 04 50000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 5220602 04 12 50000,0
Бюджетные инвестиции 5220602 04 12 003 50000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение безопасности 
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, 
правоохранительной 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 01 019 227,0
Мероприятия в сфере культуры 5220900 08 01 024 373,0
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 61038,1
Образование 5221100 07 61038,1
Другие вопросы в области образования 5221100 07 09 61038,1
Мероприятия в сфере образования 5221100 07 09 022 61038,1
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование образовательных 
учреждений Саратовской области» на 2011-2013 годы 5222000 7990,3
Образование 5222000 07 7990,3
Общее образование 5222000 07 02 3112,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 5222000 07 02 001 3112,9
Другие вопросы в области образования 5222000 07 09 4877,4
Мероприятия в сфере образования 5222000 07 09 022 4877,4
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 
противодействия 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
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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 реабилитация лиц, 
отбывших наказание в виде лишения свободы» на 2010-2012 годы 5222500 1071,6
Социальная политика 5222500 10 1071,6
Социальное обеспечение населения 5222500 10 03 1071,6
Мероприятия в области социальной политики 5222500 10 03 068 1071,6
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 5222600 86136,0
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 78981,2
Образование 5222602 07 78981,2
Молодежная политика и оздоровление детей 5222602 07 07 78981,2
Субсидии некоммерческим организациям 5222602 07 07 019 11713,9
Мероприятия в сфере культуры 5222602 07 07 024 286,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 5222602 07 07 447 66981,3
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика правонарушений и 
усиление борьбы с преступностью на территории Саратовской области» 
на 2011- 2013 годы 5222700 8991,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5222700 03 8191,5
Органы внутренних дел 5222700 03 02 8191,5
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 5222700 03 02 014 8191,5
Образование 5222700 07 800,0
Другие вопросы в области образования 5222700 07 09 800,0
Мероприятия в сфере образования 5222700 07 09 022 800,0
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные меры по 
улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 2011-2013 
годы 5223000 494391,2
Здравоохранение 5223000 09 494391,2
Стационарная медицинская помощь 5223000 09 01 415990,0
Бюджетные инвестиции 5223000 09 01 003 415990,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5223000 09 09 78401,2
Мероприятия в области здравоохранения 5223000 09 09 067 78401,2
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-оздоровительных 
и спортивных сооружений в Саратовской области на 2008-2014 годы» 5223300 199453,8
Физическая культура и спорт 5223300 11 159453,8
Физическая культура 5223300 11 01 50,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5223300 11 01 079 50,0
Массовый спорт 5223300 11 02 159403,8
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в 
г.Новоузенске 5223300 11 02 925 71893,8
Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной по 
ул.Новоастраханской в Заводском районе, г.Саратов 5223300 11 02 926 87510,0
Субсидии Саратовской региональной общественной организации «Федерация 
плавания» на приобретение для спортивных сооружений образовательных 
учреждений, расположенных в городе Балашове, строительных конструкций 
и оборудования, включая монтажные и пусконаладочные работы и обучение 
штатного персонала объекта 5223301 40000,0
Физическая культура и спорт 5223301 11 40000,0
Физическая культура 5223301 11 01 40000,0
Субсидии некоммерческим организациям 5223301 11 01 019 40000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 5223400 9680,8
Образование 5223400 07 8810,8
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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 11 870,0
Спорт высших достижений 5223400 11 03 870,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5223400 11 03 079 870,0
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 рабочих 
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 450784,3
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2009-2011 годы 5223601 316343,5
Здравоохранение 5223601 09 316343,5
Другие вопросы в области здравоохранения 5223601 09 09 316343,5
Мероприятия в области здравоохранения 5223601 09 09 067 316343,5
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 5502,9
Здравоохранение 5223603 09 5502,9
Другие вопросы в области здравоохранения 5223603 09 09 5502,9
Мероприятия в области здравоохранения 5223603 09 09 067 5502,9
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» на 2009-2011 годы 5223604 30007,5
Здравоохранение 5223604 09 30007,5
Другие вопросы в области здравоохранения 5223604 09 09 30007,5
Мероприятия в области здравоохранения 5223604 09 09 067 30007,5
Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства» на 2009-2011 годы 5223605 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 инфекций, 
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 86139,5
Здравоохранение 5223608 09 86139,5
Стационарная медицинская помощь 5223608 09 01 44513,7
Бюджетные инвестиции 5223608 09 01 003 44513,7
Другие вопросы в области здравоохранения 5223608 09 09 41625,8
Мероприятия в области здравоохранения 5223608 09 09 067 41625,8
Областная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия 
почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как 
национального достояния Саратовской области на 2006-2010 годы и на период 
до 2012 года» 5223900 241909,9
Национальная экономика 5223900 04 241909,9
Сельское хозяйство и рыболовство 5223900 04 05 241909,9
Субсидии юридическим лицам 5223900 04 05 006 186909,9
Выполнение функций государственными органами 5223900 04 05 012 55000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года» 5224200 243225,0
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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 регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Саратовской области на 2008-2012 годы» 5224500 1289235,4
Национальная экономика 5224500 04 1289235,4
Сельское хозяйство и рыболовство 5224500 04 05 1289235,4
Субсидии юридическим лицам 5224500 04 05 006 1230190,8
Выполнение функций государственными органами 5224500 04 05 012 51965,0
Субсидии некоммерческим организациям 5224500 04 05 019 7079,6
Областная целевая программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области на 2008-2011 годы» 5224900 44915,2
Национальная экономика 5224900 04 44915,2
Другие вопросы в области национальной экономики 5224900 04 12 44915,2
Субсидии юридическим лицам 5224900 04 12 006 29915,2
Фонд софинансирования 5224900 04 12 010 4860,0
Выполнение функций государственными органами 5224900 04 12 012 140,0
Приобретение в государственную собственность области акций 
ОАО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства 
Саратовской области» для увеличения уставного капитала 5224900 04 12 891 10000,0
Областная целевая программа «Модернизация и санация многоквартирных 
домов в Саратовской области на 2007-2011 годы» 5226100 6500,0
Субсидия на возмещение затрат на уплату расходов по кредитам, полученным 
на оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета 
и регулирования энергоресурсов 5226102 6500,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5226102 05 6500,0
Коммунальное хозяйство 5226102 05 02 6500,0
Субсидии юридическим лицам 5226102 05 02 006 6500,0
Областная целевая программа «Противодействие коррупции в Саратовской 
области на 2007-2011 годы» 5226600 120,0
Общегосударственные вопросы 5226600 01 120,0
Другие общегосударственные вопросы 5226600 01 13 120,0
Выполнение функций государственными органами 5226600 01 13 012 120,0
Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции в Саратовской 
области на 2008-2012 годы» 5226700 10571,1
Общегосударственные вопросы 5226700 01 10571,1
Судебная система 5226700 01 05 10571,1
Выполнение функций государственными органами 5226700 01 05 012 10571,1
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства Саратовской 
области» на 2009-2013 годы 5226900 7659,6
Национальная экономика 5226900 04 7659,6
Лесное хозяйство 5226900 04 07 7659,6
Выполнение функций государственными органами 5226900 04 07 012 2000,0
Субсидии некоммерческим организациям 5226900 04 07 019 5659,6
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление Саратовской 
области на 2009-2013 годы» 5227000 190885,9
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 
водохранилища в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до ул.Большая 
Садовая 5227000 04 06 893 57000,0
Сооружение инженерной защиты, г.Хвалынск 5227000 04 06 894 130480,0
Охрана окружающей среды 5227000 06 1135,9
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Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 5227000 06 03 1135,9
Выполнение функций государственными органами 5227000 06 03 012 1135,9
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009-2012 годы 5227100 274157,4
Физическая культура и спорт 5227100 11 274157,4
Физическая культура 5227100 11 01 16195,0
Субсидии юридическим лицам 5227100 11 01 006 12000,0
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 13094,0
Субсидии некоммерческим организациям 5227100 11 02 019 10903,8
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5227100 11 02 079 2190,2
Спорт высших достижений 5227100 11 03 244868,4
Субсидии юридическим лицам 5227100 11 03 006 172500,0
Субсидии некоммерческим организациям 5227100 11 03 019 47724,4
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 молодежи 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 молодежи 5227202 07 07 447 320,0
Средства массовой информации 5227202 12 1986,5
Телевидение и радиовещание 5227202 12 01 242,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, 
средств массовой информации и архивного дела 5227202 12 01 023 242,0
Периодическая печать и издательства 5227202 12 02 1744,5
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, 
средств массовой информации и архивного дела 5227202 12 02 023 1744,5
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 мероприятиях, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда Саратовской 
области, на 2011 год» 5227700 18794,0
Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения 
ими опыта работы 5227701 6740,0
Национальная экономика 5227701 04 6740,0
Общеэкономические вопросы 5227701 04 01 6740,0
Субсидии юридическим лицам 5227701 04 01 006 6740,0
Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания 
безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства безработных граждан 5227702 12054,0
Национальная экономика 5227702 04 12054,0
Общеэкономические вопросы 5227702 04 01 12054,0
Субсидии юридическим лицам 5227702 04 01 006 12054,0
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 годы 5227800 528364,6
Культура, кинематография 5227800 08 526364,6
Культура 5227800 08 01 526364,6
Бюджетные инвестиции 5227800 08 01 003 465566,1
Субсидии некоммерческим организациям 5227800 08 01 019 39279,7
Мероприятия в сфере культуры 5227800 08 01 024 21518,8
Субсидии некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных 
с комплектованием библиотечных фондов библиотек области ежемесячными 
литературно-художественными журналами, в соответствии с государственным 
заданием 5227801 2000,0
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Средства массовой информации 5227801 12 2000,0
Периодическая печать и издательства 5227801 12 02 2000,0
Субсидии некоммерческим организациям 5227801 12 02 019 2000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма в Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 5228000 650,0
Национальная экономика 5228000 04 650,0
Другие вопросы в области национальной экономики 5228000 04 12 650,0
Мероприятия в области развития туризма 5228000 04 12 704 650,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие информационного 
партнерства органов государственной власти Саратовской области 
со средствами массовой информации» на 2011-2013 годы 5228200 39765,5
Средства массовой информации 5228200 12 39659,4
Телевидение и радиовещание 5228200 12 01 26103,9
Субсидии юридическим лицам 5228200 12 01 006 26092,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, 
средств массовой информации и архивного дела 5228200 12 01 023 11,9
Периодическая печать и издательства 5228200 12 02 13555,5
Субсидии юридическим лицам 5228200 12 02 006 12767,4
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, 
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 45518,2
Общегосударственные вопросы 5228600 01 34831,9
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 5228600 01 03 2300,0
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 03 012 2300,0
Судебная система 5228600 01 05 10765,4
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 05 012 10765,4
Другие общегосударственные вопросы 5228600 01 13 21766,5
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 13 012 21766,5
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 последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Саратовской 
области на 2007-2011 годы» 5228700 207266,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 5228700 05 207266,7
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 169600,0
Субсидии юридическим лицам 5228700 05 05 006 169600,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 5229200 530026,1
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
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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 инфраструктуры» 5229202 140270,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229202 05 140270,9
Коммунальное хозяйство 5229202 05 02 140270,9
Фонд софинансирования 5229202 05 02 010 3840,0
Канализация в г.Аткарске 5229202 05 02 908 15830,0
Водозабор подземных вод г.Балашова 5229202 05 02 910 56711,0
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 5229202 05 02 912 46949,9
Водозабор подземных вод для г.Калининска 5229202 05 02 913 12940,0
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п.Татищево, Татищевский район 5229202 05 02 916 4000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 5229204 59000,0
Социальная политика 5229204 10 59000,0
Социальное обеспечение населения 5229204 10 03 59000,0
Фонд софинансирования 5229204 10 03 010 57960,2
Социальные выплаты на обеспечение жильем 5229204 10 03 501 1039,8
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 5229205 98779,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229205 05 79379,6
Жилищное хозяйство 5229205 05 01 79379,6
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 5229205 05 01 895 79379,6
Социальная политика 5229205 10 19400,0
Охрана семьи и детства 5229205 10 04 19400,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 5229205 10 04 501 19400,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан в соответствии с областным законодательством» 5229206 44027,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229206 05 9287,5
Жилищное хозяйство 5229206 05 01 9287,5
Бюджетные инвестиции 5229206 05 01 003 9287,5
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 181496,6
Социальная политика 5229207 10 181496,6
Социальное обеспечение населения 5229207 10 03 181496,6
Социальные выплаты 5229207 10 03 005 181496,6
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение населения 
Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» 5229300 54300,0
Подпрограмма «Чистая вода» 5229301 46343,5
Национальная экономика 5229301 04 1800,0
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 5229301 04 04 1800,0
Выполнение функций государственными органами 5229301 04 04 012 1800,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229301 05 44543,5
Коммунальное хозяйство 5229301 05 02 44543,5
Бюджетные инвестиции 5229301 05 02 003 5000,0
Фонд софинансирования 5229301 05 02 010 26083,5
Реконструкция системы водоснабжения р.п. Озинки - пос. Сланцевый Рудник 5229301 05 02 917 5000,0
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км для 
водоснабжения г. Ершова 5229301 05 02 918 8460,0
Подпрограмма «Обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением 
населенных пунктов, расположенных в Левобережной части Саратовской 
области, на 2011-2014 годы» 5229302 7956,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229302 05 7956,5
Коммунальное хозяйство 5229302 05 02 7956,5
Бюджетные инвестиции 5229302 05 02 003 7956,5
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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 02 100,0
Субсидии некоммерческим организациям 5229800 11 02 019 100,0
Спорт высших достижений 5229800 11 03 50,0
Субсидии некоммерческим организациям 5229800 11 03 019 50,0
Средства массовой информации 5229800 12 100,0
Периодическая печать и издательства 5229800 12 02 100,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, 
средств массовой информации и архивного дела 5229800 12 02 023 100,0
Всего 7453075,4»;

10) в приложении 10:
строки

«I. Областные целевые программы – всего 2792825,1 863000,0
в том числе:
1. Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие жилищного строительства в 
Саратовской области» на 2011-2015 годы 230261,8
Подпрограмма «Обеспечение жилыми 
помещениями отдельных категорий 
граждан в соответствии с областным 
законодательством» 027 05 01 5229206 003 10000,0
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области 10000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и приравненных 
к ним граждан» 79379,6»

изложить в следующей редакции:
«I. Областные целевые программы – всего 2774009,4 863000,0
в том числе:

1. Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие жилищного строительства в 
Саратовской области» на 2011-2015 годы 229549,3
Подпрограмма «Обеспечение жилыми 
помещениями отдельных категорий 
граждан в соответствии с областным 
законодательством» 027 05 01 5229206 003 9287,5
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области 9287,5
Подпрограмма «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 79379,6»;

строки
«5. Областная целевая программа «Развитие 
культуры» на 2009-2012 годы 465366,1
Комитет капитального строительства области - 
всего 465366,1»

изложить в следующей редакции:
«5. Областная целевая программа «Развитие 
культуры» на 2009-2012 годы 465566,1
Комитет капитального строительства области - 
всего 465566,1»;
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строку
«Театр юного зрителя им.Ю.П.Киселева 
на 764 места 030 08 01 5227800 003 440620,1»

изложить в следующей редакции:
«Театр юного зрителя им.Ю.П.Киселева 
на 764 места 030 08 01 5227800 003 440820,1»;

строки
«6. Областная целевая программа 
«Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» 44230,7
Подпрограмма «Артериальная гипертония» 
на 2009-2011 годы 44230,7
Комитет капитального строительства области - 
всего 44230,7
в том числе:
с.Воскресенское Воскресенского муниципального 
района 
Центральная районная больница (с функцией 
оказания экстренной медицинской помощи) 030 09 01 5223608 003 44230,7»

изложить в следующей редакции:
«6. Областная целевая программа 
«Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» 44513,7
Подпрограмма «Артериальная гипертония» 
на 2009-2011 годы 44513,7
Комитет капитального строительства области - 
всего 44513,7
в том числе:
с.Воскресенское Воскресенского муниципального 
района 
Центральная районная больница (с функцией 
оказания экстренной медицинской помощи) 030 09 01 5223608 003 44513,7»;

строки
«7. Областная целевая программа «Развитие 
сети физкультурно-оздоровительных 
сооружений в Саратовской области на 2008-
2014 годы» 177990,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 177990,0
в том числе:

г.Новоузенск
Физкультурно-оздоровительный комплекс с 
плавательным бассейном 030 11 02 5223300 003 90480,0»

изложить в следующей редакции:
«7. Областная целевая программа «Развитие 
сети физкультурно-оздоровительных 
сооружений в Саратовской области на 2008-
2014 годы» 159403,8
Комитет капитального строительства 
области – всего 159403,8
в том числе:
г.Новоузенск
Физкультурно-оздоровительный комплекс с 
плавательным бассейном 030 11 02 5223300 925 71893,8»;

строки
«II. Строительство объектов, 
софинансирование которых осуществляется 
за счет межбюджетных субсидий из 
федерального бюджета и поступлений от 
бюджетов внебюджетных фондов – всего 1476589,5 1454177,5
в том числе:
Комитет капитального строительства области 661797,3 649385,3»
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изложить в следующей редакции:

«II. Строительство объектов, 
софинансирование которых 
осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий 
из федерального бюджета 
и поступлений от бюджетов 
внебюджетных фондов – всего 1597803,0 1575391,0
в том числе:

Комитет капитального 
строительства области – всего 690921,6 678509,6»;
в том числе: 

строку

«Физическая культура и спорт 30000,0 30000,0»

изложить в следующей редакции:
«Физическая культура и спорт 59124,3 59124,3»;

после строки
«Физическая культура и спорт 59124,3 59124,3»

дополнить строкой следующего содержания:

«г.Новоузенск

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с плавательным бассейном 030 11 02 4870100 925 29124,3 29124,3»;

строку

«Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства области - всего 604430,1 594430,1»

изложить в следующей редакции:

«Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства области - всего 696519,3 686519,3»;

после строки

«Реконструкция системы 
водоснабжения р.п.Озинки - пос.
Сланцевый Рудник 027 05 02 1009300 917 20000,0 20000,0»

дополнить строками следующего содержания:

«Дошкольное образование 28730,9 28730,9

Детский сад на 80 мест в 7-й группе 
6-го микрорайона в Кировском районе 
г.Саратова 027 07 01 1008830 929 28730,9 28730,9

Общее образование 63358,3 63358,3

Школа на 33 класса. Застройка 
микрорайона 1 «А» в Ленинском 
районе г.Саратова. II очередь 027 07 02 1008830 928 63358,3 63358,3»;

строку

«Всего 4269414,6 1454177,5 863000,0»

изложить в следующей редакции:

«Всего 4371812,4 1575391,0 863000,0»;

11) в разделе I приложения 11:
абзац второй пункта 11 подраздела 1.6 после слов «ОК 029-2001» дополнить словами «, ОК 029-2007»;
дополнить подразделом 1.11 следующего содержания:
«1.11. Субсидии государственным унитарным предприятиям области, подведомственным министерству по развитию спор-

та и физической культуры области, на компенсацию затрат по обеспечению доступности объектов физкультуры и спорта, 
физкультурно-спортивных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках реализации долгосрочной 
областной целевой программы «Доступная среда» на 2011-2013 годы.»;
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12) приложение 15 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 15 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2011 год» 

Распределение на 2011 год дотации бюджетам муниципальных 
районов и городских округов области на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 

(тыс. рублей)

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

1 2 3
1 Александрово-Гайский 98573,3
2 Аркадакский 19995,2
3 Аткарский 16437,9
4 Базарно-Карабулакский 59709,3
5 Балаковский 186770,2
6 Балашовский 127651,3
7 Балтайский 59217,5
8 Вольский 103035,1
9 Воскресенский 32593,6
10 Дергачевский 88190,4
11 Духовницкий 19027,5
12 Екатериновский 28816,6
13 Ершовский 34562,2
14 Ивантеевский 90609,1
15 Калининский 52861,3
16 Красноармейский 48216,2
17 Краснокутский 16819,9
18 Краснопартизанский 69247,5
19 Лысогорский 85207,8
20 Марксовский 94996,8
21 Новобурасский 49296,6
22 Новоузенский 54026,6
23 Озинский 75248,8
24 Перелюбский 62915,5
25 Петровский 69853,7
26 Питерский 71614,1
27 Пугачевский 119272,5
28 Ровенский 37156,2
29 Романовский 39857,3
30 Ртищевский 21545,4
31 Самойловский 18222,7
32 Саратовский 33187,3
33 Советский 17650,8
34 Татищевский 47492,9
35 Турковский 51334,0
36 Федоровский 48475,4
37 Хвалынский 26873,1
38 Энгельсский 80585,8

Итого по муниципальным районам области 2257147,4
39 г.Саратов 383599,9
40 ЗАТО п.Михайловский 4361,3
41 ЗАТО Светлый 42397,3
42 ЗАТО Шиханы 31503,5

Итого по городским округам области 461862,0
Всего 2719009,4»;
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13) 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 805,1 682,1 123,0
3 Аткарский 1638,2 1459,1 179,1
4 Базарно-Карабулакский 1343,2 1174,9 168,3
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 7613,0 6950,9 662,1
9 Воскресенский 518,5 472,0 46,5

10 Дергачевский 1412,5 1275,9 136,6
11 Духовницкий 770,6 717,3 53,3
12 Екатериновский 1067,8 950,9 116,9
13 Ершовский 2193,8 1992,3 201,5
14 Ивантеевский 1141,1 1027,9 113,2
15 Калининский 1200,4 1080,5 119,9
16 Красноармейский 1907,9 1664,3 243,6
17 Краснокутский 2015,6 1793,2 222,4
18 Краснопартизанский 706,8 622,2 84,6
19 Лысогорский 652,9 528,0 124,9
20 Марксовский 4440,4 4011,1 429,3
21 Новобурасский 978,6 882,5 96,1
22 Новоузенский 1633,8 1431,1 202,7
23 Озинский 987,7 809,8 177,9
24 Перелюбский 738,3 632,8 105,5
25 Петровский 2288,0 2044,2 243,8
26 Питерский 721,4 600,5 120,9
27 Пугачевский 3306,3 2925,6 380,7
28 Ровенский 730,0 620,6 109,4
29 Романовский 521,6 452,7 68,9
30 Ртищевский 2694,7 2435,7 259,0
31 Самойловский 584,9 510,7 74,2
32 Саратовский 2641,0 2381,6 259,4
33 Советский 1761,4 1594,6 166,8
34 Татищевский 2223,8 2040,2 183,6
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1 2 3 4 5
35 Турковский 299,6 250,0 49,6
36 Федоровский 1136,8 1000,8 136,0
37 Хвалынский 1922,5 1790,2 132,3
38 Энгельсский 16532,0 15443,6 1088,4

Итого по муниципальным 
районам области 87537,2 78767,1 8770,1

39 г.Саратов 61620,9 57894,0 3726,9
40 ЗАТО п.Михайловский 237,0 214,8 22,2
41 ЗАТО Светлый 561,5 520,8 40,7
42 ЗАТО Шиханы 687,4 626,9 60,5

Итого по городским 
округам области 63106,8 59256,5 3850,3
Всего 150644,0 138023,6 12620,4»;

14) приложение 24 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 24 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2011 год» 

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

общеобразовательных программ 

(тыс. рублей)
№ 
п/п

Наименования 
муниципальных районов 

и городских округов области

Субвенция бюджетам 
муниципальных районов 

и городских округов области 
на реализацию основных 

общеобразовательных 
программ

Из них в части финансирования расходов на:
оплату труда работников 

общеобразовательных 
учреждений, расходов 
на учебники и учебные 
пособия, технические 
средства обучения, 

расходные материалы 
и хозяйственные нужды 

(за исключением расходов 
на содержание зданий и 
коммунальных расходов, 

осуществляемых из 
местных бюджетов)

 ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 

руководство

1 2 3 4 5
1 Александрово-Гайский 108863,3 106587,3 2276,0
2 Аркадакский 115718,0 113910,0 1808,0
3 Аткарский 183664,3 180706,3 2958,0
4 Базарно-Карабулакский 141661,9 139053,9 2608,0
5 Балаковский 492416,0 481072,0 11344,0
6 Балашовский 311495,6 304669,6 6826,0
7 Балтайский 62584,4 61435,4 1149,0
8 Вольский 238388,2 233505,2 4883,0
9 Воскресенский 60627,7 59512,7 1115,0

10 Дергачевский 109884,9 107999,9 1885,0
11 Духовницкий 63397,6 62197,6 1200,0
12 Екатериновский 117945,0 116058,0 1887,0
13 Ершовский 190255,3 186310,3 3945,0
14 Ивантеевский 78210,7 76755,7 1455,0
15 Калининский 152593,3 149680,3 2913,0
16 Красноармейский 167851,6 164607,6 3244,0
17 Краснокутский 126111,1 123480,1 2631,0
18 Краснопартизанский 62890,1 61835,1 1055,0
19 Лысогорский 105766,8 103916,8 1850,0
20 Марксовский 241203,6 236083,6 5120,0
21 Новобурасский 89053,4 87538,4 1515,0
22 Новоузенский 128325,7 125470,7 2855,0
23 Озинский 99221,2 97106,2 2115,0
24 Перелюбский 95912,2 94097,2 1815,0
25 Петровский 144441,9 141720,9 2721,0
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1 2 3 4 5
26 Питерский 84983,4 83273,4 1710,0
27 Пугачевский 202288,5 198134,5 4154,0
28 Ровенский 80616,8 78864,8 1752,0
29 Романовский 63474,8 62298,8 1176,0
30 Ртищевский 179255,6 175851,6 3404,0
31 Самойловский 116258,7 114439,7 1819,0
32 Саратовский 164547,1 161177,1 3370,0
33 Советский 88797,8 86784,8 2013,0
34 Татищевский 134888,9 132435,9 2453,0
35 Турковский 65802,8 64839,8 963,0
36 Федоровский 93401,6 91509,6 1892,0
37 Хвалынский 101335,3 99622,3 1713,0
38 Энгельсский 685662,5 669463,5 16199,0

Итого по муниципальным 
районам области 5749797,6 5634006,6 115791,0

39 г.Саратов 1679638,9 1639264,6 40374,3
40 ЗАТО п.Михайловский 9549,7 9379,7 170,0
41 ЗАТО Светлый 36265,6 35583,6 682,0
42 ЗАТО Шиханы 20784,6 20427,6 357,0

Итого по городским 
округам области 1746238,8 1704655,5 41583,3
Всего 7496036,4 7338662,1 157374,3»;

15) приложение 28 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 28 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2011 год»
 

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

местного самоуправления государственных полномочий 
по организации предоставления и предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

(тыс. рублей)
№ 
п/п

Наименования 
муниципальных районов 

и городских округов 
области

Субвенция на 
осуществление органами 
местного самоуправления 

государственных 
полномочий по организации 

предоставления и 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 
услуг - всего

В том числе:
по предоставлению 
гражданам субсидий 

на оплату жилого 
помещения и коммунальных 

услуг

по организации 
предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 
услуг

1 2 3 4 5
1 Александрово-Гайский 9942,8 9559,0 383,8
2 Аркадакский 9090,4 8750,0 340,4
3 Аткарский 14012,4 13672,0 340,4
4 Базарно-Карабулакский 7532,4 7192,0 340,4
5 Балаковский 190544,3 180770,0 9774,3
6 Балашовский 84016,8 81770,0 2246,8
7 Балтайский 11062,4 10722,0 340,4
8 Вольский 61362,7 59790,0 1572,7
9 Воскресенский 907,7 731,1 176,6

10 Дергачевский 13613,9 13109,8 504,1
11 Духовницкий 3514,9 3338,3 176,6
12 Екатериновский 3979,8 3803,2 176,6
13 Ершовский 11446,2 10942,1 504,1
14 Ивантеевский 2365,5 2188,9 176,6
15 Калининский 7811,0 7470,6 340,4
16 Красноармейский 31003,7 29752,4 1251,3
17 Краснокутский 14007,7 13667,3 340,4
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1 2 3 4 5
18 Краснопартизанский 6696,8 6520,2 176,6
19 Лысогорский 2788,6 2612,0 176,6
20 Марксовский 17927,9 17189,4 738,5
21 Новобурасский 4547,8 4371,2 176,6
22 Новоузенский 10109,7 9605,6 504,1
23 Озинский 4384,9 4044,5 340,4
24 Перелюбский 680,3 503,7 176,6
25 Петровский 25039,3 24333,0 706,3
26 Питерский 3961,6 3785,0 176,6
27 Пугачевский 14001,3 13262,8 738,5
28 Ровенский 2893,3 2716,7 176,6
29 Романовский 1684,0 1507,4 176,6
30 Ртищевский 26799,1 26270,9 528,2
31 Самойловский 4269,0 4092,4 176,6
32 Саратовский 6209,3 6032,7 176,6
33 Советский 12619,2 12278,8 340,4
34 Татищевский 1432,4 1255,8 176,6
35 Турковский 3201,2 3024,6 176,6
36 Федоровский 7105,8 6765,4 340,4
37 Хвалынский 10440,6 9936,5 504,1
38 Энгельсский 110413,4 107620,7 2792,7

Итого по муниципальным 
районам области 753420,1 724958,0 28462,1

39 г.Саратов 384638,5 370442,5 14196,0
40 ЗАТО п.Михайловский 360,6 184,0 176,6
41 ЗАТО Светлый 1229,3 1052,7 176,6
42 ЗАТО Шиханы 4238,1 4061,5 176,6

Итого по городским 
округам области 390466,5 375740,7 14725,8
Всего 1143886,6 1100698,7 43187,9»;

16) приложение 29 изложить в следующей редакции:
«Приложение 29 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 отдельных государственных полномочий 
по осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

в отношении несовершеннолетних граждан 
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименования муниципальных районов 
и городских округов области

Сумма

1 2 3
1 Александрово-Гайский 372,6
2 Аркадакский 372,5
3 Аткарский 493,8
4 Базарно-Карабулакский 668,5
5 Балаковский 3851,7
6 Балашовский 1630,8
7 Балтайский 164,6
8 Вольский 1828,6
9 Воскресенский 164,6
10 Дергачевский 490,3
11 Духовницкий 164,6
12 Екатериновский 909,2
13 Ершовский 733,7
14 Ивантеевский 320,7
15 Калининский 493,8
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1 2 3
16 Красноармейский 1793,0
17 Краснокутский 534,4
18 Краснопартизанский 164,6
19 Лысогорский 164,6
20 Марксовский 1229,6
21 Новобурасский 164,6
22 Новоузенский 662,0
23 Озинский 480,0
24 Перелюбский 164,6
25 Петровский 500,2
26 Питерский 164,6
27 Пугачевский 879,0
28 Ровенский 329,2
29 Романовский 164,6
30 Ртищевский 951,7
31 Самойловский 329,2
32 Саратовский 658,4
33 Советский 399,0
34 Татищевский 354,3
35 Турковский 164,6
36 Федоровский 403,6
37 Хвалынский 526,4
38 Энгельсский 4547,6

Итого по муниципальным районам области 28389,8
39 г.Саратов 13075,4
40 ЗАТО п.Михайловский 164,7
41 ЗАТО Светлый 165,7
42 ЗАТО Шиханы 188,8

Итого по городским округам области 13594,6
Всего 41984,4»;

17) приложение 33 изложить в следующей редакции:
«Приложение 33 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 мер социальной поддержки в виде денежных выплат отдельным категориям работников 
муниципальных образовательных учреждений, 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 мер 
социальной поддержки 

в виде денежных выплат 
отдельным категориям 

работников муниципальных 
образовательных 

учреждений, 
реализующих основную 
общеобразовательную 

программу дошкольного 
образования, 

всего

В том числе:

на денежные выплаты 
отдельным категориям 

работников муниципальных 
образовательных 

учреждений, 
реализующих основную 
общеобразовательную 

программу дошкольного 
образования 

на организацию 
предоставления денежных 

выплат отдельным 
категориям работников 

муниципальных 
образовательных 

учреждений, 
реализующих основную 
общеобразовательную 

программу дошкольного 
образования 

1 2 3 4 5
1 Александрово-Гайский 1094,1 1080,0 14,1
2 Аркадакский 1868,4 1849,0 19,4
3 Аткарский 2052,5 2024,0 28,5
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1 2 3 4 5
4 Базарно-Карабулакский 2229,7 2202,1 27,6
5 Балаковский 13345,2 13136,6 208,6
6 Балашовский 7312,8 7212,5 100,3
7 Балтайский 775,9 765,0 10,9
8 Вольский 7622,2 7537,0 85,2
9 Воскресенский 592,9 586,0 6,9

10 Дергачевский 2115,0 2090,2 24,8
11 Духовницкий 985,0 973,0 12,0
12 Екатериновский 1215,2 1198,0 17,2
13 Ершовский 3652,3 3605,0 47,3
14 Ивантеевский 1404,9 1384,0 20,9
15 Калининский 1948,5 1921,0 27,5
16 Красноармейский 2478,9 2452,0 26,9
17 Краснокутский 2783,2 2745,0 38,2
18 Краснопартизанский 1248,8 1232,9 15,9
19 Лысогорский 1697,2 1674,0 23,2
20 Марксовский 4231,2 4173,5 57,7
21 Новобурасский 1458,3 1441,4 16,9
22 Новоузенский 2551,6 2518,0 33,6
23 Озинский 1445,5 1426,0 19,5
24 Перелюбский 1338,8 1316,0 22,8
25 Петровский 3412,7 3363,0 49,7
26 Питерский 1857,0 1830,0 27,0
27 Пугачевский 4688,3 4619,0 69,3
28 Ровенский 1197,1 1176,5 20,6
29 Романовский 806,3 792,0 14,3
30 Ртищевский 3414,4 3369,0 45,4
31 Самойловский 850,8 839,0 11,8
32 Саратовский 3119,4 3086,0 33,4
33 Советский 1957,1 1931,0 26,1
34 Татищевский 1963,6 1947,6 16,0
35 Турковский 828,8 820,0 8,8
36 Федоровский 1620,0 1598,5 21,5
37 Хвалынский 1405,0 1384,0 21,0
38 Энгельсский 15831,8 15624,6 207,2

Итого по муниципальным 
районам области 110400,4 108922,4 1478,0

39 г.Саратов 42051,1 41388,0 663,1
40 ЗАТО п.Михайловский 239,7 236,0 3,7
41 ЗАТО Светлый 1354,2 1338,0 16,2
42 ЗАТО Шиханы 954,6 941,0 13,6

Итого по городским 
округам области 44599,6 43903,0 696,6
Всего 155000,0 152825,4 2174,6»;

18) в приложении 41 строки

«01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 5869230,7
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2269477,5

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 16269477,5

01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 16269477,5»

изложить в следующей редакции:

«01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 6652090,5
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 3052337,3

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 17052337,3

01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 17052337,3»;
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19) приложение 42 изложить в следующей редакции: 
«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 17052337,3 14000000,0
2 Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 1063000,0 358636,2
Всего 18115337,3 14358636,2»;

20) приложение 442 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 442 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2011 год» 

Распределение на 2011 год субвенции бюджетам муниципальных районов области 
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации 

предоставления и предоставлению гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство 
на территории Саратовской области, субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота 
и на компенсацию части затрат по развитию молочного скотоводства

(тыс. рублей)

№ п/п
Наименования 

муниципальных районов 
области

С
уб
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1 2 3 4 5 6 7
1 Александрово-Гайский 4070,9 85,1 3151,2 262,6 572,0
2 Аркадакский 1988,6 76,1 1260,0 105,0 547,5
3 Аткарский 2285,4 76,1 1366,8 113,9 728,6
4 Базарно-Карабулакский 3245,0 76,1 2091,0 174,2 903,7
5 Балаковский 3184,7 86,1 2628,6 219,0 251,0
6 Балашовский 6383,3 82,8 2862,0 238,5 3200,0
7 Балтайский 498,6 76,1 390,0 32,5  
8 Вольский 2225,3 82,8 1663,2 138,6 340,7
9 Воскресенский 1667,7 76,1 890,4 74,2 627,0

10 Дергачевский 6601,1 76,1 5098,2 424,8 1002,0
11 Духовницкий 1873,8 76,1 1326,0 110,5 361,2
12 Екатериновский 2184,7 76,1 1799,4 149,9 159,3
13 Ершовский 8371,5 76,1 4684,2 390,3 3220,9
14 Ивантеевский 1766,1 76,1 1560,0 130,0  
15 Калининский 3158,1 76,1 2646,0 220,5 215,5
16 Красноармейский 1749,5 76,1 1440,0 120,0 113,4
17 Краснокутский 3819,8 76,1 3429,6 285,8 28,3
18 Краснопартизанский 2194,9 76,1 1920,0 160,0 38,8
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1 2 3 4 5 6 7
19 Лысогорский 1645,5 76,1 1430,4 119,2 19,8
20 Марксовский 2908,6 79,4 2115,0 176,2 538,0
21 Новобурасский 1336,4 76,1 1163,4 96,9  
22 Новоузенский 6821,8 76,1 6142,8 511,9 91,0
23 Озинский 3522,6 76,1 3172,2 264,3 10,0
24 Перелюбский 4217,2 76,1 3822,6 318,5  
25 Питерский 7200,2 76,1 5790,0 482,5 851,6
26 Пугачевский 4723,6 79,4 3424,8 285,4 934,0
27 Ровенский 2747,9 76,1 1819,2 151,6 701,0
28 Романовский 1340,5 76,1 818,4 68,2 377,8
29 Ртищевский 1977,4 79,4 1752,0 146,0  
30 Самойловский 1729,1 76,1 1440,0 120,0 93,0
31 Саратовский 1705,1 76,1 1315,2 109,6 204,2
32 Советский 1711,1 76,1 1500,0 125,0 10,0
33 Татищевский 1285,7 76,1 1116,6 93,0  
34 Турковский 895,2 76,1 745,8 62,1 11,2
35 Федоровский 3189,4 76,1 2460,0 205,0 448,3
36 Хвалынский 1728,8 76,1 1020,0 85,0 547,7
37 Энгельсский 3588,1 86,1 2577,6 214,8 709,6
 Всего 111543,2 2868,0 83832,6 6985,5 17857,1».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 октября 2011 г.
№ 139-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 октября 2011 года

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

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

ного медицинского страхования Саратовской области на 2011 год» (с изменениями от 24 февраля 2011 года № 12-ЗСО) следу-
ющие изменения:

1) в статье 1:
в абзаце втором цифры «7 852 929,3» заменить цифрами «11 315 412,2», цифры «5 508 610,7» заменить цифрами 

«8 889 187,8»;
в абзаце третьем цифры «1 838 602,4» заменить цифрами «4 873 336,3»;
в абзаце пятом цифры «3 137 000,0» заменить цифрами «3 482 843,2»;
в абзаце девятом цифры «7 926 022,5» заменить цифрами «11 388 505,4»;
2) статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы  
Российской Федерации, на 2011 год

Утвердить распределение бюджетных ассигнований, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2011 год, получаемые в виде межбюджетных трансфертов из Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, направляются на:
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выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования;

проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан;
реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепле-

ния материально-технической базы медицинских учреждений;
реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения 

современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхова-
ния единого образца;

реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения 
стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи.

Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2011 год, получаемые из областного бюджета, направляются на:
обязательное медицинское страхование неработающего населения;
финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участко-

выми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участко-
выми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семей-
ных врачей);

реализацию пилотного проекта по переводу учреждений здравоохранения на преимущественно одноканальное финанси-
рование через систему обязательного медицинского страхования, направленного на повышение качества услуг в сфере здра-
воохранения.

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

3) абзац первый статьи 6 после слов «настоящим Законом,» дополнить словами «за исключением целевых средств, пре-
доставляемых на реализацию мероприятий по модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации,»;

4) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 к Закону Саратовской области 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Саратовской области на 2011 год»

Перечень
главных администраторов доходов бюджета Территориального

фонда обязательного медицинского страхования 
Саратовской области на 2011 год

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Саратовской области
главного 

администра-
тора дохо-

дов

доходов бюджета 
Территориального фонда 

обязательного медицинского 
страхования Саратовской области

1 2 3
395 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

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

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

обязательного медицинского страхования по межтерриториальным 
расчетам

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

395 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

395 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов

395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
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 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования
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1 2 3
395 2 02 05802 09 0000 151 Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на выполнение территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования

395 2 02 05805 09 0000 151 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 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на проведение дополнительной 
диспансеризации работающих граждан

395 2 02 05811 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации

395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений

395 2 02 05811 09 0002 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в части внедрения современных информационных систем в 
здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного 
медицинского страхования единого образца

395 2 02 05811 09 0003 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышение 
доступности амбулаторной медицинской помощи

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

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

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

395 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

395 2 19 06020 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 06080 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования

395 2 19 06080 09 0000 151 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»;

 

5) приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3 к Закону Саратовской области 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Саратовской области на 2011 год»

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

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование дохода Сумма 

(тыс. руб.)

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 2 463 292,6
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 65 829,2
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 49 261,7
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1 2 3
182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 17 956,7

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

6 471,1

182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 24 833,9

182 1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 13 475,5

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 13 475,5

182 1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 092,0
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 3 092,0
182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам 266,4
182 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам 0,0
182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования 0,0
182 1 09 09000 00 0000 110 Единый социальный налог 266,4
182 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты 

территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 266,4

392 1 02 00000 00 0000 000 Страховые взносы на обязательное социальное страхование 2 223 508,0
392 1 02 02000 00 0000 000 Страховые взносы 2 223 508,0
392 1 02 02070 09 0000 160 Недоимка и пени по страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения 8,0
392 1 02 02110 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, 

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

395 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 789,2 
395 1 16 20000 00 0000 140 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) 48,2

395 1 16 20040 09 0000 140 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) 11,8

395 1 16 20050 01 0000 140 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» 36,4

395 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу 63,4

395 1 16 21090 09 0000 140 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 63,4

395 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 4 677,6

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования) 4 677,6 

395 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 168 899,8
395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования 168 899,8
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1 2 3
395 1 17 06040 09 0001 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования по 
межтерриториальным расчетам 128 944,2

395 1 17 06040 09 0002 180 Погашение задолженности прошлых лет (возврат 
неотработанных авансов лечебно-профилактическими 
учреждениями) 39 955,6

395 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 8 889 187,8

395 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных фондов 8 689 827,5

395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, 
передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-
терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных 
врачей) 333 648,0

395 2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, 
передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения 3 482 843,2

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 4 873 336,3

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

395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на проведение диспансеризации 
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 2 985,7

395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на проведение дополнительной 
диспансеризации работающих граждан 42 233,2

395 2 02 05811 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на реализацию 
региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации 2 989 515,0

395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на реализацию региональных 
программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений 2 050 072,4

395 2 02 05811 09 0002 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на реализацию региональных 
программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части внедрения современных информационных 
систем в здравоохранение в целях перехода на полисы 
обязательного медицинского страхования единого образца 149 475,8

395 2 02 05811 09 0003 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на реализацию региональных 
программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, 
повышение доступности амбулаторной медицинской помощи 789 966,8

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

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

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

395 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет -37 068,2

395 2 19 06020 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов в бюджеты субъектов Российской Федерации -36 865,5
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1 2 3
395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования -36 865,5

395 2 19 06080 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

-202,7

395 2 19 06080 09 0000 151 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 -202,7

Всего доходов 11 315 412,2»;

6) приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4 к Закону Саратовской области 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Саратовской области на 2011 год»

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

подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2011 год
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д
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ра
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1 2 3 4 5 6 7
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 86 600,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 395 01 13 001 00 00 86 600,0
Аппараты органов управления государственных внебюджетных 
фондов 395 01 13 001 55 00 86 600,0
Органы управления государственных внебюджетных фондов 395 01 13 001 55 00 270 86 600,0
Здравоохранение 395 09 00 9 102 357,2
Амбулаторная помощь 395 09 02 391 568,9
Социальная помощь 395 09 02 505 00 00 57 920,9
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 395 09 02 505 21 00 2 985,7
Социальные выплаты 395 09 02 505 21 00 005 2 985,7
Проведение дополнительной диспансеризации работающих 
граждан 395 09 02 505 24 00 54 935,2
Социальные выплаты 395 09 02 505 24 00 005 54 935,2
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской 
помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, вра-
ча ми-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семей-
ными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-
терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицин-
скими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 395 09 02 520 21 00 333 648,0
Социальные выплаты 395 09 02 520 21 00 005 333 648,0
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 8 710 788,3
Реализация программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов 
медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной 
медицинской помощи 395 09 09 096 03 00 789 966,8
Прочие расходы 395 09 09 096 03 00 013 789 966,8
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года № 1499-1 
«О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» 395 09 09 505 17 00 7 920 821,5
Выполнение территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования 395 09 09 505 17 02 7 920 821,5
Социальные выплаты 395 09 09 505 17 02 005 7 920 821,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 395 14 03 2 199 548,2
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений 395 14 03 096 01 00 2 050 072,4
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1 2 3 4 5 6 7
Прочие расходы 395 14 03 096 01 00 013 2 050 072,4
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения современных 
информационных систем в здравоохранение в целях перехода 
на полисы обязательного медицинского страхования единого 
образца 395 14 03 096 02 00 149 475,8
Прочие расходы 395 14 03 096 02 00 013 149 475,8
Всего расходов 11 388 505,4»;

7) приложение 5 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 5 к Закону Саратовской области 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Саратовской области на 2011 год»

Распределение бюджетных ассигнований Территориального фонда  
обязательного медицинского страхования Саратовской области, получаемых из других бюджетов  

бюджетной системы Российской Федерации, в 2011 году 

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 
(тыс. руб.)

1 2
Безвозмездные поступления, всего
в том числе:

8 889 187,8

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

4 873 336,3

Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение 
территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования 1 838 602,4
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение 
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 2 985,7
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение 
дополнительной диспансеризации работающих граждан 42 233,2
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию 
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части 
укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 2 050 072,4
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию 
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения 
современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного 
медицинского страхования единого образца 149 475,8
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию 
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения 
стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи 789 966,8
Средства, получаемые из областного бюджета, всего
в том числе:

3 933 791,2

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской 
помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-
педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 333 648,0
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения

3 482 843,2

Средства на реализацию пилотного проекта по переводу учреждений здравоохранения на преимущественно 
одноканальное финансирование, направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения 117 300,0
Средства, получаемые из бюджетов муниципальных районов области, всего
в том числе:

82 060,3

Средства на реализацию пилотного проекта по переводу учреждений здравоохранения на преимущественно 
одноканальное финансирование, направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения 82 060,3».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 октября 2011 г.
№ 140-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 октября 2011 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 октября 2011 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 октября 2011 года

О величине прожиточного минимума пенсионера на 2012 год  
в целом по Саратовской области для установления социальной 
доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом  
«О государственной социальной помощи»

Статья 1
Установить величину прожиточного минимума пенсионера на 2012 год в целом по Саратовской области в размере  

5045 рублей для установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 октября 2011 г.
№ 141-ЗСО

О потребительской корзине в целом по Саратовской 
области на 2012–2013 годы

Статья 1
Установить потребительскую корзину для основных социально-демографических групп населения в целом по Саратов-

ской области на 2012-2013 годы в составе и объемах, предусмотренных Законом Саратовской области от 9 октября 2006 года 
№ 100-ЗСО «О потребительской корзине в целом по Саратовской области». 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 октября 2011 г.
№ 142-ЗСО

О признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Саратовской области

Статья 1
Признать утратившими силу:
Закон Саратовской области от 5 мая 1996 года «О регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной 

продукции на территории Саратовской области»;
Закон Саратовской области от 6 июня 1997 года № 37-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О регу-

лировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции на территории Саратовской области»;
Закон Саратовской области от 25 декабря 1997 года № 63-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области  

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции на территории Сара-
товской области»;



9218 № 31 (октябрь 2011)

Закон Саратовской области от 30 января 1998 года № 5-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской области  
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции на территории Сара-
товской области»;

Закон Саратовской области от 2 декабря 1998 года № 62-ЗСО «О внесении дополнений в Закон Саратовской области  
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции на территории Сара-
товской области»;

Закон Саратовской области от 10 января 2000 года № 4-ЗСО «О внесении изменений и дополнений в Закон Саратовской 
области «О госу-дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции на террито-
рии Саратовской области»; 

Закон Саратовской области от 5 июля 2002 года № 59-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской области «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на терри-
тории Саратовской области»;

Закон Саратовской области от 25 ноября 2002 года № 107-ЗСО «О внесении изменений и дополнения в Закон Саратов-
ской области «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Саратовской области»;

Закон Саратовской области от 19 декабря 2005 года № 126-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на 
территории Саратовской области»; 

Закон Саратовской области от 30 марта 2007 года № 31-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области  
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на 
территории Саратовской области»;

Закон Саратовской области от 28 мая 2008 года № 109-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Саратовской области в части ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции»;

Закон Саратовской области от 30 июля 2008 года № 212-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области  
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции на территории Сара-
товской области»;

статью 2 Закона Саратовской области от 25 февраля 2009 года № 21-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области»;

Закон Саратовской области от 25 февраля 2010 года № 28-ЗСО «О внесении изменения в статью 7 Закона Саратовской 
области «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции на территории Саратовской области» и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Саратовской 
области».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 октября 2011 г.
№ 143-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 октября 2011 года

О полномочиях органов государственной власти 
Саратовской области в сфере государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 

Статья 1. Полномочия Саратовской областной Думы в сфере регулирования производства  
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

К полномочиям областной Думы в сфере регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции относятся:

принятие законов области в сфере регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, осуществление контроля за их исполнением;

установление дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том 
числе полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции, на территории области;

установление для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции (за исключением организа-
ций общественного питания) на территории области, требований к минимальному размеру оплаченного уставного капитала 
(уставного фонда) в соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
(далее – Федеральный закон);

осуществление иных полномочий в сфере государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции в соответствии с Федеральным законом.



9219Раздел I. Законы Саратовской области

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 октября 2011 года

Статья 2. Полномочия Правительства области в сфере регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции

К полномочиям Правительства области в сфере регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции относятся:

определение органа исполнительной власти области, осуществляющего выдачу лицензий на розничную продажу алко-
гольной продукции, ведение государственной регистрации выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и 
аннулированных лицензий (далее – уполномоченный орган);

определение в соответствии с установленным Правительством Российской Федерации порядком мест массового скопле-
ния граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, где розничная продажа алкогольной продукции не допу-
скается;

утверждение положения об экспертной комиссии, которая в соответствии с Федеральным законом может быть создана 
для рассмотрения жалоб, связанных с лицензированием розничной продажи алкогольной продукции;

осуществление иных полномочий в сфере государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции в соответствии с Федеральным законом.

Статья 3. Полномочия уполномоченного органа
К полномочиям уполномоченного органа относятся:
выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, ведение государственной регистрации выданных лицен-

зий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий;
прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществление государ-

ственного контроля за их представлением;
осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции;
внесение предложений о разработке и реализации совместных программ производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции;
осуществление иных полномочий в сфере государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции в соответствии с Федеральным законом.

Статья 4. Розничная продажа алкогольной продукции
1. Розничная продажа алкогольной продукции на территории области осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального законодательства, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов области.
2. Требования к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда) для организаций, осуществля-

ющих розничную продажу алкогольной продукции (за исключением организаций общественного питания) на территории обла-
сти, устанавливаются в размере, соответствующем минимальному размеру уставного капитала (уставного фонда), установлен-
ному федеральным законодательством для целей государственной регистрации создаваемых юридических лиц.

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 октября 2011 г.
№ 144-ЗСО

О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской 
области «Об отдельных вопросах организации розничных 
рынков на территории Саратовской области»

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Саратовской области от 25 апреля 2007 года № 63-ЗСО «Об отдельных вопросах организации 

розничных рынков на территории Саратовской области» изменение, дополнив ее пунктом 61 следующего содержания:
«61) установление порядка определения органами местного самоуправления количества торговых мест на универсальном 

рынке, предоставляемых для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущи-
ми крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, 
животноводством;».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 октября 2011 г.
№ 145-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 октября 2011 года

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

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 16 января 2008 года № 7-ЗСО «О разграничении муниципального имущества 

между Ивантеевским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в 
его состав» (с изменениями от 17 декабря 2008 года № 340-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 184-ЗСО, 28 сентября 2010 года  
№ 168-ЗСО) следующие изменения:

1) таблицу первую приложения 3 «Перечень муниципального имущества Ивантеевского муниципального района Саратов-
ской области, передаваемого в собственность Ивантеевского муниципального образования» дополнить строками следующего 
содержания:

«Памятник погиб-
шим воинам в ВОВ

Саратовская область, Ивантеевский 
район, пос.Мирный, ул.Кооперативная

кирпич, ж/бетон, инвентаризационная 
стоимость 20,0 тыс.руб., площадь 25 кв.м

Клумба Саратовская область, Ивантеевский 
район, с.Ивантеевка, ул.Советская, 
напротив административного здания № 14

4 шт., площадь 848,2 кв.м, 
инвентаризационная стоимость 500,0 тыс.
руб.

Дорожки и 
площадка

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с.Ивантеевка, ул.Советская, 
напротив административного здания № 14

площадь 205,5 кв.м, плитка тротуарная, 
бордюры, инвентаризационная стоимость 
625,0 тыс.руб.

Пруд Саратовская область, Ивантеевский 
район, 6,5 км к юго-западу от 
с.Ивантеевка и в 1,3 км к северо-западу 
от пересечения автодорогой Ивантеевка-
Мирный оврага «Калмычка»

площадь 40000 кв.м, инвентаризационная 
стоимость 250,0 тыс.руб.»;

2) приложение 4 «Перечень муниципального имущества Ивантеевского муниципального района Саратовской области, 
передаваемого в собственность Бартеневского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Артезианская 
скважина

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с.Бартеневка, ул.Спортивная, в 100 м к югу 
от дома № 9

глубина 80 м

Нежилое помещение Саратовская область, Ивантеевский район, 
с.Бартеневка, ул.Баулинцев,40

одноэтажное здание из кирпича, площадь 
42 кв.м, инвентаризационная стоимость 
145 тыс.руб.

Нежилое помещение Саратовская область, Ивантеевский район, 
с.Бартеневка, ул.Победы, 28

одноэтажное здание из кирпича, площадь 
150 кв.м, инвентаризационная стоимость 
247 тыс.руб.

Артезианская 
скважина

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с.Бартеневка, на юго-западе в 200 м от 
железнодорожного переезда

глубина 36 м

Артезианская 
скважина

Саратовская область, Ивантеевский 
район, пос.Братский, на юге от поселка на 
расстоянии 50 м

глубина 46 м

Артезианская 
скважина

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с.Ишково, на северо-западе от села в 700 м 

глубина 50 м

Артезианская 
скважина

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с.Бартеневка, ул.Дремова, к югу 620 м от 
дома № 3

глубина 50 м

Артезианская 
скважина

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с.Бартеневка, ул.Высоцкого, к западу 650 м 
от дома № 7

глубина 40 м»;

3) приложение 5 «Перечень муниципального имущества Ивантеевского муниципального района Саратовской области, 
передаваемого в собственность Канаевского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Парк Саратовская область, Ивантеевский район, 
с.Клевенка, ул.Советская, между жилыми 
домами № 70 и № 72

площадь 2500 кв.м, инвентаризационная 
стоимость 65 тыс.руб., деревья:
хвойные - 54;
березы - 45;
рябина - 25

Дорога Саратовская область, Ивантеевский район, 
с.Клевенка, ул.Советская, от дома № 77 до 
дома № 69

протяженность 800 м, площадь 4000 кв.м, 
грунт
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Дорога Саратовская область, Ивантеевский район, 
с.Клевенка, ул.Советская, от дома № 46 до 
дома № 54

протяженность 800 м, площадь 6400 кв.м, 
грунт

Дорога Саратовская область, Ивантеевский район, 
с.Клевенка, ул.Советская, от дома № 8 до 
дома № 1

протяженность 500 м, площадь 4000 кв.м, 
грунт

Колодец для забора 
питьевой воды

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с.Клевенка, ул.Советская, к югу в 200 м от 
дома № 33

кольца бетонные, инвентаризационная 
стоимость 60 тыс.руб., глубина 12 м, 
площадь 1,4 кв.м

Дорога Саратовская область, Ивантеевский район, 
с.Клевенка, ул.Советская, от дома № 101 
до дома № 97

протяженность 200 м, площадь 800 кв.м, 
грунт

Дорога Саратовская область, Ивантеевский район, 
с.Клевенка, ул.Советская, от дома № 181 
до дома № 207

протяженность 400 м, площадь 4000 кв.м, 
грунт»;

4) приложение 6 «Перечень муниципального имущества Ивантеевского муниципального района Саратовской области, 
передаваемого в собственность Николаевского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Дорога с твердым 
покрытием

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с.Николаевка, ул.Кооперативная 

протяженность 3100 м, площадь 18600 
кв.м, асфальт

Дорога с твердым 
покрытием

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с.Николаевка, ул.Набережная 

протяженность 800 м, площадь 4800 кв.м, 
щебень

Дорога с твердым 
покрытием

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с.Николаевка, ул.Советская

протяженность 1000 м, площадь 6000 кв.м, 
асфальт

Дорога с твердым 
покрытием

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с.Николаевка, ул.Молодежная

протяженность 1100 м, площадь 6600 кв.м, 
асфальт

Дорога с твердым 
покрытием

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с.Николаевка, ул.Крестьянская 

протяженность 1100 м, площадь 6600 кв.м, 
асфальт

Дорога с твердым 
покрытием

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с.Николаевка, ул.Московская

протяженность 900 м, площадь 5400 кв.м, 
асфальт».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 октября 2011 г.
№ 146-ЗСО

О предоставлении бюджетам муниципальных образований 
Саратовской области субсидии на приобретение 
оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов в 2011 году

Настоящий Закон определяет цели и условия предоставления бюджетам муниципальных образований Саратовской обла-
сти субсидии на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов (далее - суб-
сидия) за счет средств федерального бюджета, выделяемых в рамках реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 20 июля 2011 года № 606 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизделия», а также критерии отбора муниципальных образований Саратовской области для пре-
доставления субсидии и методику ее распределения между ними.

Статья 1. Цели предоставления субсидии
Субсидия в соответствии с настоящим Законом предоставляется бюджетам муниципальных образований области на 

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области по приобретению оборудования для быстро-
возводимых физкультурно-оздоровительных комплексов.

Статья 2. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований области при соблюдении следующих условий:
наличие заключенного соглашения между уполномоченным органом исполнительной власти области и уполномоченным 

органом муниципального образования области о предоставлении субсидии;
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утверждение в решении о местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муници-
пального образования в сумме согласно заключенному Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
между Правительством области и главным распорядителем средств федерального бюджета (далее – Соглашение).

Статья 3. Критерии отбора муниципальных образований области 
для предоставления субсидии

Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидии осуществляется уполномоченным органом 
исполнительной власти области на основании заявок, представленных органами местного самоуправления, по следующим 
критериям:

наличие в муниципальном образовании области объектов капитального строительства – быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, относящихся к муниципальной собственности и включенных в Соглашение (далее – объекты 
муниципальной собственности);

наличие утвержденной проектно-сметной документации на строительство объектов муниципальной собственности и поло-
жительного заключения экспертизы по проектной документации;

наличие муниципальных целевых программ, предусматривающих строительство объектов муниципальной собственности.

Статья 4. Методика распределения субсидии между муниципальными образованиями области
Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования области, определяется по формуле:

Рсуб.=
Рф.

, где
к

Рф. – размер средств на строительство объектов муниципальной собственности, поступивших в областной бюджет из 
федерального бюджета в рамках Соглашения;

к – количество муниципальных образований области, отвечающих критериям отбора, установленным статьей 3 настояще-
го Закона.

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

ливаются Правительством области.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 октября 2011 г.
№ 147-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 октября 2011 года

О государственной поддержке кадрового потенциала 
агропромышленного комплекса Саратовской области

Настоящий Закон устанавливает меры государственной поддержки кадрового потенциала агропромышленного комплекса 
Саратовской области.

Статья 1. Цели государственной поддержки кадрового потенциала  
агропромышленного комплекса области

Целями государственной поддержки кадрового потенциала агропромышленного комплекса области являются:
повышение привлекательности агропромышленного комплекса области для выпускников образовательных учреждений 

среднего и высшего профессионального образования;
закрепление на селе молодых специалистов, изъявивших желание после окончания образовательных учреждений сред-

него и высшего профессионального образования осуществлять трудовую деятельность в сфере агропромышленного комплек-
са области;

стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей области на вовлечение в производственный процесс моло-
дых специалистов – выпускников образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
сельскохозяйственная организация – осуществляющее хозяйственную деятельность и зарегистрированное на территории 

области юридическое лицо любой организационно-правовой формы, основным видом деятельности которого является произ-
водство или производство и переработка сельскохозяйственной продукции согласно перечню, утвержденному постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 года № 446 «Об утверждении перечня сельскохозяйственной про-
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дукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители», при условии, что доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее 70 процентов 
от общей суммы дохода за календарный год, а также крестьянское (фермерское) хозяйство, образованное в соответствии с 
Федеральным законом «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», и сельскохозяйственный кооператив, образованный в соот-
ветствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации», осуществляющие хозяйственную деятельность и 
зарегистрированные на территории области;

молодой специалист – гражданин Российской Федерации в возрасте не старше 30 лет, окончивший образовательное 
учреждение среднего или (и) высшего профессионального образования:

работающий на момент окончания образовательного учреждения либо трудоустроившийся в течение трех месяцев со дня 
окончания образовательного учреждения (не считая периода прохождения воинской службы по призыву или альтернативной 
гражданской службы, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком) согласно полученной квалификации в 
порядке, предусмотренном трудовым законодательством, в сельскохозяйственной организации при условии, что данная орга-
низация является основным местом работы молодого специалиста;

являющийся индивидуальным предпринимателем – главой крестьянского (фермерского) хозяйства на момент окончания 
образовательного учреждения либо зарегистрировавшийся в качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьян-
ского (фермерского) хозяйства в течение трех месяцев со дня окончания образовательного учреждения (не считая периода 
прохождения воинской службы по призыву или альтернативной гражданской службы, отпуска по беременности и родам, отпу-
ска по уходу за ребенком);

уполномоченный орган – орган государственной власти области, в установленном порядке уполномоченный Правитель-
ством области на выполнение мероприятий по предоставлению средств государственной поддержки кадрового потенциала 
агропромышленного комплекса области.

Статья 3. Виды государственной поддержки кадрового потенциала  
агропромышленного комплекса области

Государственная поддержка кадрового потенциала агропромышленного комплекса области осуществляется в виде:
предоставления молодым специалистам единовременной денежной выплаты;
предоставления молодым специалистам ежегодного денежного пособия. 

Статья 4. Финансовое обеспечение государственной поддержки  
кадрового потенциала агропромышленного комплекса области

Финансовое обеспечение расходов, связанных с государственной поддержкой кадрового потенциала агропромышленного 
комплекса области, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется за счет средств областного бюджета.

Статья 5. Единовременная денежная выплата
1. Молодые специалисты, окончившие образовательные учреждения среднего профессионального образования, имеют 

право на получение единовременной денежной выплаты в размере 40 тысяч рублей.
Молодые специалисты, окончившие образовательные учреждения высшего профессионального образования, в том числе 

получившие единовременную денежную выплату после окончания образовательных учреждений среднего профессионального 
образования, имеют право на получение единовременной денежной выплаты в размере 100 тысяч рублей.

2. Право на обращение в уполномоченный орган для получения единовременной денежной выплаты сохраняется за моло-
дым специалистом в течение одного года с момента окончания образовательного учреждения. 

Данный срок приостанавливается на время: 
прохождения молодым специалистом воинской службы по призыву или альтернативной гражданской службы;
нахождения в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком.
3. Единовременная денежная выплата предоставляется при условии заключения между молодым специалистом и упол-

номоченным органом договора по форме, установленной Правительством области, и принятия молодым специалистом обяза-
тельства возвратить полученную единовременную денежную выплату в полном объеме в областной бюджет в случае увольне-
ния из сельскохозяйственной организации (прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства) до истечения трех лет со дня заключения договора, за исключением случаев, преду-
смотренных частью 4 настоящей статьи.

4. Возврат денежных средств, полученных в качестве единовременной денежной выплаты, не производится в случае рас-
торжения трудового договора с работодателем по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 4 статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 
6, 7, 13 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, а также в случае трудоустройства в сельскохозяйственной орга-
низации или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства не 
позднее трех месяцев с момента увольнения или прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства.

Порядок возврата денежных средств, полученных в качестве единовременной денежной выплаты, в случаях, предусмо-
тренных настоящей статьей, устанавливается Правительством области.

5. В предоставлении единовременной денежной выплаты отказывается в случаях:
если статус заявителя не соответствует требованиям, установленным статьей 2 настоящего Закона;
если молодым специалистом не представлены документы в соответствии с перечнем, установленным Правительством 

области;
если в представленных молодым специалистом документах выявлены сведения, не соответствующие действительности;
если молодой специалист ранее получил единовременную помощь в размере 75 тысяч рублей в рамках реализации 

областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» (далее – Программа);

если молодой специалист ранее получил единовременную денежную выплату в рамках реализации настоящего Закона, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи;

если молодой специалист обратился в уполномоченный орган для получения единовременной денежной выплаты с нару-
шением срока, предусмотренного частью 2 настоящей статьи.

Статья 6. Порядок предоставления единовременной денежной выплаты
Перечень документов, представляемых молодыми специалистами для получения единовременной денежной выплаты, и 

порядок предоставления единовременной денежной выплаты устанавливаются Правительством области.
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Статья 7. Ежегодное денежное пособие
1. Ежегодное денежное пособие молодому специалисту выплачивается в течение трех лет с момента регистрации упол-

номоченным органом заявления молодого специалиста, поданного с соблюдением части 4 настоящей статьи, за каждый год, 
отработанный в сельскохозяйственной организации, или осуществления деятельности в качестве индивидуального предприни-
мателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства. 

2. Ежегодное денежное пособие выплачивается за каждый полный отработанный год в следующих размерах:
а) молодым специалистам, окончившим образовательные учреждения среднего профессионального образования, за: 
первый год – 20 тысяч рублей;
второй год – 30 тысяч рублей;
третий год – 40 тысяч рублей;
б) молодым специалистам, окончившим образовательные учреждения высшего профессионального образования, в том 

числе получившим ежегодное денежное пособие после окончания образовательных учреждений среднего профессионально-
го образования, за:

первый год – 50 тысяч рублей;
второй год – 60 тысяч рублей;
третий год – 70 тысяч рублей.
За неполный отработанный год выплата производится пропорционально фактически отработанному времени.
3. В срок, указанный в части 1 настоящей статьи, не включается период прохождения воинской службы по призыву или 

альтернативной гражданской службы.
Молодым специалистам, призванным на воинскую службу или альтернативную гражданскую службу, ежегодное денежное 

пособие продолжает выплачиваться после увольнения с воинской службы по призыву или альтернативной гражданской служ-
бы при условии трудоустройства в сельскохозяйственной организации или регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства в течение одного месяца с момента увольнения.

При трудоустройстве молодого специалиста после увольнения с воинской службы по призыву или альтернативной граж-
данской службы выплата оставшейся части ежегодного денежного пособия производится пропорционально оставшейся части 
соответствующего года, отработанного неполностью в связи с призывом на воинскую службу или альтернативную гражданскую 
службу.

4. Право на обращение в уполномоченный орган для получения ежегодного денежного пособия сохраняется за молодым 
специалистом в течение одного года с момента окончания образовательного учреждения. 

Данный срок приостанавливается на время: 
прохождения молодыми специалистами воинской службы по призыву или альтернативной гражданской службы;
нахождения в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком.
5. В предоставлении ежегодного денежного пособия отказывается в случаях:
если статус заявителя не соответствует требованиям, установленным статьей 2 настоящего Закона;
если молодым специалистом не представлены документы в соответствии с перечнем, установленным Правительством 

области;
если в представленных молодым специалистом документах выявлены сведения, не соответствующие действительности;
если молодой специалист ранее получал (получает) ежемесячную доплату к заработной плате в рамках реализации Про-

граммы;
если молодой специалист ранее получил ежегодное денежное пособие в рамках реализации настоящего Закона, за 

исключением случая, предусмотренного частью 2 настоящей статьи;
если молодой специалист обратился в уполномоченный орган для получения ежегодного денежного пособия с нарушени-

ем срока, предусмотренного частью 4 настоящей статьи.

Статья 8. Порядок предоставления ежегодного денежного пособия
Перечень документов, представляемых молодыми специалистами для получения ежегодного денежного пособия, и поря-

док выплаты ежегодного денежного пособия устанавливаются Правительством области.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 октября 2011 г.
№ 148-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 октября 2011 года

О внесении изменения в статью 7 Закона Саратовской 
области «О физической культуре и спорте»

Статья 1
Внести в часть первую статьи 7 Закона Саратовской области от 30 июля 2008 года № 220-ЗСО «О физической культу-

ре и спорте» (с изменениями от 30 сентября 2009 года № 140-ЗСО, 3 февраля 2010 года № 12-ЗСО, 26 октября 2010 года  
№ 195-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 230-ЗСО) изменение, заменив слово «малообеспеченных» словом «малоимущих».
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 октября 2011 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 октября 2011 года

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 октября 2011 г.
№ 149-ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области  
«Об инновациях и инновационной деятельности»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 28 июля 1997 года № 50-ЗСО «Об инновациях и инновационной деятельности»  

(с изменениями от 13 февраля 2003 года № 9-ЗСО, 23 июля 2004 года № 40-ЗСО) следующие изменения: 
1) часть вторую статьи 1 признать утратившей силу; 
2) статью 6 признать утратившей силу.

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 октября 2011 г.
№ 150-ЗСО

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

Статья 1
Внести в пункт 3 статьи 1 Закона Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 106-ЗСО «О муниципальных образова-

ниях, входящих в состав Энгельсского муниципального района» изменение, изложив его в следующей редакции:
«3) Коминтерновского муниципального образования (приложение 3), наделив его статусом сельского поселения, с админи-

стративным центром - поселок Пробуждение;».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 октября 2011 г.
№ 151-ЗСО



9226 № 31 (октябрь 2011)

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 октября 2011 года

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области

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 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, 6 июля 2011 года № 72-ЗСО, 6 июля 2011 года 
№ 73-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 112-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 116-ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 6:
в части 1 слова «областного списка кандидатов» заменить словами «областных списков кандидатов»;
в части 3 слова «областного списка кандидатов» заменить словами «областных списков кандидатов»;
2) в части 2 статьи 22 слова «, подтверждающем факт внесения записи об избирательном объединении в единый госу-

дарственный реестр юридических лиц» заменить словами «о государственной регистрации избирательного объединения»;
3) в части 1 статьи 271: 
в пункте 4 слова «, подтверждающего факт внесения записи об избирательном объединении в единый государственный 

реестр юридических лиц» заменить словами «о государственной регистрации избирательного объединения»;
пункт 5 признать утратившим силу;
4) в части 3 статьи 28: 
в пункте 1 слова «, подтверждающего факт внесения записи об избирательном объединении в единый государственный 

реестр юридических лиц» заменить словами «о государственной регистрации избирательного объединения»;
пункт 2 признать утратившим силу;
в абзаце девятом слова «пунктах 4, 5 части 1 статьи 271 и пунктах 1, 2» заменить словами «пункте 4 части 1 статьи 271 

и пункте 1»;
5) в статье 29:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Подписные листы изготавливаются по форме, установленной Федеральным законом, согласно приложению 1 к 

настоящему Закону. 
В каждом подписном листе указываются фамилия, имя, отчество кандидата, дата его рождения, основное место работы 

или службы и занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий), наименова-
ние субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата, 
наименование или номер одномандатного избирательного округа, в котором он выдвигается.

В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, неснятой и непогашенной судимости 
дополнительно в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата.»;

часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться по 

соответствующему избирательному округу в соответствии с частью 6 статьи 25 настоящего Закона указал свою принадлеж-
ность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо 
данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства 
кандидата или после сведений о судимости кандидата.»;

дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. В подписном листе указывается номер специального избирательного счета, с которого произведена оплата изготов-

ления подписных листов.»;
6) в статье 30:
в части 3 слова «в приложениях 2 и 3» заменить словами «Федеральным законом, согласно приложениям 1 и 2»;
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. При сборе подписей в поддержку выдвижения областного списка кандидатов в каждом подписном листе указывают-

ся фамилии, имена, отчества не менее чем первых трех кандидатов из общеобластной части областного списка кандидатов. 
В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, неснятой и непогашенной судимости 

дополнительно в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата.
Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться по соот-

ветствующему избирательному округу в соответствии с частью 4 статьи 28 настоящего Закона указал свою принадлежность 
к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном 
общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после отчества кандидата или после сведе-
ний о судимости кандидата. 

По требованию избирателя лицо, осуществляющее сбор подписей в поддержку выдвижения областного списка кандида-
тов, обязано предъявить копию заверенного избирательной комиссией области областного списка кандидатов.»;

часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Если сбор подписей осуществляется в поддержку кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одно-

мандатному избирательному округу, подписной лист оформляется по форме, установленной Федеральным законом, соглас-
но приложению 1 к настоящему Закону. 

В каждом подписном листе указываются фамилия, имя, отчество кандидата, дата его рождения, основное место работы 
или службы и занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий), наименова-
ние субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата, 
наименование или номер одномандатного избирательного округа, в котором он выдвигается. 
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В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, неснятой и непогашенной судимости 
дополнительно в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата.»;

дополнить частями 6 и 7 следующего содержания: 
«6. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться по 

соответствующему избирательному округу в соответствии с частью 6 статьи 271 настоящего Закона указал свою принадлеж-
ность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо 
данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства 
кандидата или после сведений о судимости кандидата.

7. В подписном листе указывается номер специального избирательного счета, с которого произведена оплата изготовле-
ния подписных листов.»;

7) в статье 31:
в части 2 слово «дееспособному» исключить, после слов «18 лет» дополнить словами «и не признанному судом недее-

способным»; 
в части 5 слова «заверительные подписи» заменить словами «заверительные записи», дополнить словами «непосред-

ственно после последней подписи избирателя»; 
часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. При сборе подписей избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, 

каждый подписной лист заверяется лицом, осуществлявшим сбор подписей, которое собственноручно указывает свои фами-
лию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и дату ее внесе-
ния, и кандидатом, который напротив своих фамилии, имени, отчества собственноручно ставит свою подпись и дату ее вне-
сения.»;

часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. При сборе подписей в поддержку выдвижения областного списка кандидатов каждый подписной лист заверяется 

лицом, осуществлявшим сбор подписей, которое собственноручно указывает свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, 
адрес места жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наиме-
нование или код выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и дату ее внесения, и уполномоченным представите-
лем избирательного объединения, который напротив своих фамилии, имени, отчества собственноручно ставит свою подпись 
и дату ее внесения.»;

часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. После окончания сбора подписей избирателей кандидат, уполномоченные представители избирательного объедине-

ния подсчитывают общее число подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата, выдвинутого по одномандатному 
избирательному округу, областного списка кандидатов, и составляют в двух экземплярах протокол об итогах сбора подписей 
по форме, установленной избирательной комиссией области. Каждый экземпляр протокола подписывается соответственно 
кандидатом или уполномоченным представителем избирательного объединения.»; 

часть 10 дополнить предложением следующего содержания: «Вместе с подписными листами в соответствующие изби-
рательные комиссии представляется протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе в двух экземплярах и в 
машиночитаемом виде.»; 

8) в статье 33:
дополнить частями 31 и 32 следующего содержания:
«31. В соответствии с Федеральным законом к проверке могут привлекаться члены нижестоящих избирательных комис-

сий, эксперты из числа специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции, военных комиссариатов, органов реги-
страционного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации, а также иных государственных органов. Заключения экспертов могут служить основанием для признания недо-
стоверными и (или) недействительными содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей. Заклю-
чения экспертов излагаются в письменной форме в ведомостях проверки подписных листов или ином документе.

32. Для установления достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях используется ГАС 
«Выборы», включая регистр избирателей, участников референдума.»; 

часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. По результатам проверки подписей избирателей и соответствующих им сведений об избирателях, содержащихся в 

подписных листах, подпись избирателя может быть признана достоверной либо недостоверной и (или) недействительной.»;
часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного лица другим лицом, на основании заключения 

эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в соответствии с частью 31 настоящей статьи.»;
часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Недействительными признаются: 
1) подписи избирателей, собранные до дня оплаты изготовления подписных листов;
2) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом;
3) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности. В этом случае 

подпись может быть признана недействительной только при наличии официальной справки органа, осуществляющего реги-
страцию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, 
либо заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в соответствии с частью 31 настоя-
щей статьи; 

4) подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, требуемых в соответствии с Федеральным законом, 
настоящим Законом, и (или) без указания даты собственноручного внесения избирателем своей подписи в подписной лист; 

5) подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной лист нерукописным способом или карандашом; 
6) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной лист, если эти исправления специально не 

оговорены избирателями, а также подписи избирателей, даты внесения которых проставлены избирателями несобственно-
ручно, – на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в соответствии с 
частью 31 настоящей статьи;

7) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих им сведениях об избирателях, если эти исправления спе-
циально не оговорены избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей; 
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8) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной лист не заверен собственноручно подпися-
ми лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, и (или) уполномоченного представителя избирательного объедине-
ния, выдвинувшего список кандидатов, кандидата, либо если хотя бы одна из этих подписей недостоверна, либо если под-
писной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, не достигшим к моменту сбора подписей возрас-
та 18 лет, и (или) указанное лицо признано судом недееспособным, либо если не указана или не внесена собственноручно 
хотя бы одна из дат заверения подписного листа, либо если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирате-
лей, и (или) в дате внесения подписи указанным лицом и (или) уполномоченным представителем избирательного объедине-
ния, выдвинувшего список кандидатов, кандидатом имеются исправления, специально не оговоренные лицом, осуществляв-
шим сбор подписей избирателей, уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего список кан-
дидатов, кандидатом, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, и (или) об уполномочен-
ном представителе избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, о кандидате указаны в подписном листе 
не в полном объеме или не соответствуют действительности, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей 
избирателей, не внесены им собственноручно;

9) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не соответствует требованиям приложений 1 и 2 к 
настоящему Закону, и (или) в который не внесены сведения, предусмотренные абзацем третьим части 3, частями 4 и 41 ста-
тьи 29 настоящего Закона, абзацами вторым-третьим части 4, абзацем третьим части 5, частями 6 и 7 статьи 30 настоящего 
Закона, и (или) который изготовлен с несоблюдением требований, предусмотренных частью 3 статьи 30 настоящего Закона;

10) подписи избирателей, собранные с участием органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
органов управления организаций независимо от формы собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с пра-
вом решающего голоса, либо с принуждением избирателей в процессе сбора подписей, либо с вознаграждением избирате-
лей за внесение подписей, либо на рабочих местах, по месту учебы, либо в процессе и местах выдачи заработной платы, 
пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи;

11) подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной лист не самими избирателями, ставящими подпи-
си, и не лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, внесенных в этот подписной лист, – на основании заключения 
эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в соответствии с частью 31 настоящей статьи;

12) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее заверения подписного листа лицом, осуществляв-
шим сбор подписей избирателей, и (или) уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего 
список кандидатов, кандидатом;

13) все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная запись лица, осуществлявшего сбор подписей 
избирателей, внесена позднее внесения заверительной записи уполномоченного представителя избирательного объедине-
ния, выдвинувшего список кандидатов, кандидата.»;

дополнить частями 91 и 92 следующего содержания:
«91. При обнаружении в подписном листе заполненной строки (заполненных строк), не соответствующей (не соответ-

ствующих) требованиям настоящего Закона, не учитывается только подпись в данной строке (данных строках), за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктами 8, 9, 13 части 9 настоящей статьи.

92. Специально оговоренные избирателем или лицом, заверяющим подписной лист, при составлении подписного листа 
исправления и помарки не могут служить основанием для признания подписи избирателя недействительной, если не уста-
новлена ее недостоверность или недействительность в соответствии с пунктами 8, 9, 13 части 9 настоящей статьи.»;

9) в статье 60:
в части 2 слова «не позднее чем за четыре часа» заменить словами «не позднее чем за шесть часов», дополнить пред-

ложением следующего содержания: «Заявление (устное обращение), поступившее позднее указанного срока, не подлежит 
удовлетворению, о чем избиратель либо лицо, оказавшее содействие в передаче обращения, уведомляется устно непосред-
ственно в момент принятия заявления (устного обращения).»; 

часть 6 дополнить словами «, а также предложить членам участковой избирательной комиссии с правом совещательно-
го голоса и наблюдателям присутствовать при его проведении»;

в части 7 слова «участковой комиссии» заменить словами «непосредственно вышестоящей избирательной комиссии», 
дополнить предложением следующего содержания: «При этом максимальное количество используемых в день голосования 
переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования на одном избирательном участке в зависимости от 
числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка, составляет:

1) до 501 избирателя – один переносной ящик для голосования;
2) от 501 до 1001 избирателя – два переносных ящика для голосования;
3) более 1000 избирателей – три переносных ящика для голосования.»; 
дополнить частью 71 следующего содержания:
«71. Решением соответствующей избирательной комиссии, указанной в части 7 настоящей статьи, количество использу-

емых переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования, указанное в пунктах 1 и 2 части 7 настоящей 
статьи, может быть увеличено, но не более чем на один переносной ящик при наличии хотя бы одного из условий: 

1) избирательный участок включает территории нескольких населенных пунктов, и населенный пункт, где расположено 
помещение для голосования, находится вне пределов пешеходной доступности до иных населенных пунктов в течение вре-
мени голосования;

2) на территории избирательного участка располагается место временного пребывания избирателей, где не образован 
избирательный участок;

3) на территории избирательного участка зарегистрировано более 50 избирателей старше 80 лет и (или) инвалидов, 
сведения о которых представлены в соответствии с пунктом 161 статьи 20 Федерального закона;

4) при совмещении дня голосования на выборах депутатов областной Думы с днем голосования на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и (или) в органы местного самоуправления избира-
тель имеет возможность проголосовать одновременно более чем по двум избирательным бюллетеням.»;

часть 8 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «Общее число получаемых избирательных 
бюллетеней не может превышать более чем на пять процентов число полученных к моменту выезда заявлений (устных 
обращений) (но не менее двух избирательных бюллетеней).»;

10) в части 8 статьи 64:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) сводная таблица о результатах выборов по одномандатному избирательному округу или об итогах голосования по 

единому избирательному округу, включающая в себя полные данные всех поступивших протоколов территориальных изби-
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рательных комиссий об итогах голосования. В сводную таблицу заносятся также данные протоколов территориальных изби-
рательных комиссий о числе открепительных удостоверений, полученных соответствующей территориальной избиратель-
ной комиссией, числе открепительных удостоверений, выданных участковым избирательным комиссиям, числе неиспользо-
ванных открепительных удостоверений, погашенных соответствующей территориальной избирательной комиссией, и числе 
открепительных удостоверений, утраченных в соответствующей территориальной избирательной комиссии;»;

в пункте 2 слова «и участковым» исключить;
в пункте 3 слова «хранившихся в территориальной избирательной комиссии» заменить словами «хранившихся в окруж-

ной избирательной комиссии»;
11) часть 12 статьи 65 дополнить предложением следующего содержания: «В сводную таблицу о результатах выборов 

по единому избирательному округу заносятся также данные протоколов окружных избирательных комиссий о числе откре-
пительных удостоверений, полученных соответствующей окружной избирательной комиссией, числе открепительных удосто-
верений, выданных территориальным избирательным комиссиям, числе неиспользованных открепительных удостоверений, 
погашенных соответствующей окружной избирательной комиссией, и числе открепительных удостоверений, утраченных в 
соответствующей окружной избирательной комиссии.»;

12) приложение 1 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 1 к Закону Саратовской области 
«О выборах депутатов Саратовской областной Думы»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов ________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
(наименование законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации)1

«___» __________________ года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по _______________________________________________________________________________________
(наименование или номер избирательного округа)

гражданина Российской Федерации _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

родившегося ________________________________________________________________________________________________,
(дата рождения) 

работающего ________________________________________________________________________________________________,
(место работы, занимаемая должность или род занятий)

проживающего _______________________________________________________________________________________________.
(наименования субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения (в возрасте 
18 лет - дополнительно 

число и месяц рождения)

Адрес места 
жительства

Серия и номер паспорта 
или документа, 

заменяющего паспорт 
гражданина

Дата 
внесения 
подписи

Подпись

1

2

3

4

...

Подписной лист удостоверяю: ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,  
с указанием даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Кандидат ________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)

Специальный избирательный счет № _____________

Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, неснятой и непогашенной судимости в под-
писном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подпис-
ном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо 
иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом 
указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата.

______________
1 Текст подстрочников, а также примечание и сноска в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.»; 
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13) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2 к Закону Саратовской области 

«О выборах депутатов Саратовской областной Думы»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов _______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
(наименование законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 1

«___» __________________ года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение списка кандидатов в депутаты ________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
от избирательного объединения ________________________________________________________________________________,

(наименование избирательного объединения)
во главе которого находятся: __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

(фамилии, имена и отчества не менее чем первых трех кандидатовиз списка кандидатов) 2

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения (в возрасте 
18 лет - дополнительно 

число и месяц рождения)

Адрес места 
жительства

Серия и номер паспорта 
или документа, 

заменяющего паспорт 
гражданина

Дата 
внесения 
подписи

Подпись

1

2

3

4

...

Подписной лист удостоверяю: ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,  
с указанием даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Уполномоченный представитель избирательного объединения __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)

Специальный избирательный счет № ____________

Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, неснятой и непогашенной судимости в под-
писном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подпис-
ном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо 
иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом 
указываются в подписном листе после отчества кандидата или после сведений о судимости кандидата.

______________
1 Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.
2 В случае, если отсутствует общеобластная часть списка кандидатов, в подписном листе слова «во главе которого находятся:», соответствующая 

строка и текст подстрочника к ней не воспроизводятся.»;

14) приложение 3 признать утратившим силу. 

Статья 2
Внести в Закон Саратовской области от 12 декабря 2005 года № 121-ЗСО «О референдумах в Саратовской области»  

(с изменениями от 9 октября 2006 года № 109-ЗСО, 30 марта 2007 года № 45-ЗСО, 25 сентября 2008 года № 228-ЗСО, 28 
июля 2010 года № 122-ЗСО, 26 октября 2010 года № 189-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 236-ЗСО, 27 сентября 2011 года 
№ 116-ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 7:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Подписи собираются посредством внесения их в подписные листы, изготовленные инициативной группой по проведе-

нию референдума по форме, установленной Федеральным законом, согласно приложению 1 к настоящему Закону. При выдви-
жении инициативы проведения областного референдума в подписном листе указывается номер специального счета фонда 
референдума, с которого произведена оплата изготовления подписных листов.»; 

часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Участник референдума ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фами-

лию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования – дополнительно день и месяц рождения), серию, 
номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также адрес места жительства, указанный в паспорте 
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или документе, заменяющем паспорт гражданина. Данные об участнике референдума, ставящем в подписном листе свою под-
пись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе участника референдума лицом, осуществляющим сбор 
подписей в поддержку инициативы проведения референдума. Указанные данные вносятся только рукописным способом, при 
этом использование карандашей не допускается. Подпись и дату ее внесения участник референдума ставит собственноруч-
но. Участник референдума вправе ставить подпись в поддержку одной и той же инициативы проведения референдума толь-
ко один раз.

При сборе подписей в поддержку инициативы проведения референдума допускается заполнение подписного листа на 
лицевой и оборотной сторонах. При этом оборотная сторона является продолжением лицевой стороны с единой нумерацией 
подписей, а заверительные записи ставятся на оборотной стороне подписного листа непосредственно после последней подпи-
си участника референдума.

Каждый подписной лист заверяется лицом, осуществлявшим сбор подписей участников референдума, которое соб-
ственноручно указывает свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату выдачи 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его органа, а также ставит свою 
подпись и дату ее внесения, и уполномоченным представителем инициативной группы по проведению референдума, который 
напротив своих фамилии, имени, отчества собственноручно ставит свою подпись и дату ее внесения. Уполномоченным пред-
ставителем инициативной группы по проведению референдума также указывается номер регистрационного свидетельства, 
выданного инициативной группе по проведению соответствующего референдума, дата его выдачи и наименование комиссии, 
выдавшей указанное свидетельство.»;

в части 6 слово «дееспособному» исключить, после слов «18 лет» дополнить словами «и не признанному судом недее-
способным»; 

часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. После окончания сбора подписей уполномоченные представители инициативной группы по проведению референдума 

подсчитывают общее число собранных подписей участников референдума и составляют в двух экземплярах протокол об ито-
гах сбора подписей по форме, установленной комиссией, организующей референдум. Каждый экземпляр протокола подписы-
вается уполномоченным представителем инициативной группы по проведению референдума.

Подписные листы, пронумерованные и сброшюрованные, протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе в 
двух экземплярах и в машиночитаемом виде передаются уполномоченными представителями инициативной группы по прове-
дению референдума в соответствующую комиссию референдума, указанную в части 2 статьи 6 настоящего Закона, не позд-
нее 18 часов дня, в который истекает срок сбора подписей в поддержку инициативы проведения соответствующего референ-
дума.»;

часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. В соответствии с Федеральным законом к проверке могут привлекаться члены нижестоящих комиссий референду-

ма, эксперты из числа специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции, военных комиссариатов, органов регистра-
ционного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федера-
ции, а также иных государственных органов. Заключения экспертов могут служить основанием для признания недостоверными 
и (или) недействительными содержащихся в подписных листах сведений об участниках референдума и их подписей. Заключе-
ния экспертов излагаются в письменной форме в ведомостях проверки подписных листов или ином документе.»; 

дополнить частью 111 следующего содержания:
«111. Для установления достоверности содержащихся в подписных листах сведений об участниках референдума при 

выдвижении инициативы проведения областного референдума, референдума городского округа, муниципального района 
используется ГАС «Выборы», включая регистр избирателей, участников референдума, при выдвижении инициативы проведе-
ния референдума поселения по решению избирательной комиссии области может использоваться ГАС «Выборы», включая 
регистр избирателей, участников референдума.»; 

дополнить частями 141 и 142 следующего содержания:
«141. По результатам проверки подписей участников референдума и соответствующих им сведений об участниках рефе-

рендума, содержащихся в подписных листах, подпись участника референдума может быть признана достоверной либо недо-
стоверной и (или) недействительной.

142. Если при проверке подписей участников референдума обнаруживается несколько подписей одного и того же участни-
ка референдума в поддержку выдвижения одной и той же инициативы проведения референдума, достоверной считается толь-
ко одна подпись, а остальные подписи считаются недействительными.»; 

часть 15 изложить в следующей редакции:
«15. Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного лица другим лицом, на основании заключения экс-

перта, привлеченного к работе по проверке подписей участников референдума в соответствии с частью 11 настоящей статьи.»;
часть 16 изложить в следующей редакции:
«16. Недействительными признаются: 
1) подписи участников референдума, собранные до дня оплаты изготовления подписных листов, а при выдвижении ини-

циативы проведения местного референдума – до дня, следующего за днем регистрации инициативной группы по проведению 
местного референдума;

2) подписи лиц, не обладающих правом на участие в референдуме;
3) подписи участников референдума, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности. В 

этом случае подпись может быть признана недействительной только при наличии официальной справки органа, осуществляю-
щего регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Феде-
рации, либо заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей участников референдума в соответствии с 
частью 11 настоящей статьи; 

4) подписи участников референдума без указания каких-либо из сведений, требуемых в соответствии с Федеральным 
законом, настоящим Законом, и (или) без указания даты собственноручного внесения участником референдума своей подпи-
си в подписной лист; 

5) подписи участников референдума, сведения о которых внесены в подписной лист нерукописным способом или каран-
дашом; 

6) подписи участников референдума с исправлениями в датах их внесения в подписной лист, если эти исправления специ-
ально не оговорены участниками референдума, а также подписи участников референдума, даты внесения которых проставле-
ны участниками референдума несобственноручно, – на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке 
подписей участников референдума в соответствии с частью 11 настоящей статьи;
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7) подписи участников референдума с исправлениями в соответствующих им сведениях об участниках референдума, если 
эти исправления специально не оговорены участниками референдума или лицами, осуществляющими сбор подписей участни-
ков референдума; 

8) все подписи участников референдума в подписном листе в случае, если подписной лист не заверен собственноручно 
подписями лица, осуществлявшего сбор подписей участников референдума, и (или) уполномоченного представителя иници-
ативной группы по проведению референдума, либо если хотя бы одна из этих подписей недостоверна, либо если подпис-
ной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей участников референдума, не достигшим к моменту сбора подпи-
сей возраста 18 лет, и (или) указанное лицо признано судом недееспособным, либо если не указана или не внесена соб-
ственноручно хотя бы одна из дат заверения подписного листа, либо если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подпи-
сей участников референдума, и (или) в дате внесения подписи указанным лицом и (или) уполномоченным представителем 
инициативной группы по проведению референдума имеются исправления, специально не оговоренные лицом, осуществляв-
шим сбор подписей участников референдума, уполномоченным представителем инициативной группы по проведению рефе-
рендума, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей участников референдума, и (или) об уполномоченном 
представителе инициативной группы по проведению референдума указаны в подписном листе не в полном объеме или не 
соответствуют действительности, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей участников референдума, не 
внесены им собственноручно;

9) все подписи участников референдума в подписном листе, форма которого не соответствует требованиям приложения  
1 к настоящему Закону, и (или) в который не внесены сведения, предусмотренные частью 3 статьи 7 настоящего Закона, и 
(или) который изготовлен с несоблюдением требований, предусмотренных частью 1 статьи 7 настоящего Закона;

10) подписи участников референдума, собранные с участием органов государственной власти, органов местного само-
управления, органов управления организаций независимо от формы собственности, учреждений, членов избирательных 
комиссий с правом решающего голоса, либо с принуждением участников референдума в процессе сбора подписей, либо с воз-
награждением участников референдума за внесение подписей, либо на рабочих местах, по месту учебы, либо в процессе и 
местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании благотвори-
тельной помощи;

11) подписи участников референдума, если сведения о них внесены в подписной лист не самими участниками референ-
дума, ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор подписей участников референдума, внесенных в этот подписной 
лист, – на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей участников референдума в соответ-
ствии с частью 11 настоящей статьи;

12) подписи участников референдума, которые внесены в подписной лист позднее заверения подписного листа лицом, 
осуществлявшим сбор подписей участников референдума, и (или) уполномоченным представителем инициативной группы по 
проведению референдума;

13) все подписи участников референдума в подписном листе, если заверительная запись лица, осуществлявшего сбор 
подписей участников референдума, внесена позднее внесения заверительной записи уполномоченного представителя инициа-
тивной группы по проведению референдума.»;

дополнить частями 161 и 162 следующего содержания:
«161. При обнаружении в подписном листе заполненной строки (заполненных строк), не соответствующей (не соответству-

ющих) требованиям настоящего Закона, не учитывается только подпись в данной строке (данных строках), за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 8, 9, 13 части 16 настоящей статьи.

162. Специально оговоренные участником референдума или лицом, заверяющим подписной лист, при составлении под-
писного листа исправления и помарки не могут служить основанием для признания подписи участника референдума недей-
ствительной, если не установлена ее недостоверность или недействительность в соответствии с пунктами 8, 9, 13 части 16 
настоящей статьи.»;

2) в статье 41:
в части 5 слова «не позднее чем за четыре часа» заменить словами «в любое время после формирования участковой 

комиссии, но не позднее чем за шесть часов», дополнить предложением следующего содержания: «Заявление (устное обра-
щение), поступившее позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем участник референдума либо лицо, ока-
завшее содействие в передаче обращения, уведомляется устно непосредственно в момент принятия заявления (устного обра-
щения).»; 

часть 6 дополнить словами «, а также предложить членам участковой комиссии с правом совещательного голоса и наблю-
дателям присутствовать при его проведении»;

в части 8 слова «участковой комиссии» заменить словами «непосредственно вышестоящей избирательной комиссии, а 
если при проведении местного референдума территория округа референдума совпадает с территорией участка референду-
ма, – решением участковой комиссии», дополнить предложением следующего содержания: «При этом максимальное количе-
ство используемых в день голосования переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования на одном участ-
ке референдума в зависимости от числа участников референдума, зарегистрированных на территории участка референдума, 
составляет:

1) до 501 участника референдума – один переносной ящик для голосования;
2) от 501 до 1001 участника референдума – два переносных ящика для голосования;
3) более 1000 участников референдума – три переносных ящика для голосования.»; 
дополнить частью 81 следующего содержания:
«81. Решением соответствующей комиссии, указанной в части 8 настоящей статьи, количество используемых переносных 

ящиков для голосования вне помещения для голосования, указанное в пунктах 1 и 2 части 8 настоящей статьи, может быть 
увеличено, но не более чем на один переносной ящик при наличии хотя бы одного из условий: 

1) участок референдума включает территории нескольких населенных пунктов, и населенный пункт, где расположено 
помещение для голосования, находится вне пределов пешеходной доступности до иных населенных пунктов в течение време-
ни голосования;

2) на территории участка референдума располагается место временного пребывания участников референдума, где не 
образован участок референдума;

3) на территории участка референдума зарегистрировано более 50 участников референдума старше 80 лет и (или) инва-
лидов, сведения о которых представлены в соответствии с пунктом 161 статьи 20 Федерального закона.»;

часть 9 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «Общее число получаемых бюллетеней не 
может превышать более чем на пять процентов число полученных к моменту выезда заявлений (устных обращений) (но не 
менее двух бюллетеней).»; 

3) в части 2 статьи 46 слова «числе утраченных открепительных удостоверений» заменить словами «числе утраченных в 
соответствующей комиссии референдума открепительных удостоверений»;
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4) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 к Закону Саратовской области 

«О референдумах в Саратовской области»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ РЕФЕРЕНДУМА
___________________________________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования)1

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу проведения референдума по вопросу (вопросам): _______________
____________________________________________________________________________________________________________

(вопрос (вопросы) референдума)

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения (в 
возрасте 18 лет - 

дополнительно число 
и месяц рождения)

Адрес места 
жительства

Серия и номер паспорта 
или документа, 

заменяющего паспорт 
гражданина

Дата внесения 
подписи

Подпись

1
2
3
4
...

Подписной лист удостоверяю: ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,  
с указанием даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, собственноручная подпись члена инициативной группы по проведению референдума  

субъекта Российской Федерации (местного референдума), осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Уполномоченный представитель инициативной группы по проведению референдума субъекта Российской Федерации 
(местного референдума): ______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, собственноручные подпись и дата ее внесения)
____________________________________________________________________________________________________________

(номер регистрационного свидетельства, выданного инициативной группе по проведению референдума субъекта Российской Федерации (местного референдума),  
дата его выдачи и наименование комиссии, выдавшей указанное свидетельство)

Специальный счет референдума № ____________2

______________
1 Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.
2 Указывается в случае сбора подписей в поддержку инициативы проведения референдума субъекта Российской Федерации.»;

5) приложение 2 признать утратившим силу. 

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования. 

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 октября 2011 г.
№ 152-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 октября 2011 года

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 обще-
образовательных программ на 2011 год» (с изменениями от 26 ноября 2010 года № 205-ЗСО, 6 июля 2011 года № 77-ЗСО,  
27 сентября 2011 года № 121-ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 1 слова «приложениям 1-6» заменить словами «приложениям 1-7»;
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2) приложения 1 - 4 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, за исключением классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования

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

Город до 4000 общеобразовательные 27396 28262 32674
гимназические (лицейские) 26478 27314 31576
специальные (коррекционные) 57109 60599 -
компенсирующего обучения 47655 49170 -
обучение на дому 75494 94271 113049

от 4000 - 8000 общеобразовательные 26169 26995 31206
гимназические (лицейские) 26478 27314 31576
специальные (коррекционные) 57109 60599 -
компенсирующего обучения 47655 49170 -
обучение на дому 75494 94271 113049

более 8000 общеобразовательные 24020 24777 28638
общеобразовательных учреждений, имеющих 
статус федеральной экспериментальной 
площадки или статус участника федерального 
эксперимента в области образования

100582 103793 120159

кадетские 29929 30875 35701
гимназические (лицейские) 26478 27314 31576
специальные (коррекционные) 57109 60599 -
компенсирующего обучения 47655 49170 -
обучение на дому 75494 94271 113049

Село до 3000 общеобразовательные 43851 47558 51692
гимназические (лицейские) 39263 42578 46276
специальные (коррекционные) 61238 68313 -
компенсирующего обучения 61238 66427 -
обучение на дому 94078 117501 140925

более 3000 общеобразовательные 43851 47558 51692
гимназические (лицейские) 35375 38359 41687
специальные (коррекционные) 61238 68313 -
компенсирующего обучения 55705 60423 -
обучение на дому 94078 117501 140925

ЗАТО общеобразовательные 34419 35510 41069
гимназические (лицейские) 33001 34047 39374
специальные (коррекционные) 68454 72642 -
компенсирующего обучения 57109 58927 -
обучение на дому 90516 113049 135581

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,  

классов очного (заочного) обучения в общеобразовательных учреждениях

Тип  
населенного 

пункта

Форма обучения Сумма затрат на одного обучающегося 
в год, рублей

2-я ступень 3-я ступень
Город очная 17891 13912

заочная 12785 10305
по индивидуальному плану 13912 13912
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Село очная 25134 19924
заочная 21009 17260
по индивидуальному плану 17260 17260

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 вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (классов) 

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

Тип
населенного  

пункта

Виды общеобразовательных учреждений (классов) 
при исправительно-трудовых учреждениях, 
воспитательно-трудовых колониях и лечебно-профильных профилакториях МВД

Сумма затрат на 
класс в год, рублей

Город общеобразовательные учреждения (классы) при исправительно-трудовых учреждениях, 
воспитательно-трудовых колониях и лечебно-профильных профилакториях МВД 

393917

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

422317

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

412850

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

441251

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

525381

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 28166 46943 56332

групповое обучение 18777 28166 31296»;

3) приложение 5 изложить в следующей редакции:
«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 

воспи-
танника в 

день

Сумма затрат на одного воспитанника в год, рублей 
виды групп по возрастной категории детей

до трех 
лет

трех и 
более 

лет

разно-
возрастные 
группы для 
детей двух 
возрастов
(от двух 

месяцев до 
трех лет)

разно-
возрастные 

группы 
для детей 

любых двух 
возрастов
(от трех до 
семи лет)

разно-
возрастные 

группы 
для детей 

любых трех 
возрастов
(от трех до 
семи лет)

Город общеразвивающие 12 32395 24393 - 32395 48400
10,5 28394 21392 - 28394 42398

9 24393 18391 - 24393 36396
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компенсирующие и 
комбинированные

12 83355 55699 - - -
10,5 72984 48784 - - -

оздоровительные 
(для часто болеющих детей)

12 - 46480 - - -

Село общеразвивающие 12 38360 28866 71588 38360 57348
10,5 33613 25306 62688 33613 50227

9 28866 21746 53788 28866 43107
компенсирующие и 
комбинированные

12 98817 66006 - - -
10,5 86513 57803 - - -»;

4) приложение 6 изложить в следующей редакции:
«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
1-й класс 2-4-е классы

Город до 4000 общеобразовательные 25319 30513
гимназические (лицейские) 24471 29489
компенсирующего обучения 44019 53109

от 4000 - 8000 общеобразовательные 24185 29144
гимназические (лицейские) 24471 29489
компенсирующего обучения 44019 53109

более 8000 общеобразовательные 22202 26747
кадетские 27656 33338
гимназические (лицейские) 24471 29489
компенсирующего обучения 44019 53109

Село до 3000 общеобразовательные 39574 47739
гимназические (лицейские) 35438 42740
компенсирующего обучения 55250 66681

более 3000 общеобразовательные 39574 47739
гимназические (лицейские) 31933 38505
компенсирующего обучения 50263 60654

ЗАТО общеобразовательные 31801 38346
гимназические (лицейские) 30492 36765
компенсирующего обучения 52745 63654»;

5) дополнить приложением 7 следующего содержания:
«Приложение 7 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 

воспи-
танника в 

день

Сумма затрат на одного воспитанника в год, 
рублей

виды групп по возрастной категории детей
до трех 

лет
трех и 
более 

лет

разно-
возрастные 
группы для 
детей двух 
возрастов
(от двух 

месяцев до 
трех лет)

разно-
возрастные 

группы 
для детей 

любых двух 
возрастов
(от трех до 
семи лет)

разно-
возрастные 

группы 
для детей 

любых трех 
возрастов
(от трех до 
семи лет)

Город общеразвивающие 12 42000 31597 - 42000 62808
10,5 36798 27695 - 36798 55005

9 31597 23794 - 31597 47202
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компенсирующие и 
комбинированные

12 108252 72296 - - -
10,5 94769 63308 - - -

оздоровительные (для часто 
болеющих детей)

12 - 60311 - - -

Село общеразвивающие 12 49750 37409 92945 49750 74433
10,5 43580 32781 81375 43580 65177

9 37409 28153 69805 37409 55921
компенсирующие и 
комбинированные

12 128340 85689 - - -
10,5 112346 75026 - - -».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 октября 2011 года, за исключением пунктов 3 и 5 статьи 1 настоящего Закона.
2. Пункт 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу со дня официального опубликования настоящего Закона, распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2011 года, и применяется по 31 октября 2011 года.
3. Пункт 5 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 ноября 2011 года.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 октября 2011 г.
№ 153-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 октября 2011 года

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области 

 
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, 6 июля 2011 года № 67-ЗСО) следующие изме-
нения:

1) в пункте 1.3: 
абзац второй изложить в следующей редакции:

                  Ог,с x Кзам. x Тk x Dk«Зk w dos = ---------------------------------------------- x Kстим. x Kвсп. x Kкомп. х Kгр. x Kс х Kir х Kpro, где»;
                           Yvk x Ngk             

в абзаце одиннадцатом цифры «1,342» заменить словом «Kс»;
дополнить абзацами четырнадцатым и пятнадцатым следующего содержания:
«Kir – коэффициент индексации (увеличения) окладов работников дошкольных групп общеобразовательных учреждений 

(с 1 июня 2011 года – 1,065; с 1 октября 2011 года – 1,065);
Kpro – коэффициент повышения окладов работников дошкольных групп общеобразовательных учреждений (с 1 ноября 

2011 года – 1,3).»;
2) в пункте 5:
абзац шестой изложить в следующей редакции:

             a+f
             --- x br,c x kс x sh x 12
             d     
«Зi

sn = -------------------------------------------------   x y x sv x c x w  х kirх kpr х kiro, где»;
                           m
в абзаце восемнадцатом цифры «1,342» заменить словом «kс»;
дополнить абзацами тридцать третьим – тридцать восьмым следующего содержания:
«kiro– расчетный коэффициент индексации окладов работников общеобразовательных учреждений, определяемый по фор-

муле:
kiro = (Fur  х 1 +  Fi х kip), где
 ---------------- 
   (Fur + Fi)
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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 – коэффициент повышения окладов педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, и 
руководителей, заместителей руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений (с 1 октября 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;

kip – коэффициент индексации окладов работников муниципальных общеобразовательных учреждений области, за исклю-
чением педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, и руководителей, заместителей руко-
водителей муниципальных общеобразовательных учреждений области (с 1 октября 2011 года – 1,065).».

Статья 2
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 реализа-
цию основных общеобразовательных программ и на содержание обучающихся (воспитанников) в областных государственных 
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, 6 июля 2011 
года № 78-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 124-ЗСО) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 2 слова «, класс, класс-комплект» исключить;
2) в приложении 1 к Закону:
а) в пункте 4: 
абзац восьмой изложить в следующей редакции:

             a+f
             --- x br,c x kс x 1,25 x 12
             d              
«Зi

n =   ------------------------------------------------  x y x t x c x w x r    х kir х kpr x kiro, где»;
                      m
    
дополнить абзацами тридцать восьмым – сорок третьим следующего содержания:
«kiro – расчетный коэффициент индексации окладов работников областных государственных образовательных учреждений 

интернатного типа, определяемый по формуле: 

         (Fur х 1 + Fi х kip)kiro =  ----------------------------------, 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 – коэффициент индексации окладов педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, 
и руководителей, заместителей руководителей областных государственных образовательных учреждений интернатного типа с  
1 октября 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;

kip – коэффициент индексации окладов работников областных государственных образовательных учреждений интернат-
ного типа, за исключением педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, и руководите-
лей, заместителей руководителей областных государственных образовательных учреждений интернатного типа (с  1 октября  
2011 года – 1,065).»;

б) в таблице 3 строку вторую изложить в следующей редакции:

«Специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с 
девиантным поведением  

до 6 2,0
до 9 1,67»;
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3) приложение 3 изложить в следующей редакции: 

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

вательной 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, 
за исключением обучающихся (воспитанников) в классах, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования

Тип
населенного 

пункта
Типы учреждений

Сумма затрат на одного
обучающегося (воспитанника) в год, руб.

1-я ступень 2-я ступень 3-я ступень
Город кадетская школа-интернат      98851,7 120015,7 130860,7
Город образовательное учреждение  для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей               

128443,7 162649,7 180178,7

Город оздоровительное образовательное 
учреждение санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении:                                
на проживающий контингент 77416,8 98416,8 109179,8
на непроживающий контингент 53843,7 74843,7 85606,7

Город оздоровительное образовательное 
учреждение санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении, 
инфицированных туберкулезом: 
на проживающий контингент 125925,8 168600,8 190469,8
на непроживающий контингент 102352,7 145027,7 166896,7

Город специальное  учебно-воспитательное  
учреждение  для детей и подростков с 
девиантным поведением  

197668,3 326685,3 364509,3»;

4) приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4 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 в классах, 
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования

Тип     
населенного 

пункта 
Типы учреждений

Сумма затрат на одного     
обучающегося (воспитанника) в год, руб.

1-й класс 2-4-е классы
Город кадетская школа-интернат 93981,7
Город образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
120573,7 134883,7».

Город оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа 
для детей, нуждающихся в длительном лечении:
на проживающий контингент 72584,8
на непроживающий контингент 49011,7

Город оздоровительное образовательное учреждение санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 
инфицированных туберкулезом: 
на проживающий контингент 116106,8
на непроживающий контингент 92533,7

Город специальное учебно-воспитательное учреждение  для детей и 
подростков с девиантным поведением 

183600,3
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Статья 3
Признать утратившим силу Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 207-ЗСО «О социальной поддержке в 

2011 году отдельных категорий работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования, и о наделении органов местного самоуправления государственными полно-
мочиями по социальной поддержке».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 октября 2011 года, за исключением абзаца седьмого пункта 1 статьи 1 и статьи 3 настоящего Закона, вступающих в 
силу с 1 ноября 2011 года.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 октября 2011 г.
№ 154-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 октября 2011 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 октября 2011 года

О внесении изменения в статью 7 Закона Саратовской 
области «О гербе и флаге Саратовской области»

Статья 1
Внести в статью 7 Закона Саратовской области от 5 сентября 1996 года «О гербе и флаге Саратовской области» (с изме-

нениями от 28 мая 2001 года № 24-ЗСО, 7 февраля 2003 года № 4-ЗСО, 26 декабря 2008 года № 377-ЗСО) изменение, допол-
нив ее новым абзацем шестым следующего содержания:

«на бланках, печатях Счетной палаты Саратовской области;».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 октября 2011 г.
№ 155-ЗСО

О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской области 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области  
«О предоставлении жилых помещений в Саратовской области»

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Саратовской области от 28 апреля 2008 года № 89-ЗСО «О внесении изменений в Закон Сара-

товской области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области» (с изменениями от 24 декабря 2008 года 
№ 358-ЗСО, 29 марта 2010 года № 50-ЗСО) следующие изменения:

1) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Граждане, принятые до вступления в силу настоящего Закона на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-

ях в целях последующего предоставления им жилых помещений из государственного жилищного фонда области по догово-
рам социального найма либо предоставления им безвозмездной финансовой помощи (социальной выплаты) на приобретение 
(строительство) жилого помещения за счет средств областного бюджета по основаниям, действовавшим до вступления в силу 
настоящего Закона, сохраняют право состоять на данном учете до обеспечения их жилыми помещениями в порядке, опреде-
ленном настоящей статьей. Указанные граждане снимаются с данного учета по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3-6 
части 1 статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также в случае утраты ими оснований, в соответствии с кото-
рыми они были признаны нуждающимися в получении жилых помещений из государственного жилищного фонда области до 
вступления в силу настоящего Закона.»;
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2) часть 21 изложить в следующей редакции:
«21. Граждане, имевшие в соответствии с законодательством области право на постановку на учет в качестве нуждающих-

ся в жилых помещениях из государственного жилищного фонда области по договорам социального найма либо предоставле-
ние им безвозмездной финансовой помощи (социальной выплаты) на приобретение (строительство) жилого помещения, при 
проведении в 2005-2008 годах мероприятий по переселению граждан за счет средств областного бюджета из домов, располо-
женных по адресам: г.Саратов: ул.Перспективная, д.10б; ул.Огородная, д.91; ул.Ламповая, д.2; 1-й проезд Строителей, д.3а, 
д.5а; 2-й Акмолинский проезд, д.2; ул.Брянская, д.2, имеют право быть признанными нуждающимися в обеспечении их жилы-
ми помещениями в порядке, определенном настоящей статьей, за исключением граждан, реализовавших указанное право.»;

3) часть 22 изложить в следующей редакции:
«22. Обеспечение жилыми помещениями граждан, указанных в частях 2 и 21 настоящей статьи, осуществляется однократ-

но в следующем порядке:
1) если жилое помещение, из которого осуществляется переселение, занимается гражданами на основании договора 

социального найма, то таким гражданам предоставляются жилые помещения из государственного жилищного фонда области 
по договорам социального найма, размер площади которых определяется в соответствии с частью 4 настоящей статьи;

2) если жилое помещение, из которого осуществляется переселение, принадлежит гражданам на праве собственности, то:
а) гражданам, у которых имеются иные жилые помещения в собственности или на условиях социального найма, предо-

ставляется компенсация стоимости жилого помещения в форме социальной выплаты при условии передачи ранее занимаемо-
го жилого помещения в государственную собственность области. Порядок предоставления компенсации определяется Прави-
тельством области с учетом положений части 41 настоящей статьи;

б) гражданам, у которых данное жилое помещение является единственным жилым помещением, предоставляется соци-
альная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения при условии передачи ранее занимаемого жилого поме-
щения в государственную собственность области. Порядок предоставления социальной выплаты определяется Правитель-
ством области с учетом положений части 42 настоящей статьи.»;

4) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Граждане, указанные в части 21 настоящей статьи, подают заявление в уполномоченный орган государственной вла-

сти области в сфере жилищных отношений (далее – уполномоченный орган области) для принятия их на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях в порядке, установленном статьей 4 Закона Саратовской области от 28 апреля 2005 года 
№ 39-ЗСО «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области.»;

5) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предоставляемое жилое помещение из государственного жилищного фонда области по договору социального найма 

гражданам, указанным в частях 2 и 21 настоящей статьи, должно быть благоустроенным применительно к условиям соответ-
ствующего населенного пункта, отвечать установленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта, 
быть равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, а если ранее иным лицам, проживавшим в 
данном жилом помещении совместно с гражданами, отселение которых производится, предоставлялись жилые помещения, то 
площадь предоставляемого жилого помещения определяется за вычетом размеров ранее предоставленных жилых помеще-
ний. При наличии письменного согласия гражданина общая площадь предоставляемого жилого помещения может быть менее 
общей площади ранее занимаемого жилого помещения, но не меньше учетной нормы площади жилого помещения, установ-
ленной соответствующим органом местного самоуправления. В случае, если на момент вынесения уполномоченным органом 
области решения о предоставлении жилого помещения в государственном жилищном фонде области отсутствуют равнознач-
ные по общей площади жилые помещения по отношению к ранее занимаемому жилому помещению, то уполномоченный орган 
области предоставляет жилые помещения большей площади при условии, что предельное отклонение в сторону увеличе-
ния не превысит 20 кв.м в размере общей площади предоставляемого жилого помещения по отношению к ранее занимаемо-
му жилому помещению. Распределение жилых помещений государственного жилищного фонда области, предоставляемых по 
договору социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющим рав-
ные правовые основания на предоставление им жилых помещений, осуществляется на основании жеребьевки. Порядок прове-
дения жеребьевки устанавливается уполномоченным органом области.»;

6) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Гражданам, у которых имеются иные жилые помещения в собственности или на условиях социального найма, предо-

ставляется компенсация стоимости жилого помещения в форме социальной выплаты, размер которой определяется как произ-
ведение средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, утвержденной по Саратовской обла-
сти соответствующим федеральным органом исполнительной власти, на размер площади ранее занимаемого жилого помеще-
ния, из которого производится отселение.»;

6)дополнить частью 42 следующего содержания:
«42. Гражданам, у которых жилое помещение, откуда осуществляется отселение, является единственным жилым помеще-

нием, предоставляется социальная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения, размер которой определяет-
ся как произведение средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, утвержденной по Сара-
товской области соответствующим федеральным органом исполнительной власти, на размер площади ранее занимаемого 
жилого помещения, из которого производится отселение.»;

7) часть 5 признать утратившей силу.

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования. 
2. Предоставление социальных выплат, предусмотренных абзацами 4-6 пункта 3 статьи 1 настоящего Закона, осущест-

вляется не ранее вступления в силу закона области об областном бюджете, предусматривающего выделение финансовых 
средств на эти цели.

3. Пункт 5 статьи 1 Закона Саратовской области от 24 декабря 2008 года № 358-ЗСО «О внесении изменений в статью 2 
Закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в 
Саратовской области» признать утратившим силу.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 октября 2011 г.
№ 156-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 октября 2011 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области  
«О регулировании градостроительной деятельности  
в Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 9 октября 2006 года № 96-ЗСО «О регулировании градостроительной деятельно-

сти в Саратовской области» (с изменениями от 6 марта 2007 года № 7-ЗСО, 6 июня 2007 года № 102-ЗСО, 2 июля 2008 года 
№ 176-ЗСО, 25 февраля 2009 года № 21-ЗСО) следующие изменения:

1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Полномочия Правительства области  

в сфере градостроительной деятельности
К полномочиям Правительства области относятся:
1) разработка и принятие нормативных правовых актов в сфере градостроительной деятельности;
2) утверждение областных целевых программ в сфере градостроительной деятельности;
3) контроль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности в 

соответствии с федеральным законодательством;
4) подготовка и утверждение документов территориального планирования области;
5) согласование схем территориального планирования муниципальных районов в случаях, установленных федеральным 

законодательством;
6) согласование проектов генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов в случаях, установлен-

ных федеральным законодательством;
7) установление порядка подготовки и утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования;
8) подготовка и утверждение региональных нормативов градостроительного проектирования;
9) подготовка и утверждение в соответствии с федеральным законодательством документации по планировке территории;
10) определение органов исполнительной власти области, уполномоченных в соответствии с федеральным законодатель-

ством на выдачу разрешений на строительство;
11) иные полномочия в соответствии с законодательством.»;
2) статью 3 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объекта культурного наследия регионально-

го значения, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности такого объекта, осуществляется исполнительными органами государственной вла-
сти области, осуществляющими функции в области охраны объектов культурного наследия регионального значения в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации».»;

3) в статье 5:
а) пункт 2 части 4 изложить в следующей редакции: 
«2) карты планируемого размещения объектов регионального значения, относящихся к следующим областям:
а) транспорт (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильные дороги регионального или межмуници-

пального значения;
б) предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпиде-

мий и ликвидация их последствий;
в) образование;
г) здравоохранение;
д) физическая культура и спорт;
е) иные области в соответствии с полномочиями субъектов Российской Федерации.»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. В положении о территориальном планировании области указываются сведения о видах, назначении и наименованиях 

планируемых для размещения объектов регионального значения, их основные характеристики, их местоположение (указыва-
ются наименования муниципального района, поселения, городского округа, населенного пункта), а также характеристики зон с 
особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением дан-
ных объектов.»;

в) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. На картах планируемого размещения объектов регионального значения отображаются планируемые для размещения 

объекты регионального значения.»;
г) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. К схеме территориального планирования области прилагаются материалы по обоснованию этой схемы в текстовой 

форме и в виде карт.»;
д) части 8 – 14 исключить;
4) статью 6 изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Объекты регионального значения
Объектами регионального значения являются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые 

необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению области, органов государственной власти 
области Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уста-
вом (Основным Законом) Саратовской области, законами области, нормативными правовыми актами Правительства области, 
и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие области.»;

5) статью 7 изложить в следующей редакции:
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«Статья 7. Виды объектов регионального значения
1. Объектами регионального значения могут являться:
1) объекты недвижимости, находящиеся в государственной собственности области;
2) объекты недвижимости, размещенные на территории области, если они оказывают или будут оказывать влияние на 

социально-экономическое развитие и жизнедеятельность области в целом либо одновременно двух и более муниципальных 
образований области, за исключением объектов федерального значения;

3) объекты капитального строительства, строящиеся или планируемые к строительству на территории области, если они 
оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие и жизнедеятельность области в целом либо 
одновременно двух и более муниципальных образований области, за исключением объектов федерального значения;

4) иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению 
области, органов государственной власти области, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие 
области.

2. По видам деятельности объектами регионального значения могут быть:
1) объекты энергетических систем регионального значения;
2) объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения, путей сообщения, информатики и связи регионального значения;
3) линейные объекты регионального значения;
4) объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов государственной власти области;
5) объекты культурного наследия регионального значения, их территории и охранные зоны, а также выявленные объекты 

культурного наследия;
6) инвестиционные площадки, иные территории, на которых реализуются (планируются к реализации) инвестиционные 

проекты, финансирование которых осуществляется (планируется осуществлять) полностью или частично за счет средств 
областного бюджета;

7) особо охраняемые природные территории регионального значения и земельные участки, расположенные в их границах;
8) объекты, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, 

стихийных бедствий, эпидемий и ликвидацию их последствий, в том числе объекты инженерной защиты и гидротехнические 
сооружения регионального значения;

9) объекты государственного жилищного фонда области;
10) объекты инженерной инфраструктуры регионального значения;
11) иные объекты, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов государственной власти 

области, определенных федеральными законами и законами области, в том числе в областях образования, здравоохранения, 
социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта.»;

6) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Материалы по обоснованию проекта  
схемы территориального планирования области

1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях утверждения проекта схемы территори-
ального планирования области осуществляется подготовка соответствующих материалов по обоснованию проекта схемы тер-
риториального планирования области.

2. Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования области в текстовой форме содержат:
1) сведения о программах социально-экономического развития области (при их наличии), для реализации которых осу-

ществляется создание объектов регионального значения;
2) обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального значения на основе анализа использования 

соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования;
3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие 

соответствующей территории.
3. Карты, включаемые в состав материалов по обоснованию проекта схемы территориального планирования области, 

составляются применительно к территории, в отношении которой разрабатывается схема территориального планирования 
области. На указанных картах отображаются:

1) границы муниципальных образований – городских округов, муниципальных районов, поселений;
2) объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, которые оказали влияние на определение пла-

нируемого размещения объектов регионального значения, в том числе:
а) планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного 

значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориаль-
ного планирования области, документами территориального планирования муниципальных образований области;

б) особые экономические зоны;
в) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;
г) территории объектов культурного наследия;
д) зоны с особыми условиями использования территорий;
е) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
ж) иные объекты, иные территории и (или) зоны.
4. Карты, включаемые в состав материалов по обоснованию проекта схемы территориального планирования области, 

карты планируемого размещения объектов регионального значения представляются в масштабах, которые определяются 
заданием на подготовку проекта схемы территориального планирования области, с учетом площади территории, на которую 
распространяется действие схемы территориального планирования области.»;

7) в статье 9:
а) часть 9 дополнить предложением следующего содержания:
«Проект схемы территориального планирования области до ее утверждения подлежит обязательному согласованию с 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, высшими исполнительными органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Саратовской областью, и органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований, применительно к территориям которых подготовлены предложения по территориальному 
планированию, в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.»;

б) часть 10 дополнить предложением следующего содержания:
«Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органы местного самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица вправе представить предложения 
о внесении изменений в схему территориального планирования области.»;
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8) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Объекты местного значения

1. Объектами местного значения являются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые 
необходимы для осуществления полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, установлен-
ным Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и в преде-
лах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое разви-
тие муниципального образования.

2. Объектами местного значения муниципального района, подлежащими отображению в документах территориального 
планирования муниципального района, являются объекты местного значения, относящиеся к следующим областям:

1) электро- и газоснабжение поселений;
2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;
3) образование;
4) здравоохранение;
5) физическая культура и массовый спорт;
6) утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;
7) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.
3. Объектами местного значения поселения, городского округа, подлежащими отображению в генеральном плане поселе-

ния, генеральном плане городского округа, являются объекты местного значения, относящиеся к следующим областям:
1) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
2) автомобильные дороги местного значения;
3) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промыш-

ленных отходов в случае подготовки генерального плана городского округа;
4) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, городского округа.
4. Объектами местного значения, подлежащими отображению в документах территориального планирования муниципаль-

ных образований области, могут являться следующие виды объектов:
1) территории общего пользования (улицы, проезды, парки, скверы, площади, набережные), территории размещения пар-

ковок, детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, площадок сбора бытовых и промышленных отходов;
2) рекреационные территории, в том числе занятые городскими лесами, парками, пляжами, фонтанами и соответствующи-

ми объектами, предназначенными для организации массового отдыха жителей, туризма и занятий спортом, а также предостав-
ленные муниципальным предприятиям и учреждениям для данных целей;

3) объекты ритуальных услуг муниципальной собственности и места захоронений;
4) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) местного значения и их территории, включая территории 

охранных зон;
5) стационарные рекламные конструкции, территории для организации общественного питания и торговли;
6) объекты муниципального жилищного фонда социального использования;
7) инвестиционные площадки, предназначенные для строительства объектов местного значения;
8) пруды, обводненные карьеры;
9) объекты, предназначенные для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, для обеспечения безопасности населения и охраны общественного порядка;
10) иные виды объектов.»;
9) статью 12 изложить в следующей редакции:

«Статья 12. Состав схемы территориального планирования  
муниципального района

1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации схема территориального планирования муници-
пального района состоит из:

1) положения о территориальном планировании муниципального района;
2) карты планируемого размещения объектов местного значения муниципального района.
2. Положение о территориальном планировании муниципального района включает в себя сведения о видах, назначении 

и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, их основные характе-
ристики, их местоположение (указываются наименования поселения, населенного пункта), а также характеристики зон с осо-
быми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных 
объектов.

3. На картах планируемого размещения объектов местного значения муниципального района соответственно отображают-
ся планируемые для размещения объекты местного значения муниципального района, относящиеся к следующим областям:

1) электро- и газоснабжение поселений;
2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;
3) образование;
4) здравоохранение;
5) физическая культура и массовый спорт;
6) утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;
7) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.
4. К схеме территориального планирования муниципального района прилагаются материалы по ее обоснованию в тексто-

вой форме и в виде карт.»;
10) статью 13 изложить в следующей редакции:

«Статья 13. Материалы по обоснованию проекта  
схемы территориального планирования муниципального района

1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях утверждения схемы территориально-
го планирования муниципального района осуществляется подготовка соответствующих материалов по обоснованию проекта 
схемы территориального планирования муниципального района.

2. Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования муниципального района в текстовой 
форме содержат:
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1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при 
их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального района на основе ана-
лиза использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее 
использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района на ком-
плексное развитие соответствующей территории.

3. Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования муниципального района в виде карт ото-
бражают:

1) границы поселений, входящих в состав муниципального района;
2) границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального района;
3) объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, которые оказали влияние на определение пла-

нируемого размещения объектов местного значения муниципального района, объектов федерального значения, объектов реги-
онального значения, в том числе:

а) планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения в соответствии с 
документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования области;

б) особые экономические зоны;
в) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;
г) территории объектов культурного наследия;
д) зоны с особыми условиями использования территорий;
е) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
ж) иные объекты, иные территории и (или) зоны, включая объекты гражданской обороны и по предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций в случаях наличия технического задания, выданного уполномоченным органом государственной власти в 
сфере гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

4. Каждая из карт в составе схемы территориального планирования муниципального района может быть представлена в 
виде:

1) одной карты;
2) нескольких карт, включая фрагменты соответствующих карт.
5. Основной чертеж схемы территориального планирования муниципального района, иные карты, фрагменты карт пред-

ставляются в масштабах, которые определяются заданием на подготовку проекта схемы территориального планирования 
муниципального района, с учетом площади территории, на которую распространяется действие схемы территориального пла-
нирования муниципального района, а также с учетом численности населения (существующей и прогнозируемой) муниципаль-
ного района.»;

11) в пункте 4 части 4 статьи 14 слова «, в том числе в необходимых случаях путем направления его на государственную 
экспертизу проектов документов территориального планирования» исключить;

12) статью 15 признать утратившей силу;
13) статью 16 изложить в следующей редакции:

«Статья 16. Состав генерального плана поселения,  
генерального плана городского округа

1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка генерального плана поселения, гене-
рального плана городского округа (далее – генеральный план) осуществляется применительно ко всей территории такого посе-
ления или такого городского округа.

2. Подготовка генерального плана может осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в 
состав поселения, городского округа, с последующим внесением в генеральный план изменений, относящихся к другим частям 
территорий поселения, городского округа. Подготовка генерального плана и внесение в генеральный план изменений в части 
установления или изменения границы населенного пункта также могут осуществляться применительно к отдельным населен-
ным пунктам, входящим в состав поселения, городского округа.

3. Генеральный план содержит:
1) положение о территориальном планировании поселения, городского округа;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения или городского округа;
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения 

или городского округа. Границей населенного пункта является утвержденная в установленном порядке непрерывная линия, 
очерчивающая территорию населенного пункта, входящего в состав поселения или городского округа, и отделяющая земли 
населенного пункта от земель иных категорий;

4) карту функциональных зон поселения или городского округа.
4. Положение о территориальном планировании поселения, городского округа включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, 

городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линей-
ными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования тер-
риторий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального зна-
чения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

5. На карте планируемого размещения объектов местного значения поселения или городского округа показываются терри-
тории таких объектов и указывается их назначение.

6. На карте границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, отображаются границы поселе-
ния, городского округа, границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа.

7. На карте функциональных зон поселения или городского округа (основном чертеже) устанавливаются утверждаемые в 
составе генерального плана границы функциональных зон: жилых, производственных, общественно-деловых, рекреационно-
го назначения, сельскохозяйственного использования, инженерной и транспортной инфраструктур, особо охраняемых терри-
торий, зон специального назначения и иных функциональных зон, зон развития территории – с отображением параметров их 
планируемого развития и с учетом информации, отображаемой на иных картах генерального плана. Для исторических поселе-
ний в составе многофункциональных зон обязательно предусматривается выделение зон исторической застройки. 

8. На указанных в пунктах 2-4 части 3 настоящей статьи картах соответственно отображаются:



9246 № 31 (октябрь 2011)

1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, городского округа, относящиеся к следующим 
областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промыш-

ленных отходов в случае подготовки генерального плана городского округа;
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, городского округа;
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или 

городского округа;
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального зна-

чения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения 
линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значе-
ния.

9. Каждая из карт генерального плана может быть представлена в виде:
1) одной карты;
2) нескольких карт, включая фрагменты соответствующих карт.
10. Основной чертеж генерального плана, иные карты, фрагменты карт представляются в масштабах, которые определя-

ются заданием на подготовку проекта генерального плана, с учетом площади территории, на которую распространяется дей-
ствие генерального плана, а также с учетом численности населения (существующей и прогнозируемой) соответствующих насе-
ленных пунктов:

1) в масштабе 1:25000 – 1:10000 – при численности населения 500 тысяч и более человек;
2) в масштабе 1:10000 – 1:5000 – при численности населения от 100 до 500 тысяч человек;
3) в масштабе 1:5000 – при численности населения от 10 до 100 тысяч человек;
4) в масштабе 1:2000 – при численности населения до 10 тысяч человек.
11. К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию.»;
14) статью 17 изложить в следующей редакции:

«Статья 17. Материалы по обоснованию проекта генерального 
плана поселения, генерального плана городского округа

1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях утверждения генерального плана осу-
ществляется подготовка соответствующих материалов по обоснованию проекта генерального плана.

2. Материалы по обоснованию проекта генерального плана прилагаются в текстовой форме и в виде карт.
3. Материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме содержат:
1) сведения о планах и программах комплексного социально-эконо-мического развития муниципального образования (при 

их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, городского округа, 
а для исторических поселений – дополнительно анализ направлений комплексного развития с учетом материалов историко-
культурного опорного плана и концепции застройки и реконструкции архитектурно-исторического облика поселения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе 
анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогно-
зируемых ограничений их использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на 
комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального 
планирования области сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях посе-
ления, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристи-
ки, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких 
зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а 
также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, 
возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и 
наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объек-
тов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми 
условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объек-
тов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения 
данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых 
ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, 
городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земель-
ные участки, и целей их планируемого использования. 

4. Материалы по обоснованию проекта генерального плана в виде карт отображают:
1) границы поселения, городского округа;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа;
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения, городского округа;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;
6) территории объектов культурного наследия, включая охранные зоны объектов историко-культурного наследия феде-

рального, регионального и местного значения; 
7) зоны с особыми условиями использования территорий:
а) охранные зоны, включая охранные зоны объектов историко-культурного наследия федерального, регионального и мест-

ного значения;
б) санитарно-защитные и иные зоны;
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
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9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) 
планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района, включая объекты гражданской оборо-
ны и по предупреждению чрезвычайных ситуаций в случаях наличия технического задания, выданного уполномоченным орга-
ном государственной власти в сфере гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций.»; 

15) статью 19 признать утратившей силу;
16) статью 21 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Проект региональных нормативов градостроительного проектирования подлежит размещению на официальном сайте 

Правительства области не менее чем за два месяца до их утверждения. Региональные нормативы градостроительного проек-
тирования утверждаются Правительством области с учетом предложений органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных в границах области.»;

17) в статье 22:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Региональные нормативы градостроительного проектирования разрабатываются с учетом территориальных, природно-

климатических, геологических, социально-экономических особенностей, включающих в себя фактически сложившиеся технико-
экономические, санитарно-гигиенические показатели, наличие топливно-энергетических, водных и иных ресурсов, состояние 
окружающей среды.»;

б) в части 4:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) определения потребности в территориях различного назначения, включая:
а) территории для размещения жилищного строительства, включая жилищный фонд социального использования и иные 

виды строительства;
б) показатели по обеспечению жителей населенных пунктов услугами электро-, тепло- и газоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, снабжения населения топливом, организации освещения улиц;
в) территории для развития объектов инженерно-технического обеспечения;
г) показатели по обеспечению жителей поселения автомобильными дорогами общего пользования, мостами и иными 

транспортными сооружениями в границах населенных пунктов поселений, кроме дорог и сооружений федерального и реги-
онального значения, общественными транспортными услугами, разворотными площадками, территориями для развития сети 
дорог и улиц с учетом пропускной способности этой сети;

д) показатели для организации парковок;
е) показатели по обеспечению жителей населенного пункта услугами связи, общественного питания, торговли и бытово-

го обслуживания, библиотечного обслуживания, услугами организаций культуры, физической культуры и спорта, в том числе 
показатели для организации детских игровых и спортивных площадок;

ж) показатели по благоустройству и озеленению территории общего пользования применительно к различным элементам 
планировочной структуры и типам застройки, в том числе парки, сады, скверы, бульвары, размещение площадок для выгула 
животных в пределах жилых районов; 

з) показатели по услугам утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, организации площадок сбора 
бытовых и промышленных отходов, размещению общественных туалетов в пределах многофункциональных зон центральной 
части города, в городских парках, на пляжах и рекреационных территориях;

и) показатели по обеспечению местами захоронений;»;
подпункт «д» пункта 3 признать утратившим силу;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) определения при подготовке проектов планировки территории и проектов межевания территорий размеров земельных 

участков, в том числе выделяемых для использования существующих зданий, строений, сооружений (включая многоквартир-
ные дома), с учетом наличия территорий для:

а) проездов, пешеходных дорог и проходов к зданиям и сооружениям;
б) парковок (парковочных мест);
в) зеленых насаждений общего пользования; 
г) спортивных площадок, детских игровых площадок, площадок для отдыха;
д) площадок для сбора мусора и твердых бытовых отходов;
е) площадок для выгула животных;»;
18) часть 4 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«4. Численность членов комиссии составляет не менее семи человек и не более пятнадцати человек.»;
19) статью 24 изложить в следующей редакции:

«Статья 24. Порядок деятельности комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки

1. Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки проводятся комиссией по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки (далее – комиссия) в порядке, определяемом уставом муниципального образования и 
(или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации.

2. Заседания комиссии по вопросам ее компетенции проводятся по мере необходимости. Периодичность проведения засе-
даний комиссии может быть установлена главой местной администрации поселения, городского округа.

3. Руководство деятельностью комиссии осуществляется председателем комиссии, который назначается главой местной 
администрации поселения, городского округа. Председателем комиссии назначается представитель органа местного самоу-
правления в сфере архитектуры и градостроительства. Секретарь комиссии избирается из числа присутствующих на заседа-
нии членов комиссии.

4. Заседания комиссии правомочны, если на них присутствует не менее половины от установленного числа членов 
комиссии.

5. На заседании комиссии ведется протокол, в котором фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение комиссии, при-
нятые по ним решения оформляются заключением о результатах публичных слушаний по проекту правил землепользования и 
застройки.

6. Заключения о результатах публичных слушаний принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих 
членов комиссии. 
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7. Протокол заседания комиссии подписывается председателем комиссии, секретарем комиссии и всеми присутствовав-
шими членами комиссии. Заключения о результатах публичных слушаний подписываются председателем комиссии.

8. После завершения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки комиссия с учетом результа-
тов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект правил землепользования и застройки и представ-
ляет указанный проект главе местной администрации поселения, городского округа. Обязательными приложениями к проек-
ту правил землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний и заключения о результатах проведенных 
публичных слушаний.

9. Порядок организационного, правового, документационного и иного обеспечения деятельности комиссии устанавливает-
ся главой местной администрации поселения, городского округа.»;

20) в статье 25:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта планировки территории 

осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития эле-
ментов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения.»;

б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка документации по планировке тер-

ритории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной струк-
туры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты 
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объек-
тов.»; 

21) статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Содержание проекта планировки территории,  

подготовка которого осуществляется на основании документов  
территориального планирования области и документов  

территориального планирования муниципальных образований области
1. Содержание проекта планировки территории, подготовка которого осуществляется на основании документов территори-

ального планирования области и документов территориального планирования муниципальных образований области (далее – 
проект планировки территории), определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящим Законом.

2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обосно-
ванию.

3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, про-

ходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных 

объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения;
2) положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, 

а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и 
характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необхо-
димых для развития территории.

4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояс-
нительную записку.

5. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры;
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
3) схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест) и 

схему движения транспорта на соответствующей территории;
4) схему границ территорий объектов культурного наследия;
5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
7) план современного использования территории (опорный план);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
6. Пояснительная записка, подготавливаемая в составе материалов по обоснованию проекта планировки территории, 

содержит:
1) описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-

технического обеспечения, необходимых для развития территории;
б) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по граж-

данской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
в) сведений о состоянии фонда существующих жилых и общественных зданий, памятников истории и культуры, инженер-

ной и транспортной инфраструктуры, благоустройства территории;
г) предложений по режиму использования зон охраны объектов культурного наследия;
д) технико-экономических показателей проекта планировки территории;
е) обоснования планировочных решений, развития инженерной и транспортной инфраструктур; 
ж) предложений по организации социального и культурно-бытового обслуживания населения; 
з) последовательности осуществления мероприятий, предусмотренных проектом;
2) иные сведения.
7. На схеме расположения элемента планировочной структуры в системе населенного пункта, поселения, городского окру-

га показываются границы проектируемой территории, зоны различного функционального назначения в соответствии с гене-
ральным планом поселения, городского округа, основные планировочные и транспортно-коммуникационные связи.
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8. На плане современного использования территории (опорном плане) показываются: существующая застройка с характе-
ристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности; границы землевладений и землепользований; улич-
ная сеть с указанием типов покрытия проезжих частей; транспортные сооружения; сооружения и коммуникации инженерной 
инфраструктуры; границы земельных участков, предоставленных под все виды строительства и благоустройства; существую-
щие и проектируемые красные линии, линии регулирования застройки. 

9. На чертеже планировки территории отображаются существующие, изменяемые и вновь образуемые красные линии, 
опорные здания и сооружения, осевые линии улиц и дорог, внутриквартальных проездов общего пользования. К данному чер-
тежу прилагается ведомость координат поворотных точек красных линий. Координаты поворотных точек крас-ных линий опре-
деляются по топографической подоснове в масштабе 1:2000 – 1:1000.

10. На схеме границ территорий объектов культурного наследия отображаются границы территорий объектов культурно-
го наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, границы территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, охранных зон, согла-
сованных с уполномоченным органом по охране культурного наследия.

11. На схеме границ зон с особыми условиями использования территорий отображаются планировочные ограничения, гра-
ницы охраняемых территорий, источники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны. В случае, если границы предполага-
емых зон с особыми условиями использования территорий не установлены (не определены соответствующим проектом), в про-
екте планировки границы этих зон отображаются в соответствии с законодательными и другими нормативными документами.

12. На схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории отображаются: существующие и проектные 
отметки по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов, в местах перелома продольного профиля, проектные 
продольные уклоны; проектные отметки проектируемых жилых зданий, общественных зданий и инженерных сооружений, про-
ектируемые мероприятия по инженерной подготовке территории (организация отвода поверхностных вод); сооружения инже-
нерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

13. На схеме организации улично-дорожной сети и схеме движения транспорта показываются: линии, обозначающие 
существующие и планируемые дороги и улицы с обозначением их категории, организация движения транспорта на слож-
ных транспортных узлах с пересечением движения в разных уровнях, сооружения и устройства для хранения и обслуживания 
транспортных средств (в том числе подземные), остановочные пункты всех видов транспорта общего пользования, объекты 
транспортной инфраструктуры (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы и другие подобные объекты), 
основные пути пешеходного движения, хозяйственные проезды и скотопрогоны, поперечные профили дорог, улиц, проездов.

14. При разработке проектов планировки территорий для сложных в градостроительном отношении территорий в составе 
проекта планировки территории в соответствии с заданием на проектирование могут выполняться эскиз застройки территории, 
макеты планировки и застройки, в том числе в электронном виде. 

15. Состав и масштаб графических материалов по обоснованию проектных решений по планировке территории могут 
быть уточнены в техническом задании на проектирование.

16. В отношении проектов планировки территории микрорайона (квартала) площадью до 50 га графические материалы 
утверждаемой части проекта планировки разрабатываются в масштабе 1:1000 – 1: 500 и включают:

1) чертеж планировки территории (основной чертеж);
2) чертеж красных линий.
17. На чертеже планировки территории (основном чертеже) проекта планировки территории микрорайона (квартала) пло-

щадью до 50 га наряду с указанными в пункте 1 части 3 настоящей статьи составляющими отображаются:
1) элементы сохраняемой застройки всех видов; 
2) сохраняемые участки природного ландшафта;
3) проектные решения по:
а) действующим и проектируемым красным линиям, линиям регулирования застройки и другим линиям градостроительно-

го регулирования;
б) функциональному использованию территории с выделением территорий: школ, дошкольных учреждений, учреждений 

обслуживания и торговли, зеленых насаждений, элементов благоустройства площадок различного назначения;
в) архитектурно-планировочному и объемно-пространственному решению застройки (если это определено заданием);
г) развитию улично-дорожной сети, транспортным сооружениям, сооружениям и коммуникациям инженерного оборудо-

вания, расположению площадок для сбора мусора и твердых бытовых отходов, а также иным характеристикам и параметрам 
систем инженерного оборудования, необходимым для обеспечения застройки, и иным характеристикам и параметрам плани-
руемого строительного освоения и реконструкции территории.

18. Материалы по обоснованию проекта планировки территории микрорайона (квартала) площадью до 50 га в графиче-
ской форме разрабатываются в масштабе 1:1000 – 1: 500 и содержат:

1) схему расположения проектируемой территории в системе планировочной организации территории поселения, город-
ского округа, муниципального района; 

2) схему использования и состояния территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план);
3) схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест) и 

схему движения транспорта на соответствующей территории;
4) схему границ территорий объектов культурного наследия;
5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
7) иные материалы в графической форме для обоснования положений по планировке территории.
19. В отношении проектов планировки территории жилого района площадью больше 50 га графические материалы 

утверждаемой части проекта планировки разрабатываются в масштабе 1:2000 и включают:
1) чертеж планировки территории (основной чертеж);
2) чертеж красных линий.
20. На чертеже планировки территории (основном чертеже) проекта планировки территории жилого района площадью 

больше 50 га наряду с указанными в пункте 1 части 3 настоящей статьи составляющими отображаются:
1) элементы сохраняемой застройки всех видов, сохраняемые участки природного ландшафта; 
2) зоны первоочередного инвестиционного развития;
3) проектные решения по:
а) действующим и проектируемым красным линиям, линиям регулирования застройки и другим линиям градостроительно-

го регулирования;
б) функциональному использованию территории с выделением территорий зеленых насаждений и элементов благо-

устройства;
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в) архитектурно-планировочному и объемно-пространственному решению застройки, если это определено заданием;
г) развитию улично-дорожной сети, транспортным сооружениям, сооружениям и коммуникациям инженерного оборудо-

вания, а также характеристикам и параметрам систем инженерного оборудования, необходимых для обеспечения застройки, 
иным характеристикам и параметрам планируемого строительного освоения и реконструкции территорий. 

21. Материалы по обоснованию проекта планировки территории жилого района площадью больше 50 га в графической 
форме разрабатываются в масштабе 1:2000 и включают в себя:

1) схему расположения проектируемой территории в системе планировочной организации поселения, городского округа, 
муниципального района в масштабе 1:10000 – 1:5000;

2) схему использования и состояния территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план);
3) схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест) и 

схему движения транспорта на соответствующей территории;
4) схему границ территорий объектов культурного наследия;
5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
7) иные материалы в графической форме для обоснования положений по планировке территории.
22. Подготовка проекта планировки территории линейного объекта осуществляется для установления границ земель-

ных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, а также реконструкции существующего 
линейного объекта. 

23. Основная часть проекта планировки территории линейного объекта состоит из:
1) положения о размещении линейного объекта; 
2) графической части.
24. Материалы по обоснованию проекта планировки территории линейного объекта состоят из:
1) текстовых материалов по обоснованию положений о размещении линейного объекта;
2) графической части. 
25. Проект планировки территории линейного объекта, как правило, включает в себя проект межевания территории. Для 

линейного объекта проект межевания территории подготавливается без градостроительных планов. 
26. Утвержденный проект планировки территории является основой для выноса в натуру (на местность) красных линий, 

линий регулирования застройки, границ земельных участков, установления публичных сервитутов (при разработке проек-
тов межевания территорий в составе проекта планировки). Проект планировки учитывается при разработке инвестиционно-
градостроительных паспортов территории и объектов. На основе проекта планировки разрабатываются проекты межевания 
территорий, проектная документация на строительство отдельных объектов капитального строительства и градостроительных 
комплексов.»;

22) статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Порядок подготовки документации по планировке  

территории на основании решений Правительства области 
1. Правительство области обеспечивает подготовку документации по планировке территории на основании схемы тер-

риториального планирования области в случае, если на такой территории предусмотрено размещение линейных объектов 
ре гионального значения.

2. Правительство области при наличии согласия органов местного самоуправления поселения, городского округа обеспе-
чивает подготовку документации по планировке территории, предусматривающей в соответствии со схемой территориального 
планирования области размещение на такой территории объектов регионального значения, не являющихся линейными объек-
тами.

3. Орган исполнительной власти области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности, в течение деся-
ти дней со дня принятия решения Правительством области о подготовке документации по планировке указанной территории 
направляет уведомление о принятом решении главе местной администрации поселения, главе местной администрации город-
ского округа территорий, в отношении которых принято соответствующее решение.

4. Подготовка документации по планировке территории может осуществляться органом исполнительной власти области, 
уполномоченным в сфере градостроительной деятельности, самостоятельно или на основании государственного контракта, 
заключенного по итогам размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.»;

23) дополнить статьей 271 следующего содержания:
«Статья 271. Проект межевания территории в составе проекта планировки территории, 

подготавливаемого на основании документов территориального планирования области и документов 
территориального планирования муниципальных образований области 

1. Подготовка проектов межевания территорий в составе проектов планировки территории, подготавливаемых на основа-
нии документов территориального планирования области и документов территориального планирования муниципальных обра-
зований области (далее – проекты межевания территорий), осуществляется применительно к застроенным и подлежащим 
застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных проектами планиров-
ки территорий (в границах установленных красных линий). 

2. Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных 
земельных участков и границ незастроенных земельных участков.

3. Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления:
1) границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для 

строительства;
2) границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, 

регионального или местного значения.
4. Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического землеполь-

зования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий. 
5. Если в процессе межевания территорий выявляются земельные участки, размеры которых превышают установленные 

градостроительным регламентом предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, для стро-
ительства предоставляются земельные участки, сформированные на основе выявленных земельных участков, при условии 
соответствия их размеров градостроительному регламенту.
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6. Размеры земельных участков в границах территорий, подлежащих застройке, определяются в соответствии с действую-
щими градостроительными нормативами, нормами предоставления земельных участков и градостроительными регламентами, 
установленными правилами землепользования и застройки. 

7. В случае, если размеры ранее предоставленного земельного участка меньше размеров, установленных градострои-
тельными нормативами или нормативным правовым актом органа местного самоуправления, то в процессе проектирования 
размеры данного участка могут быть увеличены до нормативных размеров при наличии свободных земель в соответствии с 
земельным законодательством.

8. В случае, если при разработке проекта межевания территории возникает необходимость изменения (уточнения) границ, 
размеров площадей земельных участков, у которых имеются правообладатели, то соответствующий уполномоченный орган в 
сфере земельных отношений вправе принять в соответствии с земельным законодательством решение об изменении границ, 
размеров площадей этих земельных участков.

9. При установлении размеров и границ земельных участков в зонах исторической застройки учитываются исторические 
границы домовладений, определяемые на основе архивных данных, историко-архитектурных опорных планов и проектов зон 
охраны памятников истории и культуры.

10. При разработке проектов межевания территорий учитываются: 
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
2) материалы информационных систем обеспечения градостроительной деятельности; 
3) местоположение границ существующих смежных земельных участков и естественные границы территорий;
4) границы зон действия публичных сервитутов.
11. Проекты межевания территорий содержат в своем составе пояснительную записку и графические материалы.
12. Пояснительная записка проекта межевания территории содержит:
1) характеристику территории, на которой осуществляется межевание;
2) сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков и особенностях межевания;
3) перечень публичных сервитутов и предложения по их установлению;
4) обоснования принятых решений.
13. Графические материалы проекта межевания территории выполняются в масштабе 1:500 – 1:2000 и содержат:
1) план фактического использования территории;
2) чертеж межевания территории.
14. Чертеж межевания территории содержит: 
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линей-

ные объекты;
4) границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для 

строительства;
5) границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов федерального, регионального или местного 

значения;
6) границы территорий объектов культурного наследия;
7) границы зон с особыми условиями использования территорий;
8) границы зон действия публичных сервитутов.
14. В составе проектов межевания территорий для земельных участков, подлежащих застройке, осуществляется подготов-

ка градостроительных планов земельных участков.»;
24) в статье 28:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции:

«Статья 28. Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства  
органами исполнительной власти области»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Разрешение на строительство объектов капитального строительства (далее – разрешение на строительство) выдается 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации органом исполнительной власти области, уполномочен-
ным в сфере градостроительной деятельности, в случаях, если:

1) строительство или реконструкцию объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух 
и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов);

2) строительство или реконструкцию объекта капитального строительства планируется осуществлять в границах особо 
охраняемой природной территории, если такая территория находится в ведении Саратовской области.»;

в) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Разрешение на строительство объектов капитального строительства при строительстве, реконструкции объекта куль-

турного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта, выдается исполнительными органами государственной вла-
сти области, осуществляющими функции в области охраны объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным 
законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации».»;

25) статью 30 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) капитального ремонта объектов капитального строительства.».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 октября 2011 г.
№ 157-ЗСО



9252 № 31 (октябрь 2011)

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 октября 2011 года

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

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

между Перелюбским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав» (с изменениями от 1 июня 2010 года № 81-ЗСО, 28 января 2011 года № 2-ЗСО, 24 февраля 2011 года № 19-ЗСО,  
28 марта 2011 года № 32-ЗСО, 31 мая 2011 года № 62-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 104-ЗСО) изменение, дополнив приложе-
ние 12 «Перечень муниципального имущества Перелюбского муниципального района Саратовской области, передаваемого в 
собственность Перелюбского муниципального образования» строками следующего содержания:

«Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

часть жилого 
дома

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Перетрухина, 
д.30/3

реестровый номер 3276, 
балансовая стоимость 52005 
руб., площадь 58,0 кв.м

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

часть жилого 
дома

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Молодежная, 
д.8/1

реестровый номер 3242, 
балансовая стоимость 157750 
руб., площадь 58,0 кв.м

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

часть жилого 
дома

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Советская, 
д.6/2

реестровый номер 3101, 
балансовая стоимость 145600 
руб., площадь 58,0 кв.м

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

часть жилого 
дома

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Мелиорато-
ров, д.4/2 

реестровый номер 795, 
балансовая стоимость 71300 
руб., площадь 58,0 кв.м

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

часть жилого 
дома

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Восточная, 
д.32/1

реестровый номер 2263, 
балансовая стоимость 170400 
руб., площадь 58,0 кв.м

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

часть жилого 
дома

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Перетрухина, 
д.32/2

реестровый номер 767, 
балансовая стоимость 139880 
руб., площадь 52,0 кв.м

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

часть жилого 
дома

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, пер.Дальний, 
д.30/2

реестровый номер 2279, 
балансовая стоимость 150000 
руб., площадь 58,0 кв.м

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

часть жилого 
дома

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
х.Кондукторовский, ул.Ком-
сомольская, д.6/1

реестровый номер 3287, 
балансовая стоимость 214320 
руб., площадь 58,0 кв.м

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

часть жилого 
дома

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Советская, 
д.1а/1

реестровый номер 3189, 
балансовая стоимость 52005 
руб., площадь 58,0 кв.м

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

часть жилого 
дома

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Советская, 
д.1а/2 

реестровый номер 3190, 
балансовая стоимость 157750 
руб., площадь 58,0 кв.м

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

часть жилого 
дома

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, пер.Мостовой, 
д.20/1 

реестровый номер 781, 
балансовая стоимость 129497 
руб., площадь 58,0 кв.м

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

часть жилого 
дома

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Мелиорато-
ров, д.2/1

реестровый номер 625, 
балансовая стоимость 150000 
руб., площадь 68,0 кв.м

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

часть жилого 
дома

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Мелиорато-
ров, д.2/2

реестровый номер 3279, 
балансовая стоимость 150000 
руб., площадь 68,0 кв.м
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Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

часть жилого 
дома

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
х.Бригадировка, ул.Мира, 
д.11/2

реестровый номер 2143, 
балансовая стоимость 150000 
руб., площадь 58,0 кв.м

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

часть жилого 
дома

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Перетрухина, 
д.2а/2

реестровый номер 3282, 
балансовая стоимость 153000 
руб., площадь 58,0 кв.м

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

жилой дом Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Чкаловская, 
д.53б

реестровый номер 784, 
балансовая стоимость 186112 
руб., площадь 58,0 кв.м

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

часть жилого 
дома

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Береговая, 
д.12/2

реестровый номер 3189, 
балансовая стоимость 52005 
руб., площадь 58,0 кв.м

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

часть жилого 
дома

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Чкаловская, 
д.9/1

реестровый номер 3188, 
балансовая стоимость 52005 
руб., площадь 60,0 кв.м

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

часть жилого 
дома

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
х.Бригадировка, ул.Степная, 
д.11/2

реестровый номер 3021, 
балансовая стоимость 52005 
руб., площадь 60,0 кв.м

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

часть жилого 
дома

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
х.Бригадировка, ул.Степная, 
д.1/2

реестровый номер 3008, 
балансовая стоимость 52005 
руб., площадь 60,0 кв.м

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

часть жилого 
дома

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
х.Бригадировка, ул.Степная, 
д.9/2

реестровый номер 3015, 
балансовая стоимость 52005 
руб., площадь 60,0 кв.м

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

часть жилого 
дома

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
х.Бригадировка, ул.Степная, 
д.32/2

реестровый номер 3033, 
балансовая стоимость 52005 
руб., площадь 60,0 кв.м

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

часть жилого 
дома

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, пер.Дальний, 
д.31/1

реестровый номер 2285, 
балансовая стоимость 150000 
руб., площадь 65,0 кв.м

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

нежилое 
двухэтажное 
здание

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 
д.73а

реестровый номер 110, 
балансовая стоимость 2083004 
руб., площадь 782,0 кв.м

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

изгородь 
металличе-
ская 

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина 

протяженность 165 п.м, 
реестровый номер 225, 
балансовая стоимость 35000 
руб.

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

центральная 
асфальтиро-
ванная пло-
щадь

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина

реестровый номер 281, 
балансовая стоимость 95000 
руб,. площадь 7800 кв.м

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

часть жилого 
дома

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Лесная, д.2/2

реестровый номер 2206, 
балансовая стоимость 85000 
руб., площадь 60,0 кв.м

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

часть жилого 
дома

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Лесная, 
д.16/1 

реестровый номер 889, 
балансовая стоимость 52005 
руб., площадь 60,0 кв.м

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

часть жилого 
дома

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Молодежная, 
д.2а/2 

реестровый номер 1114, 
балансовая стоимость 52005 
руб., площадь 60,0 кв.м

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

часть жилого 
дома

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Советская, 
д.11/1 

реестровый номер 3198, 
балансовая стоимость 157750 
руб., площадь 58,0 кв.м

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

часть жилого 
дома

Саратовская область, 
Перелюбский 
район, с.Перелюб, 
ул.Первомайская, д.121/2 

реестровый номер 1512, 
балансовая стоимость 36000 
руб., площадь 42,0 кв.м
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Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

насосная 
станция 2 
подъема № 3

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Перетрухина 

реестровый номер 652, 
балансовая стоимость 198000 
руб., площадь 400,0 кв.м

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

нежилое зда-
ние

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Чкаловская, 
д.13а 

реестровый номер 258, 
балансовая стоимость 53000 
руб., площадь 86,0 кв.м

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

нежилое зда-
ние

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Советская, 
д.18а

реестровый номер 101, 
балансовая стоимость 53000 
руб., площадь 320,0 кв.м

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

нежилое зда-
ние котель-
ной

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 
д.73б 

реестровый номер 651, 
балансовая стоимость 34000 
руб., площадь 1009 кв.м

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

котел Хопер-
100

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, д.73 

балансовая стоимость 72420 
руб., инвентарный номер 
1,010,4,0243

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

котел Хопер-
100

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, д.73 

балансовая стоимость 149500 
руб., инвентарный номер 
1,010,4,0324

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

насос к-45/30 
5,5 кВт

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, д.73 

балансовая стоимость 15000 
руб., инвентарный номер 
1,010,4,0432

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

насос к-45/30 
5,5 кВт

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, д.73 

балансовая стоимость 15000 
руб., инвентарный номер 
1,010,4,055

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

клапан Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, д.73 

балансовая стоимость 22100 
руб., инвентарный номер 
1,010,4,068

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

часть нежи-
лого здания 

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Советская, 
д.31а 

реестровый номер 656, 
площадь 308,0 кв.м, балан-
совая стоимость 202000 руб.

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

нежилое зда-
ние котель-
ной

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, д.75

реестровый номер 654, 
балансовая стоимость 12308,72 
руб., площадь 1009 кв.м

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

автомобиль 
-специальная 
автоцистерна 
КО 829А-06

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, д.75

идентификационный номер 
XVL48330080001067, 
№ двигателя 80390499, шасси 
(рама) 433362 8 3499079, год 
изготовления - 2008, балан-
совая стоимость 97800 руб.

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

автомобиль 
УАЗ 3909

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, д.75

идентификационный номер 
ХТТ39090040400545, 
№ двигателя УМЗ417808, 
шасси 37410040421501, год 
изготовления - 2004, балан-
совая стоимость 97800 руб.

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

автомобиль 
ГАЗ 3102

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, д.75

идентификационный номер 
XTН310200W0082389, 
№ двигателя 3237985, шасси 
0759109, год изготовления - 
1998, балансовая стоимость 
122000 руб.

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

автомобиль 
ГАЗ 5312

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, д.75

идентификационный номер 
XTН531216N1413873, 
№ двигателя 206474, шасси 
1413873, год изготовления - 
1992, балансовая стоимость 
165000 руб.

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

погрузчик 
МКСМ-800

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, д.75

№ двигателя 70023903, рама 
010582, год изготовления - 
2010, балансовая стоимость 
800000 руб.

Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

нежилое 
помещение 
(комната) 
2-го этажа 

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, д.75 

реестровый номер 54, 
балансовая стоимость 159348 
руб., площадь 72,0 кв.м
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Администрация 
Перелюбского 
муниципального 
района

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Ленина, 96
ИНН 6424001961

нежилое зда-
ние 

Саратовская область, 
Перелюбский район, 
с.Перелюб, ул.Советская, 
д.8 

реестровый номер 438, 
балансовая стоимость 345000 
руб., площадь 450,0 кв.м».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 октября 2011 г.
№ 158-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 октября 2011 года

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

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 239-ЗСО «О разграничении муниципального имущества 

между Ровенским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав» (с изменениями от 27 сентября 2011 года № 136-ЗСО) изменение, дополнив приложение 2 «Перечень муниципального 
имущества Ровенского муниципального района Саратовской области, передаваемого в собственность Ровенского муниципаль-
ного образования» строками следующего содержания:

«Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, п.Лиманный, 
ул.Зеленая, д.9/2

площадь 55 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Гагарина, д.18/1

площадь 48 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Гагарина, д.18, кв.7

площадь 64 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.К.Маркса, д.14, кв.10

площадь 63,7 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.К.Маркса, д.14, кв.12

площадь 47 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.К.Маркса, д.14, кв.4

площадь 42 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.К.Маркса, д.16, кв.10

площадь 64 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.К.Маркса, д.16, кв.12

площадь 51 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.К.Маркса, д.16, кв.15

площадь 45 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.К.Маркса, д.16, кв.3

площадь 47 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.К.Маркса, д.16, кв.8

площадь 38,5 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.К.Маркса, д.16, кв.9

площадь 51 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.К.Маркса, д.18, кв.12

площадь 49 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.К.Маркса, д.18, кв.17

площадь 44 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.К.Маркса, д.18, кв.3

площадь 52 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.К.Маркса, д.18, кв.4

площадь 47 кв.м
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Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.К.Маркса, д.20, кв.3

площадь 43 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.К.Маркса, д.22, кв.16

площадь 42 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.К.Маркса, д.24, кв.14

площадь 42 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.К.Маркса, д.24, кв.21

площадь 60 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.К.Маркса, д.24, кв.24

площадь 42 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.К.Маркса, д.26, кв.1

площадь 42 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.К.Маркса, д.26, кв.11

площадь 31 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.К.Маркса, д.26, кв.13

площадь 60 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.К.Маркса, д.26, кв.16

площадь 42 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.К.Маркса, д.26, кв.22

площадь 42 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.К.Маркса, д.14/1

площадь 46 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Калинина, д.3

площадь 40 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Калинина, д.81

площадь 25 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Комсомольская, д.54

площадь 75,3 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Комсомольская, д.8

площадь 27,6 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Красноармейская, д.17а, кв.15

площадь 46 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Красноармейская, д.17а, кв.7

площадь 64 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Красноармейская, д.17а, кв.8

площадь 40 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Красноармейская, д.58

площадь 93,3 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Красноармейская, д.90/2

площадь 15,4 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Ленина, д.13, кв.26

площадь 30 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Ленина, д.13, кв.11

площадь 25 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Ленина, д.13, кв.15

площадь 60 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Ленина, д.13, кв.19

площадь 60 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Ленина, д.13, кв.24

площадь 43 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Молодежная, д.5/1

площадь 26,8 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Октябрьская, д.10

площадь 53 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Октябрьская, д.29

площадь 28,1 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Октябрьская, д.87

площадь 45,9 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Первомайская, д.19

площадь 52 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Пионерская, д.15/2

площадь 47 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Рабочая, д.49

площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Рабочая, д.76/1

площадь 33 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Рабочая, д.41/1

площадь 54 кв.м



9257Раздел I. Законы Саратовской области

Жилой дом Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Речная, д.3

площадь 35 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Речная, д.7, кв.1

площадь 46 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Речная, д.7, кв.16

площадь 47 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Свердлова, д.5

площадь 35,7 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Свободы, д.36/3

площадь 48 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Советская, д.41/2

площадь 46,7 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Строителей, д.6, кв.1

площадь 16 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Строителей, д.6, кв.10

площадь 16 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Строителей, д.6, кв.11

площадь 8 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Строителей, д.6, кв.12

площадь 8 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Строителей, д.6, кв.13

площадь 16 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Строителей, д.6, кв.14

площадь 8 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Строителей, д.6, кв.2

площадь 16 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Строителей, д.6, кв.3

площадь 8 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Строителей, д.6, кв.4

площадь 16 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Строителей, д.6, кв.5

площадь 19 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Строителей, д.6, кв.6

площадь 16 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Строителей, д.6, кв.7

площадь 16 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Строителей, д.6, кв.8

площадь 16 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Строителей, д.6, кв.9

площадь 16 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.К.Маркса, д.130/2

площадь 70 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Калинина, д.41

площадь 40 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Коммунистическая, д.4

площадь 114,2 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Красноармейская, д.17б, кв.1

площадь 27,2 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Красноармейская, д.17б, кв.10

площадь 32,2 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Красноармейская, д.17б, кв.11

площадь 18,5 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Красноармейская, д.17б, кв.5

площадь 27,2 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Красноармейская, д.24

площадь 115,2 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Рабочая, д.13

площадь 69,8 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Рабочая, д.153/2

площадь 61,9 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Рабочая, д.61/2

площадь 56 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Свободы, д.12/2

площадь 55 кв.м

Квартира Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Советская, д.34, кв.5

площадь 27 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Строителей, д.9/1

площадь 60 кв.м
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Жилой дом Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное, 
ул.Тополиная, д.4

площадь 40 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Ровенский район, с.Александровка, 
ул.Степная, д.12

площадь 72 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, с.Александровка, 
ул.Степная, д.6/1

площадь 56 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Ровенский район, с.Александровка, 
ул.Степная, д.13

площадь 72 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Ровенский район, с.Александровна, 
ул.Степная, д.3

площадь 120 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, с.Береговое, 
ул.Центральная, д.13/2

площадь 30 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, с.Береговое, 
ул.Волжская, д.10/1

площадь 48 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, с.Береговое, 
ул.Волжская, д.10/2

площадь 48 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, с.Береговое, 
ул.Волжская, д.2/2

площадь 48 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, с.Береговое, 
ул.Волжская, д.3/1

площадь 48 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, с.Береговое, 
ул.Волжская, д.3/2

площадь 48 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, с.Береговое, 
ул.Волжская, д.4/1

площадь 48 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, с.Береговое, 
ул.Волжская, д.4/2

площадь 48 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, с.Береговое, 
ул.Волжская, д.6/1

площадь 48 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, с.Береговое, 
ул.Волжская, д.6/2

площадь 48 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, с.Береговое, 
ул.Волжская, д.7/2

площадь 48 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, с.Береговое, 
ул.Волжская, д.8/1

площадь 36 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, с.Береговое, 
ул.Волжская, д.8/2

площадь 36 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, с.Береговое, 
ул.Волжская, д.8/3

площадь 36 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, с.Береговое, 
ул.Волжская, д.9/1

площадь 48 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, с.Береговое, 
ул.Волжская, д.9/2

площадь 48 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Ровенский район, с.Береговое, 
ул.Луговая, д.10

площадь 30 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, с.Береговое, 
ул.Луговая, д.2/1

площадь 48 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Ровенский район, с.Береговое, 
ул.Луговая, д.6

площадь 36 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Ровенский район, с.Береговое, 
ул.Луговая, д.8

площадь 56 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, с.Береговое, 
ул.Центральная, д.1/2

площадь 48 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Ровенский район, с.Береговое, 
ул.Центральная, д.10

площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Ровенский район, с.Береговое, 
ул.Центральная, д.11

площадь 30 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, с.Береговое, 
ул.Центральная, д.13/1

площадь 30 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, с.Береговое, 
ул.Центральная, д.15/1

площадь 30 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, с.Береговое, 
ул.Центральная, д.15/2

площадь 30 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, с.Береговое, 
ул.Центральная, д.2/2

площадь 39 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, с.Береговое, 
ул.Центральная, д.4/2

площадь 58 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Ровенский район, с.Береговое, 
ул.Центральная, д.7

площадь 54 кв.м
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Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, 
с.Новопривольное, ул.Солнечная, д.16/2

площадь 55 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, 
с.Новопривольное, ул.Солнечная, д.6/1

площадь 55 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Ровенский район, с.Александровка, 
ул.Степная, д.9/1

площадь 78 кв.м».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 октября 2011 г.
№ 159-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 октября 2011 года

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

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

между Перелюбским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав» (с изменениями от 1 июня 2010 года № 81-ЗСО, 28 января 2011 года № 2-ЗСО, 24 февраля 2011 года № 19-ЗСО, 28 
марта 2011 года № 32-ЗСО, 31 мая 2011 года № 62-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 104-ЗСО) изменение, дополнив приложение 
8 «Перечень муниципального имущества Перелюбского муниципального района Саратовской области, передаваемого в соб-
ственность Октябрьского муниципального образования» строками следующего содержания:

«Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Новая, д.21

балансовая стоимость 169078 руб., общая 
площадь 80 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Новая, д.23

балансовая стоимость 169078 руб., общая 
площадь 80 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Новая, д.25/1

балансовая стоимость 158078 руб., общая 
площадь 72 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Новая, д.25/2

балансовая стоимость 158078 руб., общая 
площадь 72 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Новая, д.27/1

балансовая стоимость 158078 руб., общая 
площадь 72 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Новая, д.27/2

балансовая стоимость 158078 руб., общая 
площадь 72 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Новая, д.29/1

балансовая стоимость 158078 руб., общая 
площадь 72 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Новая, д.29/2

балансовая стоимость 158078 руб., общая 
площадь 72 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Новая, д.25а/1

балансовая стоимость 158078 руб., общая 
площадь 72 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Новая, д.25а/2

балансовая стоимость 158078 руб., общая 
площадь 72 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Новая, д.22/1

балансовая стоимость 158078 руб., общая 
площадь 72 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Новая, д.22/2

балансовая стоимость 158078 руб., общая 
площадь 72 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Новая, д.26/1

балансовая стоимость 158078 руб., общая 
площадь 72 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Новая, д.26/2

балансовая стоимость 158078 руб., общая 
площадь 72 кв.м
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Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Новая, д.28/1

балансовая стоимость 158078 руб., общая 
площадь 72 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Новая, д.28/2

балансовая стоимость 158078 руб., общая 
площадь 72 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Новая, д.30/1

балансовая стоимость 158078 руб., общая 
площадь 72 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Новая 30/2

балансовая стоимость 158078 руб., общая 
площадь 72 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Новая, д.32

балансовая стоимость 158078 руб., общая 
площадь 72 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Молодежная, д.6/1

балансовая стоимость 158078 руб., общая 
площадь 72 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Молодежная, д.10/1

балансовая стоимость 158078 руб., общая 
площадь 72 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Молодежная, д.34

балансовая стоимость 158078 руб., общая 
площадь 72 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д. 1

балансовая стоимость 169078 руб., общая 
площадь 80 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.5/2

балансовая стоимость 169078 руб., общая 
площадь 80 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.7

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.9

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.15/1

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.15/2

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.17

балансовая стоимость 138078 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.19/1

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.25

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.27

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.29/1

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д. 29/2

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.37/1

балансовая стоимость 138078 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.37/2

балансовая стоимость 138078 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.39

балансовая стоимость 138078 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.43/1

балансовая стоимость 138078 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.43/2

балансовая стоимость 138078 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.45

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.2/1

балансовая стоимость 158078 руб., общая 
площадь 72 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.2/2

балансовая стоимость 158078 руб., общая 
площадь 72 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.4/1

балансовая стоимость 158078 руб., общая 
площадь 72 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.8/1

балансовая стоимость 158078 руб., общая 
площадь 72 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.8/2

балансовая стоимость 158078 руб., общая 
площадь 72 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.18

балансовая стоимость 168308 руб., реест-
ровый номер 3064, общая площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.26/1

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.26/2

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м
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Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.28

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.34

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 80 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.38/2

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.44

балансовая стоимость 169078 руб., общая 
площадь 80 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.46

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.50/2

балансовая стоимость 138078 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.1/2

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.3/1

балансовая стоимость 138078 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.3/2

балансовая стоимость 138078 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.5

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.7/1

балансовая стоимость 138078 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.7/2

балансовая стоимость 138078 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.9/1

балансовая стоимость 138078 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.11/1

балансовая стоимость 158078 руб., общая 
площадь 72 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.11/2

балансовая стоимость 158078 руб., общая 
площадь 72 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.13/1

балансовая стоимость 138078 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.13/2

балансовая стоимость 138078 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.17

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.25

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.29/1

балансовая стоимость 125078 руб., общая 
площадь 36 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.29/3

балансовая стоимость 125078 руб., общая 
площадь 36 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.29/4

балансовая стоимость 125078 руб., общая 
площадь 36 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.29/6

балансовая стоимость 125078 руб., общая 
площадь 36 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.31/1

балансовая стоимость 125078 руб., общая 
площадь 36 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.31/2

балансовая стоимость 125078 руб., общая 
площадь 36 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.33

балансовая стоимость 188308 руб., общая 
площадь 100 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.39/1

балансовая стоимость 125078 руб., общая 
площадь 36 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.39/3

балансовая стоимость 125078 руб., общая 
площадь 36 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.39/4

балансовая стоимость 125078 руб., общая 
площадь 36 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.43/1

балансовая стоимость 125078 руб., общая 
площадь 36 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.43/2

балансовая стоимость 125078 руб., общая 
площадь 36 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.4

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 80 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.12/1

балансовая стоимость 125078 руб., общая 
площадь 36 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.12/2

балансовая стоимость 125078 руб., общая 
площадь 36 кв.м
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Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.24

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 80 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д. 34

балансовая стоимость 169078 руб., общая 
площадь 80 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д. 40/3

балансовая стоимость 125078 руб., общая 
площадь 36 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д. 42/1

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д. 48

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Заречная, д.3

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Заречная, д.7/1

балансовая стоимость 125078 руб., общая 
площадь 36 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Заречная, д.9/1

балансовая стоимость 125078 руб., общая 
площадь 36 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Заречная, д.9/3

балансовая стоимость 125078 руб., общая 
площадь 36 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Заречная, д.11/1

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Заречная, д.17

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Заречная, д.6

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Заречная, д.8

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Заречная, д.12

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Заречная, д.14

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Заречная, д.20

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Заречная, д.18

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Заречная, д.26/2

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Заречная, д.28/1

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Заречная, д.28/2

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Заречная, д.32/1

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Заречная, д.32/2

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Горная, д.3

балансовая стоимость 188308 руб., общая 
площадь 100 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Октябрьский, ул.Горная, д.5

балансовая стоимость 208308 руб., общая 
площадь 120 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Поперечный, ул.Набережная, д.9/1

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Поперечный, ул.Набережная, д.9/2

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Поперечный, ул.Набережная, д.3/1

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Поперечный, ул.Набережная, д.11

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Поперечный, ул.Ленинская, д.1

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Поперечный, ул.Ленинская, д.5/2

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Поперечный, ул.Ленинская, д.7

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Поперечный, ул.Ленинская, д.9/1

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Поперечный, ул.Ленинская, д.11

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Поперечный, ул.Ленинская, д.15

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м
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Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Поперечный, ул.Ленинская, д.19/1

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Поперечный, ул.Ленинская, д.2/1

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Поперечный, ул.Ленинская, д.2/2

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Поперечный, ул.Ленинская, д.8

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Поперечный, ул.Ленинская, д.12

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Поперечный, ул.Ленинская, д.14

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Поперечный, ул.Ленинская, д.16

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Поперечный, ул.Садовая, д.2/1

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Поперечный, ул.Садовая, д.2/2

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Поперечный, ул.Молодежная, д.1/2

балансовая стоимость 169078 руб., общая 
площадь 80 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Поперечный, ул.Молодежная, д.3/1

балансовая стоимость 169078 руб., общая 
площадь 80 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Поперечный, ул.Молодежная, д.3/2

балансовая стоимость 169078 руб., общая 
площадь 80 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Поперечный, ул.Молодежная, д.5/1

балансовая стоимость 169078 руб., общая 
площадь 80 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Поперечный, ул.Молодежная, д.5/2

балансовая стоимость 169078 руб., общая 
площадь 80 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Поперечный, ул.Молодежная, д.9/1

балансовая стоимость 169078 руб., общая 
площадь 80 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Поперечный, ул.Молодежная, д.9/2

балансовая стоимость 169078 руб., общая 
площадь 80 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Поперечный, ул.Молодежная, д.2/1

балансовая стоимость 169078 руб., общая 
площадь 80 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Поперечный, ул.Молодежная, д.2/2

балансовая стоимость 169078 руб., общая 
площадь 80 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Поперечный, ул.Молодежная, д.7/1

балансовая стоимость 169078 руб., общая 
площадь 80 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Поперечный, ул.Молодежная, д.7/2

балансовая стоимость 169078 руб., общая 
площадь 80 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Поперечный, ул.Молодежная, д.6/1

балансовая стоимость 169078 руб., общая 
площадь 80 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Поперечный, ул.Молодежная, д.6/2

балансовая стоимость 169078 руб., общая 
площадь 80 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Новокачановский, ул.Степная, д.5/2

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Новокачановский, ул.Степная, д.1

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Новокачановский, ул.Гагарина, д.1

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Новокачановский, ул.Гагарина, д.3

балансовая стоимость 125078 руб., общая 
площадь 36 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Новокачановский, ул.Гагарина, д.7

балансовая стоимость 125078 руб., общая 
площадь 36 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Новокачановский, ул.Гагарина, д.9/1

балансовая стоимость 125078 руб., общая 
площадь 36 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Новокачановский, ул.Гагарина, д.9/2

балансовая стоимость 125078 руб., общая 
площадь 36 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Новокачановский, ул.Гагарина, д.11

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Новокачановский, ул.Гагарина, д.2

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Новокачановский, ул.Гагарина, д.4

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Новокачановский, ул.Гагарина, д.6

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Новокачановский, ул.Гагарина, д.8

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м
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Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Новокачановский, ул.Гагарина, д.10

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Новокачановский, ул.Гагарина, д.12

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Новокачановский, ул.Гагарина, д.14

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Новокачановский, ул.Гагарина, д.18

балансовая стоимость 168308 руб., общая 
площадь 54 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Новокачановский, ул.Гагарина, д.20/1

балансовая стоимость 158078 руб., общая 
площадь 72 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Новокачановский, ул.Гагарина, д.20/2

балансовая стоимость 158078 руб., общая 
площадь 72 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Новокачановский, ул.Гагарина, д.22/1

балансовая стоимость 158078 руб., общая 
площадь 72 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
х.Новокачановский, ул.Гагарина, д.22/2

балансовая стоимость 158078 руб., общая 
площадь 72 кв.м».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 октября 2011 г.
№ 160-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 октября 2011 года

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

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 28 мая 2008 года № 117-ЗСО «О разграничении муниципального имущества 

между Балашовским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав» (с изменениями от 29 июля 2009 года № 112-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 185-ЗСО, 3 февраля 2010 года № 5-ЗСО,  
29 июля 2010 года № 144-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 220-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 234-ЗСО) следующие изменения:

1) приложение 1 «Перечень муниципального имущества Балашовского муниципального района Саратовской области, 
передаваемого в собственность Барковского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Барки, ул.60 лет Октября, д.16, кв.1

общая площадь 47 кв.м, год 
постройки - 1978

Жилой дом Саратовская область, Балашовский район, 
с.Барки, ул.Еланская, д.22

общая площадь 118 кв.м, 
год постройки - 1990

Жилой дом Саратовская область, Балашовский район, 
с.Барки, ул.Коммунистическая, д.13

общая площадь 56 кв.м, год 
постройки - 1988

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Барки, ул.Коммунистическая, д.76, кв.2

общая площадь 25 кв.м, год 
постройки - 1963

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Барки, ул.Молодежная, д.10, кв.3

общая площадь 28,4 кв.м, 
год постройки - 1976

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Барки, ул.Молодежная, д.12, кв.1

общая площадь 60 кв.м, год 
постройки - 1976

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Барки, ул.Молодежная, д.19, кв.2

общая площадь 47 кв.м, год 
постройки - 1977

Жилой дом Саратовская область, Балашовский район, 
пос.Новая Глебовка, ул.Центральная, д.5

общая площадь 56 кв.м, год 
постройки - 1987

Жилой дом Саратовская область, Балашовский район, 
с.Устиновка, ул.Колхозная, д.56

общая площадь 35 кв.м, год 
постройки - 1991
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Жилой дом, литер Ааа1, с 
хозяйственными строениями – три 
деревянных сарая (литер Б, В, Г) и 
бытовое сооружение

Саратовская область, Балашовский район, 
с.Устиновка, ул.Колхозная, д.54

общая площадь 59,4 кв.м, 
год постройки - 1986

Земельный участок Саратовская область, Балашовский район, 
с.Устиновка, улица Колхозная, дом 54

общая площадь 3927 кв.м, 
кадастровый номер 
64:06:15 08 01:0005»;

2) приложение 2 «Перечень муниципального имущества Балашовского муниципального района Саратовской области, пере-
даваемого в собственность Большемеликского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Водопровод с.Большой Мелик
Включает в себя:
- здание насосной станции № 1
- здание насосной станции № 2
- скважина водозаборная № 1
- скважина водозаборная № 2
- башня водонапорная
- распределительная сеть 
из чугунных, стальных, 
полиэтиленовых труб
- колодцы водопроводные круглые
- колонки водоразборные
- пожарный гидрант
- задвижки чугунные

Саратовская область, Балашовский район, 
с.Большой Мелик

год постройки - 1985

общая площадь 4,4 кв.м
общая площадь 10,2 кв.м
глубина 250 м
глубина 250 м
количество 2 шт.
протяженность 12903 м

количество 58 шт.
количество 7 шт.
количество 2 шт.
количество 10 шт.»;

3) приложение 3 «Перечень муниципального имущества Балашовского муниципального района Саратовской области, 
передаваемого в собственность Лесновского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Жилой дом литер АА1а с 
хозяйственными строениями, 
сооружениями: два сарая (литер Б, 
В), уборная (литер Г)

Саратовская область, Балашовский район, 
с.Лесное, ул.Ленина, д.33

общая площадь 50,4 кв.м, 
год постройки - 1949

Земельный участок Саратовская область, Балашовский район, 
с.Лесное, ул.Ленина, д.33

общая площадь 4729 кв.м, 
кадастровый номер 
64:06:11 03 01:0013»;

4) приложение 6 «Перечень муниципального имущества Балашовского муниципального района Саратовской области, 
передаваемого в собственность Октябрьского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Пады, Санаторий, д.8, кв.1

общая площадь 49,6 кв.м, год 
постройки - 1960

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Пады, Санаторий, д.8, кв.7

общая площадь 42,6 кв.м, год 
постройки - 1960

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Пады, Санаторий, д.8, кв.8

общая площадь 49,6 кв.м, год 
постройки - 1960

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Пады, Санаторий, д.33, кв.26

общая площадь 44,2 кв.м, год 
постройки - 1981

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Пады, Санаторий, д.33, кв.34

общая площадь 43,3 кв.м, год 
постройки - 1981

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Пады, Санаторий, д.33, кв.51

общая площадь 42,6 кв.м, год 
постройки - 1981

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Пады, Санаторий, д.33, кв.54

общая площадь 57,3 кв.м, год 
постройки - 1981

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Пады, Санаторий, д.33, кв.70

общая площадь 57,6 кв.м, год 
постройки - 1981

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Пады, Санаторий, д.34, кв.3

общая площадь 30,6 кв.м, год 
постройки - 1986

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Пады, Санаторий, д.34, кв.4

общая площадь 59,2 кв.м, год 
постройки - 1986

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Пады, Санаторий, д.34, кв.7

общая площадь 30,6 кв.м, год 
постройки - 1986

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Пады, Санаторий, д.34, кв.30

общая площадь 45,6 кв.м, год 
постройки - 1986

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Пады, Санаторий, д.34, кв.67

общая площадь 58,2 кв.м, год 
постройки - 1986

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Пады, Санаторий, д.34, кв.68

общая площадь 30,7 кв.м, год 
постройки - 1986

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Пады, ул.Коллективная, д.2, кв.1

общая площадь 40 кв.м, год постройки - 
1969

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Пады, ул.Певунова, д.92, кв.1

общая площадь 25,8 кв.м, год 
постройки - 1963

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Пады, ул.Певунова, д.94, кв.1

общая площадь 38 кв.м, год постройки - 
1963
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Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Пады, ул.Певунова, д.94, кв.2

общая площадь 38 кв.м, год постройки - 
1963

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Пады, ул.Певунова, д.96, кв.2

общая площадь 68,7 кв.м, год 
постройки - 1987

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Пады, ул.Певунова, д.98, кв.1

общая площадь 73,1 кв.м, год 
постройки - 1987

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Пады, ул.Певунова, д.98, кв.2

общая площадь 68,7 кв.м, год 
постройки - 1987

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Пады, ул.Певунова, д.100, кв.1

общая площадь 34,59 кв.м, год 
постройки - 1963

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Пады, ул.Певунова, д.100, кв.2

общая площадь 34,59 кв.м, год 
постройки - 1963

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Пады, ул.Певунова, д.115, кв.2

общая площадь 38 кв.м, год постройки - 
1963

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Пады, ул.Кооперативная, д.9, кв.2

общая площадь 36,18 кв.м, год 
постройки - 1985

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Пады, ул.Кооперативная, д.11, кв.2

общая площадь 67,97 кв.м, год 
постройки - 1985

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Пады, ул.Кооперативная, д.13, кв.2

общая площадь 42,5 кв.м, год 
постройки - 1984

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Пады, ул.Кооперативная, д.15, кв.2

общая площадь 42,5 кв.м, год 
постройки - 1985

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Пады, ул.Кооперативная, д.17, кв.2

общая площадь 62,12 кв.м, год 
постройки - 1985

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Ириновский, ул.Северная, д.5, кв.1

общая площадь 44 кв.м, год постройки - 
1961

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Ириновский, ул.Северная, д.13, кв.1

общая площадь 56 кв.м, год постройки - 
1973

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Ириновский, ул.Северная, д.14, кв.1

общая площадь 48 кв.м, год постройки - 
1967

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Ириновский, ул.Северная, д.14, кв.2

общая площадь 24 кв.м, год постройки - 
1967

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Ириновский, ул.Северная, д.14, кв.3

общая площадь 20 кв.м, год постройки - 
1967

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Ириновский, ул.Северная, д.15, кв.1

общая площадь 40 кв.м, год постройки - 
1961

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Ириновский, ул.Северная, д.16, кв.1

общая площадь 24 кв.м, год постройки - 
1961

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Ириновский, ул.Северная, д.16, кв.2

общая площадь 24 кв.м, год постройки - 
1961

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Ириновский, ул.Северная, д.31, кв.1

общая площадь 24 кв.м, год постройки - 
1973

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Ириновский, ул.Северная, д.31, кв.2

общая площадь 24 кв.м, год постройки - 
1973

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Ириновский, ул.Северная, д.34, кв.1

общая площадь 24 кв.м, год постройки - 
1965

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Ириновский, ул.Северная, д.47, кв.1

общая площадь 40 кв.м, год постройки - 
1969

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Ириновский, ул.Северная, д.47, кв.2

общая площадь 24 кв.м, год постройки - 
1969

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Ириновский, ул.Северная, д.47, кв.3

общая площадь 24 кв.м, год постройки - 
1969

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Ириновский, ул.Северная, д.50, кв.1

общая площадь 52 кв.м, год постройки - 
1961

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.60 лет Октября, д.1, кв.2

общая площадь 42 кв.м, год постройки - 
1978

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.60 лет Октября, д.2, кв.1

общая площадь 40 кв.м, год постройки - 
1978

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.60 лет Октября, д.2, кв.2

общая площадь 40 кв.м, год постройки - 
1978

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.60 лет Октября, д.3, кв.1

общая площадь 40 кв.м, год постройки - 
1978

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.60 лет Октября, д.3, кв.2

общая площадь 40 кв.м, год постройки - 
1978

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.60 лет Октября, д.6, кв.1

общая площадь 40 кв.м, год постройки - 
1978

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.60 лет Октября, д.13, кв.2

общая площадь 45 кв.м, год постройки - 
1979
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Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.60 лет Октября, д.21, кв.1

общая площадь 45 кв.м, год постройки - 
1983

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.60 лет Октября, д.22, кв.1

общая площадь 45 кв.м, год постройки - 
1983

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.60 лет Октября, д.22, кв.2

общая площадь 45 кв.м, год постройки - 
1983

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.60 лет Октября, д.23, кв.2

общая площадь 50 кв.м, год постройки - 
1983

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.60 лет Октября, д.24, кв.1

общая площадь 50 кв.м, год постройки - 
1983

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Октябрьская, д.3, кв.1

общая площадь 85 кв.м, год постройки - 
1987

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Коммунистическая, д.1, кв.1

общая площадь 28 кв.м, год постройки - 
1911

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.2, кв.2

общая площадь 27 кв.м, год постройки - 
1956

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.2, кв.3

общая площадь 27 кв.м, год постройки - 
1956

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.3, кв.4

общая площадь 16 кв.м, год постройки - 
1914

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.3, кв.5

общая площадь 16 кв.м, год постройки - 
1914

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.3, кв.6

общая площадь 16 кв.м, год постройки - 
1914

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.3, кв.7

общая площадь 16 кв.м, год постройки - 
1914

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.9, кв.3

общая площадь 39 кв.м, год постройки - 
1964

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.9, кв.4

общая площадь 33 кв.м, год постройки - 
1964

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.9, кв.6

общая площадь 32 кв.м, год постройки - 
1964

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.9, кв.7

общая площадь 51 кв.м, год постройки - 
1964

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.9, кв.8

общая площадь 32 кв.м, год постройки - 
1964

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Советская, д.17, кв.1

общая площадь 32 кв.м, год постройки - 
1950

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Ленинская, д.4, кв.5

общая площадь 42 кв.м, год постройки - 
1970

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Ленинская, д.4, кв.10

общая площадь 42 кв.м, год постройки - 
1970

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Ленинская, д.5, кв.1

общая площадь 42 кв.м, год постройки - 
1912

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Ленинская, д.7, кв.5

общая площадь 42 кв.м, год постройки - 
1977

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Ленинская, д.7, кв.7

общая площадь 26 кв.м, год постройки - 
1977

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Ленинская, д.7, кв.18

общая площадь 42 кв.м, год постройки - 
1977

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Ленинская, д.8, кв.10

общая площадь 42 кв.м, год постройки - 
1980

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Ленинская, д.8, кв.13

общая площадь 54 кв.м, год постройки - 
1980

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Ленинская, д.12, кв.4

общая площадь 51 кв.м, год постройки - 
1972

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Ленинская, д.12, кв.8

общая площадь 61 кв.м, год постройки - 
1972

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Ленинская, д.15, кв.4

общая площадь 35 кв.м, год постройки - 
1969

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Ленинская, д.15, кв.5

общая площадь 36 кв.м, год постройки - 
1969

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Ленинская, д.15, кв.8

общая площадь 60 кв.м, год постройки - 
1969

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Ленинская, д.15, кв.11

общая площадь 43 кв.м, год постройки - 
1969

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Ленинская, д.17, кв.6

общая площадь 18 кв.м, год постройки - 
1964



9268 № 31 (октябрь 2011)

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Ленинская, д.17, кв.7

общая площадь 48 кв.м, год постройки - 
1964

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Ленинская, д.17, кв.8

общая площадь 18 кв.м, год постройки - 
1964

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Спортивная, д.2, кв.1

общая площадь 27 кв.м, год постройки - 
1960

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Спортивная, д.3, кв.1

общая площадь 28 кв.м, год постройки - 
1961

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Спортивная, д.3, кв.2

общая площадь 24 кв.м, год постройки - 
1961

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Спортивная, д.6, кв.1

общая площадь 42 кв.м, год постройки - 
1960

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Спортивная, д.8, кв.1

общая площадь 49 кв.м, год постройки - 
1960

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Спортивная, д.9, кв.1

общая площадь 42 кв.м, год постройки - 
1960

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Спортивная, д.10, кв.1

общая площадь 30 кв.м, год постройки - 
1970

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Спортивная, д.10, кв.2

общая площадь 25 кв.м, год постройки - 
1970

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Спортивная, д.11, кв.1

общая площадь 30 кв.м, год постройки - 
1970

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Пролетарская, д.1, кв.2

общая площадь 66 кв.м, год постройки - 
1984

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Пролетарская, д.2, кв.1

общая площадь 40 кв.м, год постройки - 
1956

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Пролетарская, д.9, кв.2

общая площадь 30 кв.м, год постройки - 
1961

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Пролетарская, д.12, кв.1

общая площадь 37 кв.м, год постройки - 
1961

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Пролетарская, д.13, кв.1

общая площадь 37 кв.м, год постройки - 
1961

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Пролетарская, д.13, кв.2

общая площадь 37 кв.м, год постройки - 
1961

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Октябрьский, ул.Пролетарская, д.15, кв.2

общая площадь 60 кв.м, год постройки - 
1972

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Репная Вершина, ул.Мира, д.18, кв.1

общая площадь 40 кв.м, год постройки - 
1966

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Репная Вершина, ул.Кооперативная, 
д.16, кв.1

общая площадь 35 кв.м, год постройки - 
1966

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Садовый, ул.Центральная, д.6, кв.2

общая площадь 15 кв.м, год постройки - 
1932

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Садовый, ул.Центральная, д.6, кв.3

общая площадь 16 кв.м, год постройки - 
1932

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Садовый, д.17, кв.14

общая площадь 42 кв.м, год постройки - 
1971»;

5) приложение 7 «Перечень муниципального имущества Балашовского муниципального района Саратовской области, 
передаваемого в собственность Первомайского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Газовиков, д.1а, кв.4

общая площадь 35,6 кв.м, год 
постройки - 1984

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Газовиков, д.1а, кв.6

общая площадь 58,8 кв.м, год 
постройки - 1984

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Газовиков, д.1а, кв.13

общая площадь 34,5 кв.м, год 
постройки - 1984

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Газовиков, д.1а, кв.14

общая площадь 35,4 кв.м, год 
постройки - 1984

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Газовиков, д.1а, кв.15

общая площадь 59 кв.м, год постройки - 
1984

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Газовиков, д.1а, кв.22

общая площадь 43,4 кв.м, год 
постройки - 1984

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Газовиков, д.1а, кв.25

общая площадь 43,7 кв.м, год 
постройки - 1984

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Газовиков, д.1а, кв.33

общая площадь 57,5 кв.м, год 
постройки - 1984

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Газовиков, д.1а, кв.35

общая площадь 28,5 кв.м, год 
постройки - 1984
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Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Газовиков, д.1а, кв.42

общая площадь 58,6 кв.м, год 
постройки - 1984

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Газовиков, д.1а, кв.45

общая площадь 58,5 кв.м, год 
постройки - 1984

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Газовиков, д.1а, кв.53

общая площадь 31,1 кв.м, год 
постройки - 1984

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Газовиков, д.1а, кв.55

общая площадь 56,6 кв.м, год 
постройки - 1984

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Газовиков, д.1а, кв.58

общая площадь 58,5 кв.м, год 
постройки - 1984

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Газовиков, д.1а, кв.60

общая площадь 44,6 кв.м, год 
постройки - 1984

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Газовиков, д.1а, кв.62

общая площадь 44,6 кв.м, год 
постройки - 1984

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Газовиков, д.1а, кв.83

общая площадь 28,3 кв.м, год 
постройки - 1984

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Газовиков, д.2а, кв.1

общая площадь 10,8 кв.м, год 
постройки - 1981

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Газовиков, д.2а, кв.2

общая площадь 43,2 кв.м, год 
постройки - 1981

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Газовиков, д.2а, кв.3

общая площадь 43,2 кв.м, год 
постройки - 1981

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Газовиков, д.2а, кв.4

общая площадь 43,2 кв.м, год 
постройки - 1981

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Газовиков, д.2а, кв.5

общая площадь 10,6 кв.м, год 
постройки - 1981

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Газовиков, д.2а, кв.6

общая площадь 21,6 кв.м, год 
постройки - 1981

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Газовиков, д.2а, кв.7

общая площадь 32,2 кв.м, год 
постройки - 1981

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Газовиков, д.2а, кв.8

общая площадь 32,2 кв.м, год 
постройки - 1981

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Газовиков, д.2а, кв.9

общая площадь 32,2 кв.м, год 
постройки - 1981

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Газовиков, д.2а, кв.10

общая площадь 32,2 кв.м, год 
постройки - 1981

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Газовиков, д.2а, кв.11

общая площадь 32,2 кв.м, год 
постройки - 1981

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Газовиков, д.2а, кв.12

общая площадь 32,2 кв.м, год 
постройки - 1981

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Газовиков, д.2а, кв.13

общая площадь 32,2 кв.м, год 
постройки - 1981

1/3 доля жилого 
дома литер 
Ааа1а2а3а4а5а6 
с хозяйственными 
строениями – два 
деревянных сарая 
(литер В, Д), два 
кирпичных из глины 
погреба (литер Е, З)

Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Молодежная, д.9

общая площадь 166,6 кв.м, год 
постройки - 1980

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Молодежная, д.10, кв.1

общая площадь 44,8 кв.м, год 
постройки - 1968

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Молодежная, д.10, кв.2

общая площадь 44,8 кв.м, год 
постройки - 1968

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.8 Марта, д.1, кв.2

общая площадь 57,3 кв.м, год 
постройки - 1967

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.8 Марта, д.3, кв.1

общая площадь 57,3 кв.м, год 
постройки - 1965

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.8 Марта, д.3, кв.3

общая площадь 57,3 кв.м, год 
постройки - 1965

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.8 Марта, д.3, кв.4

общая площадь 57,3 кв.м, год 
постройки - 1965

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.8 Марта, д.9, кв.2

общая площадь 44,5 кв.м, год 
постройки - 1970

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.8 Марта, д.18, кв.1

общая площадь 48,0 кв.м, год 
постройки - 1978

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.8 Марта, д.19, кв.1

общая площадь 30,0 кв.м, год 
постройки - 1977

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Озерная, д.1, кв.2

общая площадь 51,0 кв.м, год 
постройки - 1984
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Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Озерная, д.4, кв.2

общая площадь 51,0 кв.м, год 
постройки - 1982

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Озерная, д.7, кв.2

общая площадь 51,0 кв.м, год 
постройки - 1984

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Озерная, д.9, кв.1

общая площадь 51,0 кв.м, -год 
постройки - 1984

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Первомайская, д.3, кв.1

общая площадь 44,3 кв.м, год 
постройки - 1965

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Первомайская, д.3, кв.6

общая площадь 44,2 кв.м, год 
постройки - 1965

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Первомайская, д.3, кв.7

общая площадь 41,9 кв.м, год 
постройки - 1965

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Первомайская, д.3, кв.13

общая площадь 30,1 кв.м, год 
постройки - 1965

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Первомайская, д.3а, кв.3

общая площадь 30,1 кв.м, год 
постройки - 1972

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Первомайская, д.3а, кв.5

общая площадь 42,2 кв.м, год 
постройки - 1972

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, пос.
Первомайский, ул.Первомайская, д.3а, кв.8

общая площадь 55,7 кв.м, год 
постройки - 1972

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Первомайская, д.3а, кв.9

общая площадь 64,3 кв.м, год 
постройки - 1972

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Первомайская, д.3а, кв.12

общая площадь 40,6 кв.м, год 
постройки - 1972

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Первомайская, д.3а, кв.13

общая площадь 65,0 кв.м, год 
постройки - 1972

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Первомайская, д.3а, кв.14

общая площадь 39,9 кв.м, год 
постройки - 1972

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Первомайская, д.3а, кв.15

общая площадь 39,2 кв.м, год 
постройки - 1972

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Первомайская, д.5, кв.3

общая площадь 41,6 кв.м, год 
постройки - 1965

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Первомайская, д.5, кв.12

общая площадь 45,3 кв.м, год 
постройки - 1965

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Первомайская, д.5, кв.14

общая площадь 41,3 кв.м, год 
постройки - 1965

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Первомайская, д.5а, кв.11

общая площадь 42,0 кв.м, год 
постройки - 1965

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Первомайская, д.5а, кв.12

общая площадь 33,0 кв.м, год 
постройки - 1965

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Первомайская, д.5а, кв.16

общая площадь 42,8 кв.м, 
год постройки - 1965

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Первомайская, д.9, кв.1

общая площадь 51,0 кв.м, год 
постройки - 1963

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Первомайская, д.9, кв.2

общая площадь 42,2 кв.м, год 
постройки - 1963

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Первомайская, д.9, кв.3

общая площадь 41,4 кв.м, год 
постройки - 1963

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Первомайская, д.9, кв.4

общая площадь 42,0 кв.м, год 
постройки - 1963

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Первомайская, д.11, кв.2

общая площадь 41,8 кв.м, год 
постройки - 1963

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Первомайская, д.11, кв.3

общая площадь 51,0 кв.м, год 
постройки - 1963

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Первомайская, д.11, кв.6

общая площадь 51,4 кв.м, год 
постройки - 1963

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Прудовая, д.13, кв.1

общая площадь 51 кв.м, год постройки - 
1970

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Новая, д.5, кв.1

общая площадь 65,7 кв.м, год 
постройки - 1994

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Новая, д.7, кв.1

общая площадь 65 кв.м, год постройки - 
1994

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Новая, д.9, кв.1

общая площадь 29,8 кв.м, год 
постройки - 1999

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Новая, д.9, кв.1а

общая площадь 59,6 кв.м, год 
постройки - 1999

¼ доля жилого дома Саратовская область, Балашовский район, 
п.Первомайский, ул.Садовая, д.8

общая площадь 35,2 кв.м, год 
постройки - 1959»;
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6) приложение 11 «Перечень муниципального имущества Балашовского муниципального района Саратовской области, пере-
даваемого в собственность Соцземледельского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.2, кв.1

общая площадь 38 кв.м, год постройки - 
1970

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.2, кв.2

общая площадь 44 кв.м, год постройки - 
1970

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.2, кв.3

общая площадь 42,4 кв.м, год постройки - 
1970

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.2, кв.4

общая площадь 38 кв.м, год постройки - 
1970

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.2, кв.5

общая площадь 36 кв.м, год постройки - 
1970

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.2, кв.6

общая площадь 55,3 кв.м, год постройки - 
1970

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.2, кв.7

общая площадь 44 кв.м, год постройки - 
1970

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.2, кв.8

общая площадь 44 кв.м, год постройки - 
1970

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.8, кв.1

общая площадь 42,7 кв.м, год постройки - 
1970

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.8, кв.2

общая площадь 48 кв.м, год постройки - 
1970

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.8, кв.3

общая площадь 48 кв.м, год постройки - 
1970

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.8, кв.4

общая площадь 44,4 кв.м, год постройки - 
1970

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.8, кв.5

общая площадь 45 кв.м, год постройки - 
1970

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.8, кв.6

общая площадь 48,8 кв.м, год постройки - 
1970

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.8, кв.7

общая площадь 62,1 кв.м, год постройки - 
1970

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.8, кв.8

общая площадь 42,8 кв.м, год постройки - 
1970

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.8, кв.9

общая площадь 50,5 кв.м, год постройки - 
1970

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.8, кв.10

общая площадь 62 кв.м, год постройки - 
1970

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.8, кв.11

общая площадь 42,8 кв.м, год постройки - 
1970

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.8, кв.12

общая площадь 48,8 кв.м, год постройки - 
1970

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.8, кв.13

общая площадь 49,7 кв.м, год постройки - 
1970

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.8, кв.14

общая площадь 48,8 кв.м, год постройки - 
1970

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.8, кв.15

общая площадь 48,7 кв.м, год постройки - 
1970

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.8, кв.16

общая площадь 50,2 кв.м, год постройки - 
1970
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Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.8, кв.17

общая площадь 43,1 кв.м, год постройки - 
1970

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.8, кв.18

общая площадь 43,1 кв.м, год постройки - 
1970

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.11, кв.1

общая площадь 42,7 кв.м, год постройки - 
1978

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.11, кв.2

общая площадь 43,8 кв.м, год постройки - 
1978

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.11, кв.3

общая площадь 49,3 кв.м, год постройки - 
1978

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.11, кв.4

общая площадь 44,6 кв.м, год постройки - 
1978

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.11, кв.5

общая площадь 44,6 кв.м, год постройки - 
1978

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.11, кв.6

общая площадь 49,3 кв.м, год постройки - 
1978

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.11, кв.7

общая площадь 49,3 кв.м, год постройки - 
1978

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.11, кв.8

общая площадь 41,5 кв.м, год постройки - 
1978

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.11, кв.9

общая площадь 49,5 кв.м, год постройки - 
1978

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.11, кв.10

общая площадь 61,4 кв.м, год постройки - 
1978

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.11, кв.11

общая площадь 41,5 кв.м, год постройки - 
1978

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.11, кв.12

общая площадь 41,5 кв.м, год постройки - 
1978

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.11, кв.13

общая площадь 49,8 кв.м, год постройки - 
1978

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.11, кв.14

общая площадь 45,6 кв.м, год постройки - 
1978

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.11, кв.15

общая площадь 44,4 кв.м, год постройки - 
1978

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.11, кв.16

общая площадь 49,8 кв.м, год постройки - 
1978

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.11, кв.17

общая площадь 49,8 кв.м, год постройки - 
1978

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.11, кв.18

общая площадь 44,4 кв.м, год постройки - 
1978

16-квартирный 
жилой дом

Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Центральная, д.7а

общая площадь 750,6 кв.м, год постройки - 
1970

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Центральная, 
д.16, кв.4

общая площадь 45,6 кв.м, год постройки - 
1976

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Центральная, 
д.16, кв.5

общая площадь 45,6 кв.м, год постройки - 
1976

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Центральная, 
д.16, кв.6

общая площадь 51,5 кв.м, год постройки - 
1976

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Центральная, 
д.16, кв.7

общая площадь 65,2 кв.м, год постройки - 
1976
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Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Центральная, 
д.16, кв.8

общая площадь 45,6 кв.м, год постройки - 
1976

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Центральная, 
д.16, кв.9

общая площадь 48,8 кв.м, год постройки - 
1976

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Центральная, 
д.16, кв.10

общая площадь 62,1 кв.м, год постройки - 
1976

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Центральная, 
д.16, кв.11

общая площадь 41,5 кв.м, год постройки - 
1976

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Центральная, 
д.16, кв.12

общая площадь 48,8 кв.м, год постройки - 
1976

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Центральная, 
д.16, кв.13

общая площадь 52,1 кв.м, год постройки - 
1976

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Центральная, 
д.16, кв.14

общая площадь 44,1 кв.м, год постройки - 
1976

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Центральная, 
д.16, кв.15

общая площадь 44,3 кв.м, год постройки - 
1976

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Центральная, 
д.16, кв.16

общая площадь 48,8 кв.м, год постройки - 
1976

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Центральная, 
д.16, кв.17

общая площадь 45,7 кв.м, год постройки - 
1976

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Центральная, 
д.16, кв.18

общая площадь 44,3 кв.м, год постройки - 
1976

Жилой дом Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.1

общая площадь 51,0 кв.м, год постройки - 
1950

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.3, кв.1

общая площадь 51,1 кв.м, год постройки - 
1933

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.5, кв.1

общая площадь 56,2 кв.м, год постройки - 
1933

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.5, кв.2

общая площадь 56,1 кв.м, год постройки - 
1933

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.6, кв.1

общая площадь 80,2 кв.м, год постройки - 
1950

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.6, кв.2

общая площадь 80,2 кв.м, год постройки - 
1950

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.13, кв.1

общая площадь 39,2 кв.м, год постройки - 
1965

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.13, кв.2

общая площадь 28,4 кв.м, год постройки - 
1965

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.13, кв.3

общая площадь 28,4 кв.м, год постройки - 
1965

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.13, кв.4

общая площадь 28,4 кв.м, год постройки - 
1965

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.13, кв.5

общая площадь 34,6 кв.м, год постройки - 
1965

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.17, кв.1

общая площадь 36,2 кв.м, год постройки - 
1966

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.17, кв.2

общая площадь 42 кв.м, год постройки - 
1966

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.19, кв.2

общая площадь 52,1 кв.м, год постройки - 
1990
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Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.31, кв.1

общая площадь 72 кв.м, год постройки - 
1961

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.31, кв.2

общая площадь 52 кв.м, год постройки - 
1961

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Кооперативная, 
д.23, кв.1

общая площадь 70,6 кв.м, год постройки - 
1957

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Центральная, д.3, 
кв.1

общая площадь 28,4 кв.м, год постройки - 
1953

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Центральная, д.3, 
кв.3

общая площадь 34,5 кв.м, год постройки - 
1953

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Центральная, 
д.14, кв.1

общая площадь 26,3 кв.м, год постройки - 
1964

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Центральная, 
д.14, кв.2

общая площадь 26,3 кв.м, год постройки - 
1964

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Центральная, д.7, 
кв.1

общая площадь 65,9 кв.м, год постройки - 
1986

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Центральная, 
д.20, кв.1

общая площадь 34,1 кв.м, год постройки - 
1965

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Центральная, 
д.20, кв.2

общая площадь 34,1 кв.м, год постройки - 
1965

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Центральная, 
д.20, кв.3

общая площадь 34,1 кв.м, год постройки - 
1965

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Центральная, 
д.22, кв.1

общая площадь 34,1 кв.м, год постройки - 
1965

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Центральная, 
д.22, кв.2

общая площадь 34,1 кв.м, год постройки - 
1965

Жилой дом Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Центральная, д.24

общая площадь 41,1 кв.м, год постройки - 
1927

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Центральная, 
д.35, кв.1

общая площадь 41,1 кв.м, год постройки - 
1963

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Центральная, 
д.35, кв.2

общая площадь 41,1 кв.м, год постройки - 
1963

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Центральная, 
д.36, кв.1

общая площадь 49,0 кв.м, год постройки - 
1978

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Центральная, 
д.19, кв.1

общая площадь 37,0 кв.м, год постройки - 
1963

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Центральная, 
д.37а, кв.1

общая площадь 55,0 кв.м, год постройки - 
1962

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Центральная, 
д.31а, кв.2

общая площадь 44,0 кв.м, год постройки - 
1965

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Центральная, 
д.31а, кв.3

общая площадь 41,1 кв.м, год постройки - 
1965

Жилой дом Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Центральная, д.33

общая площадь 53,7 кв.м, год постройки - 
1963

Жилой дом Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Центральная, д.54

общая площадь 48,8 кв.м, год постройки - 
1960

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Рабочая, д.14, кв.1

общая площадь 40,1 кв.м, год постройки - 
1959

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Рабочая, д.14, кв.2

общая площадь 36,8 кв.м, год постройки - 
1959

Жилой дом Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Рабочая, д.24

общая площадь 52,0 кв.м, год постройки - 
1959
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Жилой дом Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Рабочая, д.32

общая площадь 57,0 кв.м, год постройки - 
1959

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Рабочая, д.38, кв.1

общая площадь 28,3 кв.м, год постройки - 
1965

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Рабочая, д.38, кв.2

общая площадь 28,8 кв.м, год постройки - 
1965

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Рабочая, д.40, кв.1

общая площадь 43,1 кв.м, год постройки - 
1965

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Рабочая, д.40, кв.2

общая площадь 35,1 кв.м, год постройки - 
1965

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Рабочая, д.42, кв.2

общая площадь 33,5 кв.м, год постройки - 
1968

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Рабочая, д.44, кв.1

общая площадь 30,6 кв.м, год постройки - 
1960

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Рабочая, д.15, кв.2

общая площадь 60,0 кв.м, год постройки - 
1975

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Рабочая, д.17, кв.1

общая площадь 50,6 кв.м, год постройки - 
1975

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Рабочая, д.46, кв.1

общая площадь 26,2 кв.м, год постройки - 
1963

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Рабочая, д.23, кв.1

общая площадь 47,0 кв.м, год постройки - 
1977

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Рабочая, д.31, кв.1

общая площадь 49,8 кв.м, год постройки - 
1962

Жилой дом Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Рабочая, д.82

общая площадь 56,0 кв.м, год постройки - 
1962

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Рабочая, д.86, кв.1

общая площадь 52,1 кв.м, год постройки - 
1967

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Рабочая, д.86, кв.2

общая площадь 32,1 кв.м, год постройки - 
1967

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Рабочая, д.86, кв.3

общая площадь 28,1 кв.м, год постройки - 
1967

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Рабочая, д.84, кв.1

общая площадь 36,8 кв.м, год постройки - 
1962

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Рабочая, д.84, кв.2

общая площадь 30,9 кв.м, год постройки - 
1962

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Рабочая, д.84, кв.3

общая площадь 31,9 кв.м, год постройки - 
1962

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Рабочая, д.88, кв.2

общая площадь 48,0 кв.м, год постройки - 
1964

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Рабочая, д.90, кв.2

общая площадь 32,7 кв.м, год постройки - 
1968

Жилой дом Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Рабочая, д.94

общая площадь 59,3 кв.м, год постройки - 
1973

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Рабочая, д.102, 
кв.2

общая площадь 51,2 кв.м, год постройки - 
1980

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Рабочая, д.104, 
кв.1

общая площадь 58,5 кв.м, год постройки - 
1981

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Рабочая, д.29, кв.1

общая площадь 47,8 кв.м, год постройки - 
1982

Жилой дом Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Рабочая, д.80

общая площадь 52,4 кв.м, год постройки - 
1982

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Рабочая, д.48, кв.1

общая площадь 30,9 кв.м, год постройки - 
1963

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Рабочая, д.48, кв.2

общая площадь 30,9 кв.м, год постройки - 
1963

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Рабочая, д.48, кв.3

общая площадь 26,9 кв.м, год постройки - 
1963

Жилой дом Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Рабочая, д.51

общая площадь 54,0 кв.м, год постройки - 
1957

Жилой дом Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Рабочая, д.61

общая площадь 55,6 кв.м, год постройки - 
1958

Жилой дом Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Рабочая, д.53

общая площадь 44,8 кв.м, год постройки - 
1984

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Молодежная, д.17, 
кв.1

общая площадь 66,0 кв.м, год постройки - 
1988
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Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Молодежная, д.17, 
кв.2

общая площадь 66,0 кв.м, год постройки - 
1988

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Молодежная, д.25, 
кв.1

общая площадь 132,0 кв.м, год постройки - 
1988

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Молодежная, д.27, 
кв.2

общая площадь 66,0 кв.м, год постройки - 
1988

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Молодежная, д.35, 
кв.2

общая площадь 65,8 кв.м, год постройки - 
1988

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Молодежная, д.8, 
кв.1

общая площадь 66,0 кв.м, год постройки - 
1991

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Молодежная, д.10, 
кв.2

общая площадь 66,0 кв.м, год постройки - 
1991

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Молодежная, д.18, 
кв.2

общая площадь 66,0 кв.м, год постройки - 
1991

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Молодежная, д.28, 
кв.1

общая площадь 66,0 кв.м, год постройки - 
1991

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Молодежная, д.28, 
кв.2

общая площадь 66,0 кв.м, год постройки - 
1991

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Молодежная, д.34, 
кв.1

общая площадь 66,0 кв.м, год постройки - 
1991

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
п.Соцземледельский, ул.Молодежная, д.36, 
кв.2

общая площадь 66,0 кв.м, год постройки - 
1991

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Львовка, ул.Львовская, д.12, кв.1

общая площадь 50,0 кв.м, год постройки - 
1959

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Львовка, ул.Львовская, д.12, кв.2

общая площадь 36,8 кв.м, год постройки - 
1959

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Львовка, ул.Львовская, д.6, кв.1

общая площадь 36,8 кв.м, год постройки - 
1966

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Львовка, ул.Львовская, д.6, кв.2

общая площадь 36,8 кв.м, год постройки - 
1966

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Львовка, ул.Львовская, д.2, кв.1

общая площадь 40,1 кв.м, год постройки - 
1962

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Львовка, ул.Львовская, д.2, кв.2

общая площадь 40,1 кв.м, год постройки - 
1962

Жилой дом Саратовская область, Балашовский район, 
с.Львовка, ул.Львовская, д.72

общая площадь 59,0 кв.м, год постройки - 
1971

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Львовка, ул.Львовская, д.75, кв.2

общая площадь 30,1 кв.м, год постройки - 
1962

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Львовка, ул.Львовская, д.75, кв.3

общая площадь 30,1 кв.м, год постройки - 
1962

Жилой дом Саратовская область, Балашовский район, 
с.Львовка, ул.Львовская, д.58

общая площадь 85,0 кв.м, год постройки - 
1970

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Львовка, ул.Львовская, д.24, кв.1

общая площадь 44,0 кв.м, год постройки - 
1963

Жилой дом Саратовская область, Балашовский район, 
с.Львовка, ул.Львовская, д.22/1

общая площадь 107,6 кв.м, год постройки - 
1960

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Львовка, ул.Львовская, д.18, кв.2

общая площадь 60,0 кв.м, год постройки - 
1960

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Львовка, ул.Львовская, д.16, кв.1

общая площадь 43,5 кв.м, год постройки - 
1959

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Львовка, ул.Львовская, д.16, кв.2

общая площадь 43,5 кв.м, год постройки - 
1959

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Ленино, ул.Ленинская, д.52, кв.1

общая площадь 66,0 кв.м, год постройки - 
1994

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Ленино, ул.Ленинская, д.54, кв.1

общая площадь 48,6 кв.м, год постройки - 
1994

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Ленино, ул.Ленинская, д.54, кв.2

общая площадь 48,6 кв.м, год постройки - 
1994
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Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Ленино, ул.Ленинская, д.10, кв.1

общая площадь 66,3 кв.м, год постройки - 
1988

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Ленино, ул.Ленинская, д.10, кв.2

общая площадь 66,3 кв.м, год постройки - 
1988

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Ленино, ул.Ленинская, д.12, кв.1

общая площадь 65,1 кв.м, год постройки 
-1989

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Ленино, ул.Ленинская, д.12, кв.2

общая площадь 65,1 кв.м, год постройки - 
1989

Жилой дом Саратовская область, Балашовский район, 
с.Ленино, ул.Ленинская, д.24

общая площадь 60,3 кв.м, год постройки - 
1960

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Ленино, ул.Ленинская, д.31, кв.1

общая площадь 62,1 кв.м, год постройки - 
1987

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Ленино, ул.Ленинская, д.31, кв.2

общая площадь 62,1 кв.м, год постройки - 
1987

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Ленино, ул.Ленинская, д.32, кв.1

общая площадь 62,1 кв.м, год постройки - 
1984

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Ленино, ул.Ленинская, д.32, кв.2

общая площадь 62,1 кв.м, год постройки - 
1984

Жилой дом Саратовская область, Балашовский район, 
с.Ленино, ул.Ленинская, д.33

общая площадь 75,0 кв.м, год постройки - 
1988

Жилой дом Саратовская область, Балашовский район, 
с.Ленино, ул.Ленинская, д.38

общая площадь 80,0 кв.м, год постройки - 
1997

Жилой дом Саратовская область, Балашовский район, 
с.Ленино, ул.Ленинская, д.42

общая площадь 30,0 кв.м, год постройки - 
1962

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Ленино, ул.Ленинская, д.44, кв.1

общая площадь 45,9 кв.м, год постройки - 
1989

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Ленино, ул.Ленинская, д.44, кв.2

общая площадь 45,9 кв.м, год постройки - 
1989

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Ленино, ул.Ленинская, д.46, кв.1

общая площадь 66,1 кв.м, год постройки - 
1989

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Ленино, ул.Ленинская, д.46, кв.2

общая площадь 66,1 кв.м, год постройки - 
1989

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Ленино, ул.Ленинская, д.48, кв.1

общая площадь 66,1 кв.м, год постройки - 
1986

Жилое помещение Саратовская область, Балашовский район, 
с.Ленино, ул.Ленинская, д.48, кв.2

общая площадь 66,1 кв.м, год постройки - 
1986»;

 
7) таблицу вторую приложения 16 «Перечень муниципального имущества Балашовского муниципального района Саратов-

ской области, передаваемого в собственность муниципального образования город Балашов» дополнить строками следующе-
го содержания:

«Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 76 мм
части 2 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Тимирязева, № 7, № 9, № 11 протяженность 270 п.м

протяженность 56 п.м
Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Астраханская, 81, 87 протяженность 79 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 76 мм
части 2 диаметром 57 мм
части 3 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Гагарина, 30 лет Победы протяженность 160 п.м

протяженность 210 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, от врезки 
на ул.Фестивальная до жилого дома 
ул.Фестивальная, 15

протяженность 24 п.м
протяженность 101 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 32 мм
части 2 диаметром 57 мм
части 3 диаметром 76 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
до жилого дома ул.Энергетическая, д.48 протяженность 25 п.м

протяженность 11 п.м
протяженность 14 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 32 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
от врезки на ул.Декабристов до пер.Юных 
натуралистов

протяженность 20 п.м
протяженность 200 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 100 мм
части 2 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
до жилого дома ул.Фестивальная, д.23а протяженность 216 п.м

протяженность 289 п.м
Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, до жилых 
домов ул.Урицкого, №№ 91, 93, 95, 99 протяженность 23 п.м

протяженность 62,5 п.м
Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 63 мм
части 3 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, от врезки 
на ул.2 Хоперская до жилого дома 
ул.30 лет Победы, д.302

протяженность 33 п.м
протяженность 323 п.м
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Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 102 мм
части 4 диаметром 159 мм
части 5 диаметром 219 мм
части 6 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, от врезки 
на пер.Малый по пер.Новый протяженность 370,5 п.м

протяженность 15 п.м
протяженность 311 п.м
протяженность 308 п.м
протяженность 98,5 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм

Саратовская область, г.Балашов, до жилых 
домов ул.Ленина, №№ 286, 286б, 288, 
288а, пер.Ветлянский, № 8

протяженность 423 п.м
протяженность 132 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 159 мм
части 2 диаметром 114 мм
части 3 диаметром 89 мм
части 4 диаметром 76 мм
части 5 диаметром 57 мм
части 6 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Ленина, Рабочая, Володарского, 
Коммунистическая

протяженность 115 п.м
протяженность 266 п.м
протяженность 223 п.м
протяженность 251 п.м
протяженность 160 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 89 мм
части 4 диаметром 102 мм
части 5 диаметром 159 мм
части 6 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Ломоносова, ул.Суворова, ул.Марины 
Расковой, пер.Железнодорожный

протяженность 1335 п.м
протяженность 40 п.м
протяженность 62 п.м
протяженность 516 п.м
протяженность 41 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 100 мм
части 4 диаметром 100 мм
части 5 диаметром 89 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Гагарина, Интернациональная, 
пер.Урицкого, Пушкинский тупик

протяженность 1100 п.м
протяженность 79 п.м
протяженность 17 п.м
протяженность 19 п.м
протяженность 46 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 114 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Пугачевская, ул.Володарского, 
ул.Луначарского, ул.Карла Маркса

протяженность 320 п.м
протяженность 48 п.м
протяженность 148 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
от врезки по пер.Варшавскому 
до ул.Малая Интернациональная

протяженность 246 п.м
протяженность 100 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, от врезки 
по ул.Урицкого до ул.Советская протяженность 222 м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, до жилых 
домов ул.Нефтяная, д.49-53 протяженность 110 м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, от врезки 
по ул.Пушкина до ул.Ленина, д.№ 34 протяженность 36 м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 102 мм
части 4 диаметром 159 мм
части 5 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Ленина, Володарского, Рабочая протяженность 46 п.м

протяженность 66 п.м
протяженность 91 п.м
протяженность 44 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
ул.Урицкого, д.2-16 протяженность 231 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Народная протяженность 198 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 89 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Народная, д.34, 36 протяженность 30 п.м

протяженность 105 п.м
протяженность 38 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 89 мм
части 4 диаметром 108 мм
части 5 диаметром 159 мм
части 6 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Ленина, Ветлянская, 1-я Степная, 
2-я Степная, Дачная

протяженность 1428 п.м
протяженность 144 п.м
протяженность 60 п.м
протяженность 247 п.м
протяженность 151 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 76 мм
части 2 диаметром 89 мм
части 3 диаметром 114 мм
части 4 диаметром 219 мм
части 5 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, от врезки 
на ул.Урицкого по ул.Пугачевская, 
№ 300-326

протяженность 280 п.м
протяженность 92 п.м
протяженность 84,5 п.м
протяженность 10,5 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 76 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Урицкого, Советской, Малой 
Урицкого, Володарского

протяженность 477 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
от врезки на ул.Гагарина до жилого дома 
по ул.Ленина, № 38

протяженность 15 п.м
протяженность 156 п.м
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Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 159 мм

Саратовская область, г.Балашов, до жилых 
домов ул.Урицкого, д.45-64 протяженность 252 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 89 мм
части 2 диаметром 108 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
от врезки на ул.Шоссейная до жилого дома 
ул.Спортивная, № 2

протяженность 52 п.м
протяженность 160 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, по ул.Ин-
тернациональной и Пушкинскому тупику протяженность 148 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 89 мм
части 3 диаметром 114 мм
части 4 диаметром 133 мм
части 5 диаметром 159 мм

Саратовская область, г.Балашов, до жилых 
домов ул.Орджоникидзе, д.6, 12 протяженность 101 п.м

протяженность 26 п.м
протяженность 120,5 п.м
протяженность 71 п.м
протяженность 29 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 159 мм
части 2 диаметром 108 мм
части 3 диаметром 76 мм
части 4 диаметром 57 мм
части 5 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Коммунаров, № 20-34, Астраханская, 
№ 57-79, Макаренко, № 37-51, 
Симбирская, № 36-48

протяженность 57 п.м
протяженность 159 п.м
протяженность 242 п.м
протяженность 542 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 159 мм
части 2 диаметром 114 мм
части 3 диаметром 76 мм
части 4 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Декабристов, ул.Камышинская, 
ул.Еланская, ул.Астраханская, ул.Николая 
Островского, ул.Павлова, ул.Верхняя

протяженность 354,5 п.м
протяженность 390 п.м
протяженность 650,5 п.м
протяженность 1096 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 108 мм
части 2 диаметром 159 мм
части 3 диаметром 57 мм
части 4 диаметром 89 мм

Саратовская область, г.Балашов, от врезки 
до домов по ул.Фестивальная, 17, 
пр. Космонавтов, 21

протяженность 16 п.м
протяженность 38 п.м
протяженность 140 п.м
протяженность 44 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, от врезки 
по ул.Большая Революционная до пер.
Мирный, п-д 2-й Кузнечный, 
п-д Революционный

протяженность 292 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 89 мм
части 4 диаметром 108 мм
части 5 диаметром 159 мм
части 6 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.1-я Заводская, пер.1-й Заводской, 
пер.2-й Заводской

протяженность 800 п.м
протяженность 75 п.м
протяженность 80 п.м
протяженность 330 п.м
протяженность 90 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
до жилого дома по ул.Пушкина, № 65 протяженность 68 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 159 мм
части 2 диаметром 102 мм
части 3 диаметром 89 мм
части 4 диаметром 76 мм
части 5 диаметром 57 мм
части 6 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, от врезки 
на ул.Ленина по улицам Ленина, Крылова, 
Комсомольская, Поворинская, Бестужева, 
Солнечная

протяженность 5 п.м
протяженность 154 п.м
протяженность 104 п.м
протяженность 415 п.м
протяженность 1255 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 159 мм

Саратовская область, г.Балашов, от врезки 
на ул.9-го Января по ул.Декабристов протяженность 818 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 89 мм
части 2 диаметром 89 мм
части 3 диаметром 76 мм
части 4 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, от врезки 
на ул.Орджоникидзе до жилого дома 
ул.Орджоникидзе, д.12б

протяженность 34 п.м
протяженность 68,5 п.м
протяженность 12,5 п.м
протяженность 51 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 100 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
от врезки на ул.Урицкого до жилых домов 
ул.Володарского, д.2-12

протяженность 110,5 п.м
протяженность 15 п.м
протяженность 231,5 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 63 мм
части 2 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Крымская протяженность 8 п.м

протяженность 28 п.м
Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 100 мм
части 2 диаметром 100 мм
части 3 диаметром 76 мм
части 4 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, от врезки 
на ул.Гагарина по ул.Гагарина и ул.Уриц-
кого

протяженность 15 п.м
протяженность 5 п.м
протяженность 177 п.м
протяженность 210 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 108 мм
части 2 диаметром 108 мм
части 3 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
от врезки на ул.Гагарина до жилого дома 
ул.Гагарина, д.130

протяженность 15 п.м
протяженность 5,5 п.м
протяженность 39,5 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 159 мм
части 3 диаметром 219 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
от ул.Орджоникидзе до жилого дома 
пер.Грейдерный, № 7а

протяженность 41 п.м
протяженность 295,5 п.м
протяженность 260,5 п.м
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Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 89 мм
части 4 диаметром 108 мм
части 5 диаметром 159 мм
части 6 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, по 
ул.Нефтяная, ул.Полевая, 
ул.1-я Заводская, ул.2-я Заводская, 
ул.3-я Заводская

протяженность 1030 п.м
протяженность 215 п.м
протяженность 175 п.м
протяженность 155 п.м
протяженность 100 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 76 мм
части 2 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Луначарского, № 68-82 протяженность 74 п.м

протяженность 121 п.м
Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 32 мм

Саратовская область, г.Балашов, от врезки 
на ул.Луначарского до жилых домов 
ул.Гагарина, 51а, 51в, 51г, 57

протяженность 53,5 п.м
протяженность 73 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 108 мм
части 4 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, от врезки 
на ул.Ревякина по ул.Гагарина, пер.Запад-
ный

протяженность 104 п.м
протяженность 201 п.м
протяженность 1 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
до жилого дома ул.Володарского, № 49 протяженность 110 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, по ул.30 
лет Победы до магазина «Татьяна» протяженность 51 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, по ул.30 
лет Победы, жилые дома №№ 149-157 протяженность 102 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 114 мм
части 2 диаметром 89 мм
части 3 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
до жилого дома ул.Орджоникидзе, № 2 протяженность 159 п.м

протяженность 100 п.м
протяженность 30 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 89 мм
части 4 диаметром 108 мм
части 5 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Тупиковая, Фридриха Энгельса, 
Клубная площадь

протяженность 484 п.м
протяженность 110,5 п.м
протяженность 143 п.м
протяженность 150,5 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 89 мм
части 4 диаметром 114 мм
части 5 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Чернышевского, Луначарского, 
пер.Пет-ровский

протяженность 662 п.м
протяженность 279 п.м
протяженность 60 п.м
протяженность 76 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 108 мм
части 2 диаметром 89 мм
части 3 диаметром 76 мм
части 4 диаметром 57 мм
части 5 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по улицам Коммунистическая, Пушкина, 
Ревякина, Рабочая

протяженность 48 п.м
протяженность 95 п.м
протяженность 50 п.м
протяженность 20 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 89 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
до жилого дома ул.Ленина, № 10 протяженность 54 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 102 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 57 мм
части 4 диаметром 159 мм
части 5 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.30 лет Победы, Орджоникидзе протяженность 333,5 п.м

протяженность 104 п.м
протяженность 1140,5 п.м
протяженность 5 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 108 мм
части 4 диаметром 159 мм
части 5 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по улицам Карла Маркса, Мельничная протяженность 154 п.м

протяженность 296,5 п.м
протяженность 225 п.м
протяженность 408 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 100 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
до жилого дома ул.Ленина, № 4 протяженность 56 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 102 мм
части 2 диаметром 89 мм
части 3 диаметром 76 мм
части 4 диаметром 57 мм
части 5 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по улицам Рабочая, Володарского, 
Коммунистическая, Ревякина

протяженность 70 п.м
протяженность 110 п.м
протяженность 50 п.м
протяженность 40 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 20 мм
части 2 диаметром 57 мм
части 3 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
до жилого дома ул.Романова, № 4а протяженность 4 п.м

протяженность 61 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, до 
жилого дома ул.Коммунистическая, № 192 протяженность 58 п.м
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Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, от врезки 
по ул.Фестивальная, № 2б до жилого дома 
ул.Фестивальная, № 2в

протяженность 141 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
до жилого дома ул.Рабочая, № 83 протяженность 78 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 57 мм
части 3 диаметром 76 мм
части 4 диаметром 89 мм
части 5 диаметром 114 мм
части 6 диаметром 159 мм
части 7 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, от врезки 
на ул.Луначарского до жилого дома 
ул.Володарского, № 30

протяженность 6 п.м
протяженность 31 п.м
протяженность 104 п.м
протяженность 100 п.м
протяженность 22 п.м
протяженность 42 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 159 мм
части 4 диаметром 219 мм
части 5 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Береговая, Лесная, пер.Лесной, 
Лопатинский, Водный, Моховой

протяженность 2215 п.м
протяженность 921 п.м
протяженность 326 п.м
протяженность 48 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
до жилых домов ул.Гагарина, д.102, 104 протяженность 43 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
до жилого дома ул.Орджоникидзе, № 14 протяженность 86 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
до жилого дома ул.30 лет Победы, № 138 протяженность 16 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 76 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
до жилого дома ул.Ленина, № 8 протяженность 77 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 114 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
до жилого дома ул.Фестивальная, № 23 протяженность 124 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 114 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Володарского, №№ 1-11 протяженность 80 п.м

протяженность 115,5 п.м
Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
до жилого дома ул.Менделеева, № 8а протяженность 35 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 273 мм
части 2 диаметром 89 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
до жилого дома ул.Строителей, д.7 протяженность 172 п.м

протяженность 110,5 п.м
Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Затонская протяженность 133 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 159 мм
части 2 диаметром 159 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Ревякина, Гагарина протяженность 559 п.м

протяженность 652 п.м
Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 159 мм
части 3 диаметром 108 мм
части 4 диаметром 76 мм
части 5 диаметром 114 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Молодежная (коттеджи КПТ) протяженность 83 п.м

протяженность 173 п.м
протяженность 171 п.м
протяженность 76 п.м
протяженность 127 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 89 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 57 мм
части 4 диаметром 40 мм
части 5 диаметром 159 мм
части 6 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Ленина, Весенняя, Бестужева, 
Поворинская

протяженность 140 п.м
протяженность 720 п.м
протяженность 850 п.м
протяженность 28 п.м
протяженность 260 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 102 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 57 мм
части 4 диаметром 40 мм
части 5 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Карла Маркса, № 71-79, Калинина, 
№ 26

протяженность 107 п.м
протяженность 218 п.м
протяженность 209 п.м
протяженность 35 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 108 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 57 мм
части 4 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.30 лет Победы протяженность 294 п.м

протяженность 76 п.м
протяженность 185 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 89 мм
части 4 диаметром 114 мм
части 5 диаметром 159 мм
части 6 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Чернышевского, Луначарского, 
Шевченко, пер.Петровский

протяженность 878,5 п.м
протяженность 480 п.м
протяженность 527 п.м
протяженность 620,5 п.м
протяженность 211 п.м
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Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 76 мм

Саратовская область,г.Балашов, по ул.Гага-
рина, д.№ 3-25, Интернациональная, д.111, 
Мичурина, д.60-82

протяженность 240 п.м
протяженность 32,5 п.м
протяженность 33,5 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 76 мм

Саратовская область,г.Балашов, от врезки 
на ул.Гагарина, пер.Урицкого и ул.Интер-
национальной

протяженность 540 п.м
протяженность 9 п.м
протяженность 19 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 159 мм
части 2 диаметром 102 мм
части 3 диаметром 76 мм
части 4 диаметром 57 мм
части 5 количеством 1 шт.

Саратовская область,г.Балашов, 
по ул.Ленина, Коммунистическая, Рабочая, 
Пушкина

протяженность 367 п.м
протяженность 100 п.м
протяженность 132 п.м
протяженность 110 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 89 мм
части 4 диаметром 114 мм
части 5 диаметром 159 мм
части 6 диаметром 57 мм
части 7 количеством 1 шт.

Саратовская область,г.Балашов, 
по улицам Коммунистическая, 
Пролетарская, Спартаковская, Ревякина, 
Шатилова, Пензенская, Нижняя

протяженность 300 п.м
протяженность 920 п.м
протяженность 270 п.м
протяженность 205 п.м
протяженность 430 п.м
протяженность 56,5 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 89 мм
части 4 диаметром 114 мм
части 5 диаметром 159 мм
части 6 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Горохова, Коммунистическая, 
Крайняя, Нижняя

протяженность 1073 п.м
протяженность 853 п.м
протяженность 167 п.м
протяженность 463 п.м
протяженность 385 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 89 мм
части 4 диаметром 114 мм
части 5 диаметром 159 мм

Саратовская область, г.Балашов, по ул.Рес-
публиканская, пер.Республиканский, 
пер.Устиновский, пер.Ерменихинский

протяженность 1125 п.м
протяженность 327 п.м
протяженность 296 п.м
протяженность 30 п.м
протяженность 102 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
до жилого дома ул.30 лет Победы, № 132 протяженность 45 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
до жилого дома ул.Романова, № 4 протяженность 40 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 76 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Республиканская, № 88-124, 
ул.30 лет Победы, № 94-126, 
Мичурина, № 1-23, № 4-38

протяженность 768 п.м
протяженность 201,9 п.м
протяженность 22 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 159 мм
части 2 диаметром 108 мм
части 3 диаметром 76 мм
части 4 диаметром 57 мм
части 5 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Ленина, пер.Резервный протяженность 300,5 п.м

протяженность 236,5 п.м
протяженность 55 п.м
протяженность 86 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 76 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Пушкина до жилых домов №№ 5-31 протяженность 193 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 159 мм
части 2 диаметром 108 мм
части 3 диаметром 89 мм
части 4 диаметром 76 мм
части 5 диаметром 57 мм
части 6 диаметром 32 мм
части 7 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Карла Маркса, Софинского, 
Калинина, Красина

протяженность 204 п.м
протяженность 143 п.м
протяженность 160 п.м
протяженность 790 п.м
протяженность 287 п.м
протяженность 45 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 159 мм
части 2 диаметром 104 мм
части 3 диаметром 89 мм
части 4 диаметром 76 мм
части 5 диаметром 57 мм
части 6 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Ленина, Коммунистическая, 
Горохова, пер.Малый

протяженность 202 п.м
протяженность 57 п.м
протяженность 54 п.м
протяженность 441 п.м
протяженность 604 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 89 мм
части 4 диаметром 114 мм
части 5 диаметром 159 мм
части 6 диаметром 89 мм
части 7 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Коммунистическая, Горохова, 
Нижняя, Спартаковская, Шатилова

протяженность 742 п.м
протяженность 698 п.м
протяженность 200 п.м
протяженность 273 п.м
протяженность 450 п.м
протяженность 46 п.м
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Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 89 мм
части 2 диаметром 104 мм

Саратовская область, г.Балашов, от врезки 
на ул.Гагарина до жилых домов 
по ул.Гагарина, № 61, Карла Маркса, № 47, 
№ 51, 30 лет Победы, № 168, 176

протяженность 462 п.м
протяженность 213 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 219 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 76 мм

Саратовская область,г.Балашов, 
до жилого дома ул.Молодежная, № 7 протяженность 134 п.м

протяженность 12 п.м
протяженность 157 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 76 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.30 лет Победы, д.140-150, 
Малая Пионерская, д.2-32, 
Мичурина, д.27-71

протяженность 696 п.м
протяженность 62 п.м
протяженность 20,2 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
до жилого дома ул.30 лет Победы, № 132 протяженность 38 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 108 мм
части 2 диаметром 89 мм
части 3 диаметром 76 мм
части 4 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Ревякина, Пушкина, 
Коммунистическая, пер.Западный

протяженность 188 п.м
протяженность 38,5 п.м
протяженность 56,5 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Пушкина, пер.Малый 
Интернациональный

протяженность 120 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 108 мм
части 2 диаметром 159 мм
части 3 диаметром 219 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Интернациональная протяженность 181 п.м

протяженность 70 п.м
протяженность 38 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 108 мм
части 2 диаметром 89 мм
части 3 диаметром 76 мм
части 4 диаметром 57 мм
части 5 диаметром 32 мм
части 6 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.167-й Стрелковой дивизии, 
Софинского, пер.Мельничный

протяженность 215 п.м
протяженность 54 п.м
протяженность 300 п.м
протяженность 278 п.м
протяженность 6 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 102 мм
части 4 диаметром 159 мм
части 5 диаметром 219 мм
части 6 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Володарского, Пугачевская, Ленина, 
Коммунистическая

протяженность 91 п.м
протяженность 84 п.м
протяженность 416 п.м
протяженность 393 п.м
протяженность 51 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 159 мм
части 2 диаметром 108 мм
части 3 диаметром 76 мм
части 4 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Орджоникидзе, Щербакова, Большая 
Садовая, Октябрьская

протяженность 27 п.м
протяженность 667 п.м
протяженность 381 п.м
протяженность 548 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 273 мм
части 2 диаметром 219 мм
части 3 диаметром 133 мм
части 4 диаметром 114 мм
части 5 диаметром 76 мм
части 6 диаметром 57 мм
части 7 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Советская, Пугачевская, Ленина, 
Коммунистическая

протяженность 246 п.м
протяженность 244 п.м
протяженность 105 п.м
протяженность 65 п.м
протяженность 100 п.м
протяженность 195 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 159 мм
части 2 диаметром 108 мм
части 3 диаметром 89 мм
части 4 диаметром 76 мм
части 5 диаметром 57 мм
части 6 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Привокзальная, Романова протяженность 80 п.м

протяженность 250 п.м
протяженность 50 п.м
протяженность 135 п.м
протяженность 610 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 76 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Гагарина, д.2-32, Мичурина, д.1-13 протяженность 400 п.м

протяженность 17 п.м
протяженность 40 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Спортивная, д.20, 24 протяженность 125 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 159 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
по улице Республиканская протяженность 161 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 76 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
до жилого дома ул.Астраханская, № 67б протяженность 80 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 89 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
по проезду Северный протяженность 140 п.м

протяженность 30 п.м
протяженность 200 п.м
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Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 159 мм
части 2 диаметром 108 мм
части 3 диаметром 76 мм
части 4 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.30 лет Победы протяженность 202 п.м

протяженность 113 п.м
протяженность 67 п.м
протяженность 528 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 102 мм
части 3 диаметром 76 мм
части 4 диаметром 57 мм
части 5 диаметром 159 мм
части 6 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по улицам Ревякина, Фабричная, Озерная, 
Рабочая

протяженность 7,5 п.м
протяженность 206 п.м
протяженность 179 п.м
протяженность 50 п.м
протяженность 3 п.м

Газопровод, состоящий из:
части 1 диаметром 89 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
до жилого дома ул.Орджоникидзе, № 9 протяженность 38 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Пушкина протяженность 105 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Мичурина, д.50-58 протяженность 169 п.м

протяженность 31 п.м
Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 89 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 57 мм
части 4 диаметром 57 мм
части 5 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Пролетарская от ул.Ленина 
до ул.Коммунистическая

протяженность 34 п.м
протяженность 222 п.м
протяженность 60 п.м
протяженность 40 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 89 мм
части 2 диаметром 100 мм

Саратовская область, г.Балашов, до жилых 
домов пр. Космонавтов, №№ 20, 24 протяженность 125 п.м

протяженность 206 п.м
Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
до жилого дома ул.Фестивальная, № 4 протяженность 101 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 76 мм
части 2 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Шатилова протяженность 135 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 76 мм
части 2 диаметром 57 мм
части 3 диаметром 89 мм
части 4 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.167-й Стрелковой дивизии, Романова протяженность 172 п.м

протяженность 124 п.м
протяженность 275 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 159 мм
части 2 диаметром 108 мм
части 3 диаметром 89 мм
части 4 диаметром 76 мм
части 5 диаметром 57 мм
части 6 диаметром 57 мм
части 7 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Ленина, Красноармейская, 
Коммунистическая, пер.Малый

протяженность 177 п.м
протяженность 239 п.м
протяженность 116 п.м
протяженность 505 п.м
протяженность 1579 п.м
протяженность 3 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 102 мм
части 4 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Карла Маркса, Володарского, 
Рабочая

протяженность 72 п.м
протяженность 106 п.м
протяженность 130 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 114 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 57 мм
части 4 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по улицам Ревякина, Коммунистическая, 
Володарского, Советская

протяженность 234 п.м
протяженность 294 п.м
протяженность 323 п.м

Газопровод, состоящий из:
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 89 мм
части 4 диаметром 100 мм
части 5 диаметром 100 мм

Саратовская область, г.Балашов, от врезки 
на ул.Гагарина до жилых домов пер.Гага-
рина, 2, 4, 6

протяженность 19 п.м
протяженность 52 п.м
протяженность 89 п.м
протяженность 71 п.м
протяженность 11 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 89 мм
части 2 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, от врезки 
на ул.Орджоникидзе до жилого дома 
ул.Орджоникидзе, д.12а

протяженность 178 п.м
протяженность 24 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, до жилых 
домов ул.Урицкого, д.52-58, ул.Пугачев-
ская, д.271-277

протяженность 100 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 76 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
от врезки на ул.Строителей до жилого 
дома ул.Строителей, д.7

протяженность 28 п.м
протяженность 42 п.м
протяженность 78 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 89 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Рабочая, д.№ 28-46 протяженность 95 п.м

протяженность 175 п.м
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Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 89 мм
части 2 диаметром 76 мм

Саратовская область, г.Балашов, от врезки 
на ул.Фестивальная до жилого дома 
ул.Фестивальная, № 16

протяженность 38 п.м
протяженность 102 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 159 мм
части 2 диаметром 159 мм
части 3 диаметром 159 мм
части 4 диаметром 80 мм
части 5 диаметром 76 мм
части 6 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, от врезки 
на пр. Космонавтов до жилых домов 
пр.Космонавтов, д.16, 18, ул.Фестивальная, 
д.7, 9

протяженность 78 п.м
протяженность 54 п.м
протяженность 174 п.м
протяженность 126 п.м
протяженность 157 п.м
протяженность 77 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, до жилых 
домов ул.Интернациональная, д.57-61, 
д.3-23

протяженность 183 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
до жилого дома пр. Космонавтов, д.17 протяженность 86 п.м

Газопровод, состоящий из:
части 1 диаметром 76 мм
части 2 диаметром 57 мм
части 3 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
до жилого дома ул.Строителей, д.3 протяженность 148 п.м

протяженность 42 п.м
протяженность 114 п.м

Газопровод, состоящий из:
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 89 мм
части 4 диаметром 102 мм
части 5 диаметром 159 мм
части 6 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, от врезки 
на ул.Весенняя по пер.Железнодорожный, 
ул.Марины Расковой, ул.Белозерцева

протяженность 385 п.м
протяженность 390 п.м
протяженность 162 п.м
протяженность 78,5 п.м
протяженность 188 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 100 мм
части 2 диаметром 100 мм

Саратовская область, г.Балашов, от врезки 
на ул.Фестивальная до жилого дома 
ул.Фестивальная, д.14а

протяженность 92,5 п.м
протяженность 73,5 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 76 мм
части 2 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
от врезки на ул.Гагарина до пер.Мичурина, 
ул.Мичурина

протяженность 52 п.м
протяженность 260 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 32 мм
части 2 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Пугачевская протяженность 60 п.м

протяженность 199 п.м
Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 89 мм
части 4 диаметром 108 мм
части 5 диаметром 219 мм
части 6 диаметром 76 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
по пер.Новый протяженность 123 п.м

протяженность 127 п.м
протяженность 143,5 п.м
протяженность 41 п.м
протяженность 291 п.м
протяженность 222,5 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 102 мм
части 4 диаметром 159 мм
части 5 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Радищева, Белинского, Молодой 
Гвардии, Чкалова, Жуковского, Южная

протяженность 1448 п.м
протяженность 1300 п.м
протяженность 301 п.м
протяженность 159 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 114 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Советская протяженность 506 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 159 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
от пр. Космонавтов до жилого дома 
ул.Строителей, № 7

протяженность 145 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 114 мм
части 2 диаметром 57 мм
части 3 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, до жилых 
домов ул.Строителей, д.8, д.5 протяженность 98 п.м

протяженность 129 п.м
протяженность 18 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 89 мм
части 4 диаметром 114 мм
части 5 диаметром 159 мм
части 6 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Пушкина, Рабочая, Карла Маркса, 
Ленина

протяженность 225 п.м
протяженность 425 п.м
протяженность 175 п.м
протяженность 117 п.м
протяженность 28 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 89 мм
части 4 диаметром 108 мм
части 5 диаметром 159 мм
части 6 диаметром 219 мм
части 7 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.1-я Железнодорожная, Зюльковского, 
Весенняя, Обухова, Белозерцева, Кутузова

протяженность 1694 п.м
протяженность 522 п.м
протяженность 667 п.м
протяженность 1251 п.м
протяженность 109 п.м
протяженность 5 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 76 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Республиканская, 136-194, 30 лет 
Победы, 42-92

протяженность 670 п.м
протяженность 29 п.м
протяженность 16 п.м
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Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, к жилым 
домам учебного хозяйства протяженность 139 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 114 мм
части 2 диаметром 114 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
по пр.Космонавтов (коттеджи КПТ) протяженность 47 п.м

протяженность 130 п.м
Газопровод, состоящий из:
части 1 диаметром 159 мм
части 2 диаметром 108 мм
части 3 диаметром 76 мм
части 4 диаметром 57 мм
части 5 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по Софинского, № 1, 3, 5, Карла Маркса, 
№ 95

протяженность 249 п.м
протяженность 102 п.м
протяженность 38 п.м
протяженность 75 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 89 мм
части 4 диаметром 102 мм
части 5 диаметром 159 мм
части 6 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Береговая, Лесная, Луговая, 
Мостовая, Крымская, пер.Рыбный

протяженность 1420 п.м
протяженность 210 п.м
протяженность 100 п.м
протяженность 38 п.м
протяженность 140 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 159 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
до жилого дома ул.Пугачевская, д.№ 332 протяженность 101 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 89 мм
части 4 диаметром 108 мм
части 5 диаметром 159 мм
части 6 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Нефтяная, д.№ 28-58 протяженность 521 п.м

протяженность 247 п.м
протяженность 180 п.м
протяженность 48 п.м
протяженность 204 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 89 мм
части 4 диаметром 108 мм
части 5 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
от врезки на ул.Нефтяная по ул.Нефтяная, 
ул.Степана Разина

протяженность 619 п.м
протяженность 200 п.м
протяженность 257 п.м
протяженность 495 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 89 мм
части 4 диаметром 102 мм
части 5 диаметром 159 мм
части 6 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Сенная, Герцена, 2-я Полевая, 
Перова, Зеленая, Кутузова

протяженность 1451 п.м
протяженность 262 п.м
протяженность 256 п.м
протяженность 222 п.м
протяженность 78 п.м

Газопровод, состоящий из:
части 1 диаметром 76 мм
части 2 диаметром 76 мм

Саратовская область, г.Балашов, от врезки 
по ул.Фестивальная до жилого дома 
ул.Фестивальная, д.3

протяженность 30 п.м
протяженность 80 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Гагарина, д.102, 104 протяженность 16 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 100 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, до жилых 
домов ул.Интернациональная, д.4-60 протяженность 60 п.м

протяженность 120 п.м
протяженность 240 п.м

Газопровод Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Ленина, Крылова, Комсомольская, 
Поворинская, Солнечная, Бестужева

протяженность 1386 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 89 мм
части 3 диаметром 89 мм

Саратовская область, г.Балашов, от врезки 
на ул.Урицкого до жилых домов ул.Пуш-
кина, № 10, Пушкинский тупик, № 13

протяженность 235 п.м
протяженность 46 п.м
протяженность 11,5 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
до жилого дома ул.Орджоникидзе, № 4 протяженность 86 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 89 мм
части 2 диаметром 76 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
до жилого дома, ул.Фестивальная, д.8 протяженность 45 п.м

протяженность 83 п.м
Газопровод Саратовская область, г.Балашов, 

по ул.Красина, Шевченко, Калинина, 
Вишневая, пер.Петровский

протяженность 1485,5 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 108 мм
части 2 диаметром 57 мм
части 3 диаметром 76 мм

Саратовская область, г.Балашов, от врезки 
на ул.Урицкого по ул.Рабочей, № 2-12, 
14-16, 18

протяженность 19,5 п.м
протяженность 163,5 п.м
протяженность 72 п.м

Газопровод Саратовская область, г.Балашов, по ул.Со-
ветская, 1-я Набережная, Луначарского

протяженность 1667,5 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 159 мм
части 2 диаметром 76 мм
части 3 диаметром 57 мм
части 4 диаметром 114 мм
части 5 количеством 1 шт.

Саратовская область, г.Балашов, по ул.По-
лярная, пер.Полярный, пер.2-й Полярный протяженность 398 п.м

протяженность 155 п.м
протяженность 210 п.м
протяженность 8 п.м
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Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 57 мм
части 2 диаметром 114 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Республиканская протяженность 167 п.м

протяженность 10 п.м
Газопровод, состоящий из девяти 
частей

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Ленина, Коммунистическая, 
Пролетарская, Горохова

протяженность 2146 п.м

Газопровод, состоящий из шести 
частей

Саратовская область, г.Балашов, 
до жилого дома ул.167 Стрелковой 
дивизии, д.№ 18б

протяженность 178 п.м

Газопровод, состоящий из: 
части 1 диаметром 76 мм
части 2 диаметром 57 мм
части 3 диаметром 89 мм
части 4 диаметром 108 мм

Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Ленина протяженность 223 п.м

протяженность 367 п.м
протяженность 160 п.м
протяженность 55 п.м

Газопровод Саратовская область, г.Балашов, от врезки 
на ул.Гагарина по ул.Интернациональная

протяженность 1198 п.м

Газопровод Саратовская область, г.Балашов, 
по ул.Текстильная, ул.Индустриальная, 
ул.Пугачевская (коттеджи КПТ)

протяженность 1833 п.м

Распределительные 
водопроводные сети г.Балашова 
(ул.Текстильная, ул.Индустри-
альная, ул.Строителей)

Саратовская область, г.Балашов, ул.Тек-
стильная, ул.Индустриальная, ул.Строите-
лей

протяженность 1650 м».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 октября 2011 г.
№ 161-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 26 октября 2011 года

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

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 16 января 2008 года № 8-ЗСО «О разграничении муниципального имущества 

между Краснопартизанским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав» (с изменениями от 24 декабря 2010 года № 242-ЗСО) изменение, дополнив приложение 8 «Перечень муници-
пального имущества Краснопартизанского муниципального района Саратовской области, передаваемого в собственность Гор-
новского муниципального образования» строками следующего содержания:

«Квартира в 
жилом доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Краснопартизанская, 
д.4, кв.5

год ввода в эксплуатацию - 1943, площадь 
36 кв.м, балансовая стоимость 44500 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Краснопартизанская, 
д.4, кв.6

год ввода в эксплуатацию - 1943, площадь 
17 кв.м, балансовая стоимость 21300 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Краснопартизанская, 
д.5, кв.8

год ввода в эксплуатацию - 1938, площадь 
16 кв.м, балансовая стоимость 23900 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Краснопартизанская, 
д.6, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1943, площадь 
31 кв.м, балансовая стоимость 37300 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Краснопартизанская, 
д.6, кв.5

год ввода в эксплуатацию - 1943, площадь 
29 кв.м, балансовая стоимость 35600 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Краснопартизанская, 
д.6, кв.7

год ввода в эксплуатацию - 1943, площадь 
29 кв.м, балансовая стоимость 35600 руб.
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Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Краснопартизанская, 
д.8, кв.6

год ввода в эксплуатацию - 1938, площадь 
35 кв.м, балансовая стоимость 34200 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Краснопартизанская, 
д.9, кв.6

год ввода в эксплуатацию - 1974, площадь 
40 кв.м, балансовая стоимость 40700 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Краснопартизанская, 
д.9, кв.10

год ввода в эксплуатацию - 1974, площадь 
33 кв.м, балансовая стоимость 48600 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Краснопартизанская, 
д.9, кв.11

год ввода в эксплуатацию - 1974, площадь 
39 кв.м, балансовая стоимость 97700 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Краснопартизанская, 
д.9, кв.13

год ввода в эксплуатацию - 1974, 
площадь 48 кв.м, балансовая стоимость 
1104700 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Краснопартизанская, 
д.9, кв.14

год ввода в эксплуатацию - 1943, площадь 
33 кв.м, балансовая стоимость 40700 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Краснопартизанская, 
д.9, кв.15

год ввода в эксплуатацию - 1974, площадь 
33 кв.м, балансовая стоимость 40700 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Краснопартизанская, 
д.9, кв.17

год ввода в эксплуатацию - 1974, площадь 
42 кв.м, балансовая стоимость 53400 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Краснопартизанская, 
д.9, кв.18

год ввода в эксплуатацию - 1974, площадь 
36 кв.м, балансовая стоимость 50700 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Краснопартизанская, 
д.9, кв.19

год ввода в эксплуатацию - 1974, площадь 
48 кв.м, балансовая стоимость 63200 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Краснопартизанская, 
д.9, кв.20

год ввода в эксплуатацию - 1974, площадь 
26 кв.м, балансовая стоимость 33800 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Краснопартизанская, 
д.9а, кв.3

год ввода в эксплуатацию - 1972, площадь 
26 кв.м, балансовая стоимость 33800 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Краснопартизанская, 
д.13, кв.3

год ввода в эксплуатацию - 1933, площадь 
41 кв.м, балансовая стоимость 51700 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Краснопартизанская, 
д.14а, кв.5

год ввода в эксплуатацию - 1987, площадь 
40 кв.м, балансовая стоимость 126900 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Краснопартизанская, 
д.14а, кв.6

год ввода в эксплуатацию - 1987, площадь 
46 кв.м, балансовая стоимость 142800 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Краснопартизанская, 
д.14а, кв.11

год ввода в эксплуатацию - 1987, площадь 
42 кв.м, балансовая стоимость 126900 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Краснопартизанская, 
д.14а, кв.12

год ввода в эксплуатацию - 1987, площадь 
48 кв.м, балансовая стоимость 152300 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Краснопартизанская, 
д.14а, кв.14

год ввода в эксплуатацию - 1987, площадь 
36 кв.м, балансовая стоимость 120400 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Краснопартизанская, 
д.14а, кв.15

год ввода в эксплуатацию - 1987, площадь 
23 кв.м, балансовая стоимость 80700 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Краснопартизанская, 
д.14а, кв.16

год ввода в эксплуатацию - 1987, площадь 
28 кв.м, балансовая стоимость 90500 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Краснопартизанская, 
д.14а, кв.17

год ввода в эксплуатацию - 1987, площадь 
44 кв.м, балансовая стоимость 139600 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Краснопартизанская, 
д.15, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1933, площадь 
51 кв.м, балансовая стоимость 64200 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Краснопартизанская, 
д.20, кв.18

год ввода в эксплуатацию - 1987, 
площадь 41,8 кв.м, балансовая стоимость 
42253 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Краснопартизанская, 
д.26, кв.4

год ввода в эксплуатацию - 1977, площадь 
43 кв.м, балансовая стоимость 42253 руб.
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Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Краснопартизанская, 
д.26, кв.9

год ввода в эксплуатацию - 1977, площадь 
69 кв.м, балансовая стоимость 82353 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Краснопартизанская, 
д.28, кв.8

год ввода в эксплуатацию - 1976, площадь 
40 кв.м, балансовая стоимость 83754 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Краснопартизанская, 
д.28, кв.10

год ввода в эксплуатацию - 1976, площадь 
45 кв.м, балансовая стоимость 94200 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Краснопартизанская, 
д.28, кв.12

год ввода в эксплуатацию - 1976, площадь 
48 кв.м, балансовая стоимость 100500 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.3, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1947, 
площадь 13,8 кв.м, балансовая стоимость 
23595 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.3, кв.4

год ввода в эксплуатацию - 1947, 
площадь 13,8 кв.м, балансовая стоимость 
23595 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.7, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1947, 
площадь 16,6 кв.м, балансовая стоимость 
35740 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.7, кв.3

год ввода в эксплуатацию - 1947, 
площадь 16,6 кв.м, балансовая стоимость 
35740 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.9, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1947, 
площадь 24,5 кв.м, балансовая стоимость 
37158 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.9, кв.4

год ввода в эксплуатацию - 1947, 
площадь 24,5 кв.м, балансовая стоимость 
37158 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.17, кв.3

год ввода в эксплуатацию - 1947, 
площадь 34,8 кв.м, балансовая стоимость 
48808 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.17, кв.4

год ввода в эксплуатацию - 1947, 
площадь 34,8 кв.м, балансовая стоимость 
48808 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.19, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1943, 
площадь 22,6 кв.м, балансовая стоимость 
30416 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.19, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1943, 
площадь 22,6 кв.м, балансовая стоимость 
30416 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.19, кв.3

год ввода в эксплуатацию - 1943, 
площадь 22,6 кв.м, балансовая стоимость 
30416 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.19, кв.5

год ввода в эксплуатацию - 1943, 
площадь 22,6 кв.м, балансовая стоимость 
30416 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.19, кв.8

год ввода в эксплуатацию - 1943, 
площадь 22,6 кв.м, балансовая стоимость 
30416 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.21, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1939, 
площадь 23,6 кв.м, балансовая стоимость 
33734 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.21, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1939, 
площадь 23,6 кв.м, балансовая стоимость 
33734 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.21, кв.3

год ввода в эксплуатацию - 1939, 
площадь 23,6 кв.м, балансовая стоимость 
33734 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.21, кв.4

год ввода в эксплуатацию - 1939, 
площадь 23,6 кв.м, балансовая стоимость 
33734 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.21, кв.5

год ввода в эксплуатацию - 1939, 
площадь 23,6 кв.м, балансовая стоимость 
33734 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.21, кв.6

год ввода в эксплуатацию - 1939, 
площадь 23,6 кв.м, балансовая стоимость 
33734 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.21, кв.8

год ввода в эксплуатацию - 1939, 
площадь 23,6 кв.м, балансовая стоимость 
33734 руб.
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Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.23, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1939, 
площадь 18,8 кв.м, балансовая стоимость 
26703 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.23, кв.4

год ввода в эксплуатацию - 1939, 
площадь 18,8 кв.м, балансовая стоимость 
26703 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.23, кв.6

год ввода в эксплуатацию - 1939, 
площадь 18,8 кв.м, балансовая стоимость 
26703 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.23, кв.7

год ввода в эксплуатацию - 1939, 
площадь 18,8 кв.м, балансовая стоимость 
26703 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.24, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1937, площадь 
18 кв.м, балансовая стоимость 16784 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.30, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1938, 
площадь 21,5 кв.м, балансовая стоимость 
29815 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.29, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1971, 
площадь 38,5 кв.м, балансовая стоимость 
23136 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.29, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1981, 
площадь 44,5 кв.м, балансовая стоимость 
43959 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.29, кв.4

год ввода в эксплуатацию - 1981, 
площадь 44,5 кв.м, балансовая стоимость 
43959 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.29, кв.6

год ввода в эксплуатацию - 1938, 
площадь 21,5 кв.м, балансовая стоимость 
29815 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.29, кв.7

год ввода в эксплуатацию - 1971, 
площадь 23,5 кв.м, балансовая стоимость 
23136 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.29, кв.8

год ввода в эксплуатацию - 1971, 
площадь 38,5 кв.м, балансовая стоимость 
23136 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.29, кв.9

год ввода в эксплуатацию - 1971, 
площадь 38,5 кв.м, балансовая стоимость 
23136 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.29, кв.10

год ввода в эксплуатацию - 1981, 
площадь 44,5 кв.м, балансовая стоимость 
43959 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.29, кв.11

год ввода в эксплуатацию - 1981, 
площадь 44,5 кв.м, балансовая стоимость 
43959 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.29, кв.13

год ввода в эксплуатацию - 1981, 
площадь 44,5 кв.м, балансовая стоимость 
43959 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.29, кв.16

год ввода в эксплуатацию - 1981, 
площадь 44,5 кв.м, балансовая стоимость 
43959 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.29а, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1982, 
площадь 42,3 кв.м, балансовая стоимость 
47281 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.29а, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1982, 
площадь 42,3 кв.м, балансовая стоимость 
47281 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.29а, кв.3

год ввода в эксплуатацию - 1982, 
площадь 42,3 кв.м, балансовая стоимость 
47281 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.29а, кв.5

год ввода в эксплуатацию - 1982, 
площадь 42,3 кв.м, балансовая стоимость 
47281 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.29а, кв.6

год ввода в эксплуатацию - 1982, 
площадь 42,3 кв.м, балансовая стоимость 
47281 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.29а, кв.7

год ввода в эксплуатацию - 1982, 
площадь 42,3 кв.м, балансовая стоимость 
47281 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.29а, кв.8

год ввода в эксплуатацию - 1982, 
площадь 42,3 кв.м, балансовая стоимость 
47281 руб.
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Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.29а, кв.9

год ввода в эксплуатацию - 1982, 
площадь 42,3 кв.м, балансовая стоимость 
47281 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.29а, кв.10

год ввода в эксплуатацию - 1982, 
площадь 42,3 кв.м, балансовая стоимость 
47281 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.29а, кв.11

год ввода в эксплуатацию - 1982, 
площадь 42,3 кв.м, балансовая стоимость 
47281 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.29а, кв.12

год ввода в эксплуатацию - 1982, 
площадь 42,3 кв.м, балансовая стоимость 
47281 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.29а, кв.14

год ввода в эксплуатацию - 1982, 
площадь 42,3 кв.м, балансовая стоимость 
47281 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.29а, кв.15

год ввода в эксплуатацию - 1982, 
площадь 42,3 кв.м, балансовая стоимость 
47281 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.29а, кв.16

год ввода в эксплуатацию - 1982, 
площадь 42,3 кв.м, балансовая стоимость 
47281 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.29а, кв.17

год ввода в эксплуатацию - 1982, 
площадь 42,3 кв.м, балансовая стоимость 
47281 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Советская, д.29а, кв.18

год ввода в эксплуатацию - 1982, 
площадь 42,3 кв.м, балансовая стоимость 
47281 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Первомайская, д.1, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1965, 
площадь 20,8 кв.м, балансовая стоимость 
30881 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Первомайская, д.3, 
кв.10

год ввода в эксплуатацию - 1967, 
площадь 17,8 кв.м, балансовая стоимость 
19573 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Первомайская, д.5, кв.4

год ввода в эксплуатацию - 1968, 
площадь 19,3 кв.м, балансовая стоимость 
35908 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Первомайская, д.9, 
кв.13

год ввода в эксплуатацию - 1972, 
площадь 15,8 кв.м, балансовая стоимость 
50156 руб.

Жилой дом Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Первомайская, д.18

год ввода в эксплуатацию - 1972, 
площадь 55,8 кв.м, балансовая стоимость 
50156 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Камышинская, д.92, 
кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1974, 
площадь 73,5 кв.м, балансовая стоимость 
61581 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Камышинская, д.92, 
кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1974, 
площадь 73,5 кв.м, балансовая стоимость 
61581 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Стадионная площадь, 
д.24, кв.15

год ввода в эксплуатацию - 1980, 
площадь 38,8 кв.м, балансовая стоимость 
41411 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Стадионная площадь, 
д.24, кв.16

год ввода в эксплуатацию - 1980, 
площадь 38,8 кв.м, балансовая стоимость 
41411 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Стадионная площадь, 
д.24, кв.17

год ввода в эксплуатацию - 1980, 
площадь 38,8 кв.м, балансовая стоимость 
41411 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Стадионная площадь, 
д.24, кв.18

год ввода в эксплуатацию - 1980, 
площадь 38,8 кв.м, балансовая стоимость 
41411 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Стадионная площадь, 
д.22, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1999, площадь 
15,6 кв.м, балансовая стоимость 6841 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Стадионная площадь, 
д.13 а, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1973, 
площадь 25,5 кв.м, балансовая стоимость 
118289 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.4-й Советский 
переулок, д.9, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1973, площадь 
38 кв.м, балансовая стоимость 111448 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.4-й Советский 
переулок, д.9, кв.6

год ввода в эксплуатацию - 1973, площадь 
38 кв.м, балансовая стоимость 111448 руб.
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Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Волжская, д.1а, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1986, площадь 
87 кв.м, балансовая стоимость 372528 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.2, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1980, 
площадь 26,6 кв.м, балансовая стоимость 
39442 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.2, кв.4

год ввода в эксплуатацию - 1980, 
площадь 26,6 кв.м, балансовая стоимость 
39442 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.2, кв.6

год ввода в эксплуатацию - 1980, 
площадь 26,6 кв.м, балансовая стоимость 
39442 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.2, кв.7

год ввода в эксплуатацию - 1980, 
площадь 26,6 кв.м, балансовая стоимость 
39442 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.4, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1970, 
площадь 55,5 кв.м, балансовая стоимость 
136784 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.8, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1970, 
площадь 52,5 кв.м, балансовая стоимость 
88130 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.9, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1970, площадь 
25 кв.м, балансовая стоимость 41473 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.13, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1970, 
площадь 34,5 кв.м, балансовая стоимость 
28595 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.14, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1968, 
площадь 57,1 кв.м, балансовая стоимость 
55972 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.14, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1968, 
площадь 54,8 кв.м, балансовая стоимость 
55972 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.16, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1968, площадь 
38 кв.м, балансовая стоимость 32163 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.18, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1968, площадь 
22 кв.м, балансовая стоимость 7731 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.20, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1970, 
площадь 42,2 кв.м, балансовая стоимость 
13781 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.20, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1970, 
площадь 42,2 кв.м, балансовая стоимость 
13781 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.20, кв.3

год ввода в эксплуатацию - 1970, 
площадь 42,2 кв.м, балансовая стоимость 
13781 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.20, кв.4

год ввода в эксплуатацию - 1970, 
площадь 42,2 кв.м, балансовая стоимость 
13781 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.20, кв.5

год ввода в эксплуатацию - 1970, 
площадь 42,2 кв.м, балансовая стоимость 
13781 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.20, кв.6

год ввода в эксплуатацию - 1970, 
площадь 42,2 кв.м, балансовая стоимость 
13781 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.20, кв.7

год ввода в эксплуатацию - 1970, 
площадь 42,2 кв.м, балансовая стоимость 
13781 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.20, кв.8

год ввода в эксплуатацию - 1970, 
площадь 42,2 кв.м, балансовая стоимость 
13781 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.20, кв.9

год ввода в эксплуатацию - 1970, 
площадь 42,2 кв.м, балансовая стоимость 
13781 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.20, кв.10

год ввода в эксплуатацию - 1970, 
площадь 42,2 кв.м, балансовая стоимость 
13781 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.20, кв.11

год ввода в эксплуатацию - 1970, 
площадь 42,2 кв.м, балансовая стоимость 
13781 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.20, кв.12

год ввода в эксплуатацию - 1970, 
площадь 42,2 кв.м, балансовая стоимость 
13781 руб.
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Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.20, кв.13

год ввода в эксплуатацию - 1970, 
площадь 42,2 кв.м, балансовая стоимость 
13781 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.20, кв.14

год ввода в эксплуатацию - 1970, 
площадь 42,2 кв.м, балансовая стоимость 
13781 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.20, кв.15

год ввода в эксплуатацию - 1970, 
площадь 42,2 кв.м, балансовая стоимость 
13781 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.20, кв.16

год ввода в эксплуатацию - 1970, 
площадь 42,2 кв.м, балансовая стоимость 
13781 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.20, кв.17

год ввода в эксплуатацию - 1970, 
площадь 42,2 кв.м, балансовая стоимость 
13781 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.20, кв.18

год ввода в эксплуатацию - 1970, 
площадь 42,2 кв.м, балансовая стоимость 
13781 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.24, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1970, площадь 
60 кв.м, балансовая стоимость 104588 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.25, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1970, площадь 
61 кв.м, балансовая стоимость 126900 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.27, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1968, площадь 
26 кв.м, балансовая стоимость 47666 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.27, кв.3

год ввода в эксплуатацию - 1968, площадь 
26 кв.м, балансовая стоимость 47666 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.27, кв.5

год ввода в эксплуатацию - 1968, площадь 
26 кв.м, балансовая стоимость 47666 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.27, кв.6

год ввода в эксплуатацию - 1968, площадь 
27 кв.м, балансовая стоимость 49357 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.28, кв.16

год ввода в эксплуатацию - 1970, площадь 
56 кв.м, балансовая стоимость 92700 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.29, кв.14

год ввода в эксплуатацию - 1970, площадь 
30 кв.м, балансовая стоимость 66800 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.35, кв.15

год ввода в эксплуатацию - 1970, площадь 
36 кв.м, балансовая стоимость 134798 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.36, кв.14

год ввода в эксплуатацию - 1975, площадь 
49 кв.м, балансовая стоимость 103400 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.37, кв.5

год ввода в эксплуатацию - 1970, площадь 
37 кв.м, балансовая стоимость 72900 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.39, кв.14

год ввода в эксплуатацию - 1974, площадь 
38 кв.м, балансовая стоимость 78198 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.45, кв.3

год ввода в эксплуатацию - 1974, площадь 
40 кв.м, балансовая стоимость 80400 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.46, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1974, площадь 
64 кв.м, балансовая стоимость 173100 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.46, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1974, площадь 
64 кв.м, балансовая стоимость 173100 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.48, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1974, площадь 
29 кв.м, балансовая стоимость 77320 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.48, кв.9

год ввода в эксплуатацию - 1974, площадь 
35 кв.м, балансовая стоимость 93320 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.49, кв.6

год ввода в эксплуатацию - 1986, площадь 
48 кв.м, балансовая стоимость 132900 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.49, кв.10

год ввода в эксплуатацию - 1986, площадь 
49 кв.м, балансовая стоимость 134744 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.49, кв.12

год ввода в эксплуатацию - 1986, площадь 
44 кв.м, балансовая стоимость 121900 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.50, кв.7

год ввода в эксплуатацию - 1984, площадь 
63 кв.м, балансовая стоимость 323290 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.50, кв.9

год ввода в эксплуатацию - 1984, площадь 
49 кв.м, балансовая стоимость 251500 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.50, кв.13

год ввода в эксплуатацию - 1984, площадь 
46 кв.м, балансовая стоимость 236100 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.51 кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1985, площадь 
35 кв.м, балансовая стоимость 204600 руб.

 Жилой дом Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.72

год ввода в эксплуатацию - 1976, площадь 
56 кв.м, балансовая стоимость 197100 руб.

 Жилой дом Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.77

год ввода в эксплуатацию - 1980, площадь 
54 кв.м, балансовая стоимость 16098 руб.
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 Жилой дом Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Новая, д.80

год ввода в эксплуатацию - 1980, площадь 
57 кв.м, балансовая стоимость 167800 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.3, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1942, площадь 
58 кв.м, балансовая стоимость 81700 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.3, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1942, площадь 
58 кв.м, балансовая стоимость 81700 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.3, кв.3

год ввода в эксплуатацию - 1942, площадь 
57 кв.м, балансовая стоимость 80300 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.3, кв.4

год ввода в эксплуатацию - 1942, площадь 
27 кв.м, балансовая стоимость 38100 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.3, кв.6

год ввода в эксплуатацию - 1942, площадь 
25 кв.м, балансовая стоимость 35200 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.5, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1942, площадь 
24 кв.м, балансовая стоимость 30500 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.5, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1942, площадь 
29 кв.м, балансовая стоимость 36800 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.7, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1937, площадь 
14 кв.м, балансовая стоимость 30100 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.7, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1937, площадь 
14 кв.м, балансовая стоимость 30100 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.7, кв.4

год ввода в эксплуатацию - 1937, площадь 
25 кв.м, балансовая стоимость 35200 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.7, кв.8

год ввода в эксплуатацию - 1937, площадь 
22 кв.м, балансовая стоимость 47200 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.7, кв.9

год ввода в эксплуатацию - 1937, площадь 
22 кв.м, балансовая стоимость 47200 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.9, кв.4

год ввода в эксплуатацию - 1938, площадь 
19 кв.м, балансовая стоимость 34200 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.9, кв.5

год ввода в эксплуатацию - 1938, площадь 
19 кв.м, балансовая стоимость 34200 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.10, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1942, площадь 
35 кв.м, балансовая стоимость 52100 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.10, кв.3

год ввода в эксплуатацию - 1942, площадь 
38 кв.м, балансовая стоимость 56700 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.10, кв.5

год ввода в эксплуатацию - 1942, площадь 
39 кв.м, балансовая стоимость 58100 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.10, кв.6

год ввода в эксплуатацию - 1942, площадь 
35 кв.м, балансовая стоимость 52100 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.10, кв.7

год ввода в эксплуатацию - 1942, площадь 
30 кв.м, балансовая стоимость 44700 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.11, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1937, площадь 
21 кв.м, балансовая стоимость 41900 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.11, кв.1а

год ввода в эксплуатацию - 1937, площадь 
21 кв.м, балансовая стоимость 41900 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.11, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1937, площадь 
30 кв.м, балансовая стоимость 59900 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.11, кв.3

год ввода в эксплуатацию - 1937, площадь 
33 кв.м, балансовая стоимость 65800 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.11, кв.4

год ввода в эксплуатацию - 1937, площадь 
22 кв.м, балансовая стоимость 43900 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.11, кв.5

год ввода в эксплуатацию - 1937, площадь 
25 кв.м, балансовая стоимость 49900 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.11, кв.6

год ввода в эксплуатацию - 1937, площадь 
24 кв.м, балансовая стоимость 45700 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.13, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1937, площадь 
24 кв.м, балансовая стоимость 51100 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.13, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1937, площадь 
18 кв.м, балансовая стоимость 38300 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.13, кв.3

год ввода в эксплуатацию - 1937, площадь 
29 кв.м, балансовая стоимость 61100 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.13, кв.4

год ввода в эксплуатацию - 1937, площадь 
24 кв.м, балансовая стоимость 63900 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.13, кв.5

год ввода в эксплуатацию - 1937, площадь 
40 кв.м, балансовая стоимость 85200 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.14, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1939, площадь 
35 кв.м, балансовая стоимость 65500 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.14, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1939, площадь 
11 кв.м, балансовая стоимость 20600 руб.
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Жилой дом Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.15

год ввода в эксплуатацию - 1939, площадь 
356 кв.м, балансовая стоимость 65500 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.15а, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1939, площадь 
11 кв.м, балансовая стоимость 100400 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.15а, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1985, площадь 
26 кв.м, балансовая стоимость 20600 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.15а, кв.4

год ввода в эксплуатацию - 1985, площадь 
28 кв.м, балансовая стоимость 110500 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.15а, кв.6

год ввода в эксплуатацию - 1985, площадь 
23 кв.м, балансовая стоимость 90600 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.15а, кв.9

год ввода в эксплуатацию - 1985, площадь 
11 кв.м, балансовая стоимость 60300 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.15а, кв.13

год ввода в эксплуатацию - 1985, площадь 
33 кв.м, балансовая стоимость 115600 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.15а, кв.18

год ввода в эксплуатацию - 1985, площадь 
39 кв.м, балансовая стоимость 126600 руб.

Жилой дом Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.17

год ввода в эксплуатацию - 1947, 
площадь 623 кв.м, балансовая стоимость 
442400 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.18, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1937, площадь 
16 кв.м, балансовая стоимость 36100 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.18, кв.3

год ввода в эксплуатацию - 1937, площадь 
36 кв.м, балансовая стоимость 81200 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.18, кв.4

год ввода в эксплуатацию - 1937, площадь 
38 кв.м, балансовая стоимость 85700 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.20, кв.3

год ввода в эксплуатацию - 1932, площадь 
32 кв.м, балансовая стоимость 66200 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.20, кв.5

год ввода в эксплуатацию - 1932, площадь 
16 кв.м, балансовая стоимость 33100 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.24, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1938, площадь 
34 кв.м, балансовая стоимость 41200 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.24, кв.4

год ввода в эксплуатацию - 1938, площадь 
32 кв.м, балансовая стоимость 38800 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Саратовская, д.2, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1938, площадь 
27 кв.м, балансовая стоимость 32700 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Саратовская, д.2, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1938, площадь 
33 кв.м, балансовая стоимость 38600 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Саратовская, д.8, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1938, площадь 
38 кв.м, балансовая стоимость 49400 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Саратовская, д.10, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1938, площадь 
26 кв.м, балансовая стоимость 33200 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Саратовская, д.10, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1938, площадь 
26 кв.м, балансовая стоимость 33200 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Саратовская, д.10, кв.5

год ввода в эксплуатацию - 1938, площадь 
56 кв.м, балансовая стоимость 77500 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Саратовская, д.11, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1979, площадь 
38 кв.м, балансовая стоимость 112600 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Саратовская, д.11, 
кв.16

год ввода в эксплуатацию - 1979, площадь 
40 кв.м, балансовая стоимость 114300 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Саратовская, д.13, кв.5

год ввода в эксплуатацию - 1981, площадь 
42 кв.м, балансовая стоимость 114300 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Саратовская, д.13, 
кв.16

год ввода в эксплуатацию - 1981, площадь 
40 кв.м, балансовая стоимость 109200 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Саратовская, д.13в, 
кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1981, 
площадь 153 кв.м, балансовая стоимость 
277200 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Саратовская, д.13д, 
кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1990, 
площадь 100 кв.м, балансовая стоимость 
259100 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Саратовская, д.15, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1965, площадь 
56 кв.м, балансовая стоимость 77500 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Саратовская, д.15, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1965, площадь 
34 кв.м, балансовая стоимость 49200руб

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Саратовская, д.15а, кв.5

год ввода в эксплуатацию - 1976, площадь 
39 кв.м, балансовая стоимость 113600 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Саратовская, д.15а, 
кв.15

год ввода в эксплуатацию - 1965, площадь 
42 кв.м, балансовая стоимость 145100 руб.
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Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Саратовская, д.16, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1932, площадь 
40 кв.м, балансовая стоимость 49700 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Саратовская, д.16, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1932, площадь 
50 кв.м, балансовая стоимость 62100 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Саратовская, д.17, кв.4

год ввода в эксплуатацию - 1984, площадь 
42 кв.м, балансовая стоимость 107300 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Саратовская, д.19, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1967, площадь 
53 кв.м, балансовая стоимость 77100 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Саратовская, д.19, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1967, площадь 
41 кв.м, балансовая стоимость 59700 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Саратовская, д.19, кв.4

год ввода в эксплуатацию - 1967, площадь 
41 кв.м, балансовая стоимость 59700 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Саратовская, д.19, кв.5

год ввода в эксплуатацию - 1967, площадь 
41 кв.м, балансовая стоимость 59700 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Саратовская, д.19, кв.6

год ввода в эксплуатацию - 1967, площадь 
53 кв.м, балансовая стоимость 77100 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Саратовская, д.19, кв.7

год ввода в эксплуатацию - 1967, площадь 
41 кв.м, балансовая стоимость 59700 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Саратовская, д.19, кв.8

год ввода в эксплуатацию - 1967, площадь 
53 кв.м, балансовая стоимость 77100 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Саратовская, д.21а, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1981, площадь 
46 кв.м, балансовая стоимость 108100 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Саратовская, д.24, кв.3

год ввода в эксплуатацию - 1990, площадь 
60 кв.м, балансовая стоимость 227700 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Саратовская, д.24, кв.12

год ввода в эксплуатацию - 1967, площадь 
45 кв.м, балансовая стоимость 170800 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Саратовская, д.26, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1987, площадь 
40 кв.м, балансовая стоимость 180300 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Саратовская, д.26, кв.5

год ввода в эксплуатацию - 1987, площадь 
59 кв.м, балансовая стоимость 223900 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Саратовская, д.26, кв.13

год ввода в эксплуатацию - 1987, площадь 
49 кв.м, балансовая стоимость 201400 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Волжская, д.1а, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1981, площадь 
87 кв.м, балансовая стоимость 284200 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Волжская, д.1а, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1981, площадь 
87 кв.м, балансовая стоимость 284200 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Волжская, д.6, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1981, площадь 
74 кв.м, балансовая стоимость 169300 руб.

Жилой дом Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.2-й Советский 
переулок, д.7

год ввода в эксплуатацию - 1965, площадь 
57 кв.м, балансовая стоимость 39800 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.3-й Советский 
переулок, д.9, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1965, площадь 
57 кв.м, балансовая стоимость 39800 руб.

Жилой дом Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.4-й Советский 
переулок, д.3

год ввода в эксплуатацию - 1997, площадь 
44 кв.м, балансовая стоимость 92100 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.4-й Советский 
переулок, д.9, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1973, площадь 
47 кв.м, балансовая стоимость 137800 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.4-й Советский 
переулок, д.9, кв.6

год ввода в эксплуатацию - 1973, площадь 
44 кв.м, балансовая стоимость 133500 руб.

Жилой дом Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.4-й Советский 
переулок, д.16

год ввода в эксплуатацию - 1973, площадь 
59 кв.м, балансовая стоимость 140200 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Стадионная площадь, 
д.11, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1966, площадь 
63 кв.м, балансовая стоимость 78200 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Стадионная площадь, 
д.13а, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1973, площадь 
51 кв.м, балансовая стоимость 236500 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Стадионная площадь, 
д.22, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1999, площадь 
36 кв.м, балансовая стоимость 220300 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Стадионная площадь, 
д.22, кв.3

год ввода в эксплуатацию - 1999, площадь 
47 кв.м, балансовая стоимость 240500 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Стадионная площадь, 
д.24, кв.6

год ввода в эксплуатацию - 1980, площадь 
45 кв.м, балансовая стоимость 125600 руб.
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Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Стадионная площадь, 
д.24, кв.14

год ввода в эксплуатацию - 1980, площадь 
45 кв.м, балансовая стоимость 125600 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Стадионная площадь, 
д.25, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1981, площадь 
43 кв.м, балансовая стоимость 90300 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Стадионная площадь, 
д.26, кв.5

год ввода в эксплуатацию - 1983, площадь 
41 кв.м, балансовая стоимость 117300 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Стадионная площадь, 
д.27, кв.5

год ввода в эксплуатацию - 1984, площадь 
40 кв.м, балансовая стоимость 159300 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Стадионная площадь, 
д.27, кв.16

год ввода в эксплуатацию - 1984, площадь 
35 кв.м, балансовая стоимость 139300 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Стадионная площадь, 
д.28, кв.10

год ввода в эксплуатацию - 1984, площадь 
40 кв.м, балансовая стоимость 159200 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Железнодорожная, 
д.55, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1984, площадь 
55 кв.м, балансовая стоимость 164400 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Чапаевская, д.1, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1933, площадь 
18 кв.м, балансовая стоимость 24300 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Чапаевская, д.1, кв.3

год ввода в эксплуатацию - 1933, площадь 
18 кв.м, балансовая стоимость 24300 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Чапаевская, д.1, кв.7

год ввода в эксплуатацию - 1933, площадь 
19 кв.м, балансовая стоимость 25700 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Чапаевская, д.1, кв.8

год ввода в эксплуатацию - 1933, площадь 
18 кв.м, балансовая стоимость 24300 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Чапаевская, д.3, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1933, площадь 
30 кв.м, балансовая стоимость 42600 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Чапаевская, д.3, кв.4

год ввода в эксплуатацию - 1933, площадь 
22 кв.м, балансовая стоимость 31300 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Чапаевская, д.3, кв.7

год ввода в эксплуатацию - 1933, площадь 
22 кв.м, балансовая стоимость 31300 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Чапаевская, д.3, кв.8

год ввода в эксплуатацию - 1933, площадь 
21 кв.м, балансовая стоимость 29800 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Чапаевская, д.5, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1933, площадь 
46 кв.м, балансовая стоимость 67100 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Чапаевская, д.5, кв.3

год ввода в эксплуатацию - 1933, площадь 
40 кв.м, балансовая стоимость 58400 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Чапаевская, д.5, кв.4

год ввода в эксплуатацию - 1933, площадь 
20 кв.м, балансовая стоимость 29200 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Чапаевская, д.7, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1933, площадь 
20 кв.м, балансовая стоимость 29500 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Чапаевская, д.7, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1933, площадь 
27 кв.м, балансовая стоимость 39900 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Чапаевская, д.7, кв. 3

год ввода в эксплуатацию - 1933, площадь 
40 кв.м, балансовая стоимость 59000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Чапаевская, д.7, кв. 4

год ввода в эксплуатацию - 1933, площадь 
58 кв.м, балансовая стоимость 85500 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Чапаевская, д.16, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1935, площадь 
55 кв.м, балансовая стоимость 70900 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Чапаевская, д.16, кв.3

год ввода в эксплуатацию - 1935, площадь 
35 кв.м, балансовая стоимость 45100 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Чапаевская, д.16, кв.4

год ввода в эксплуатацию - 1935, площадь 
55 кв.м, балансовая стоимость 70900 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Чапаевская, д.20, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1935, площадь 
45 кв.м, балансовая стоимость 53700 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Чапаевская, д.20, кв.3

год ввода в эксплуатацию - 1935, площадь 
45 кв.м, балансовая стоимость 53700 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Чапаевская, д.21, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1934, площадь 
35 кв.м, балансовая стоимость 63000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Чапаевская, д.21, кв.3

год ввода в эксплуатацию - 1934, площадь 
35 кв.м, балансовая стоимость 63000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Чапаевская, д.21, кв.5

год ввода в эксплуатацию - 1934, площадь 
37 кв.м, балансовая стоимость 66700 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Чапаевская, д.21, кв.7

год ввода в эксплуатацию - 1934, площадь 
26 кв.м, балансовая стоимость 46800 руб.
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Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Чапаевская, д.24, кв.9

год ввода в эксплуатацию - 1972, площадь 
41 кв.м, балансовая стоимость 95500 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Чапаевская, д.24, кв.10

год ввода в эксплуатацию - 1972, площадь 
22 кв.м, балансовая стоимость 51200 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Чапаевская, д.24, кв.13

год ввода в эксплуатацию - 1934, площадь 
39 кв.м, балансовая стоимость 90800 руб.

Жилой дом Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Чапаевская, д.27

год ввода в эксплуатацию - 1934, 
площадь 139 кв.м, балансовая стоимость 
303900 руб.

Жилой дом Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Чапаевская, д.29

год ввода в эксплуатацию - 1934, 
площадь 139 кв.м, балансовая стоимость 
163300 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Дома у пруда, д.1, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1946, площадь 
48 кв.м, балансовая стоимость 80200 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Дома у пруда, д.1, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1946, площадь 
30 кв.м, балансовая стоимость 50100 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Дома у пруда, д.1, кв.3

год ввода в эксплуатацию - 1946, площадь 
47 кв.м, балансовая стоимость 78600 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Дома у пруда, д.1, кв.4

год ввода в эксплуатацию - 1946, площадь 
58 кв.м, балансовая стоимость 97000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Дома у пруда, д.1, кв.6

год ввода в эксплуатацию - 1946, площадь 
47 кв.м, балансовая стоимость 78600 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Дома у пруда, д.1, 
кв.6а

год ввода в эксплуатацию - 1946, площадь 
30 кв.м, балансовая стоимость 50100 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Дома у пруда, д.1, кв.7

год ввода в эксплуатацию - 1946, площадь 
42 кв.м, балансовая стоимость 70200 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Дома у пруда, д.1, кв.8

год ввода в эксплуатацию - 1946, площадь 
39 кв.м, балансовая стоимость 65100 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Дома у пруда, д.2, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 1946, площадь 
51 кв.м, балансовая стоимость 98900 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Дома у пруда, д.2, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1946, площадь 
46 кв.м, балансовая стоимость 95000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Дома у пруда, д.2, кв.3

год ввода в эксплуатацию - 1946, площадь 
47 кв.м, балансовая стоимость 78600 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Дома у пруда, д.2, кв.4

год ввода в эксплуатацию - 1946, площадь 
47 кв.м, балансовая стоимость 91200 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Дома у пруда, д.2, кв.5

год ввода в эксплуатацию - 1946, площадь 
53 кв.м, балансовая стоимость 102800 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Дома у пруда, д.2, кв.6

год ввода в эксплуатацию - 1946, площадь 
53 кв.м, балансовая стоимость 102800 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Дома у пруда, д.2, кв.7

год ввода в эксплуатацию - 1946, площадь 
40 кв.м, балансовая стоимость 77600 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Дома у пруда, д.2, кв.8

год ввода в эксплуатацию - 1946, площадь 
46 кв.м, балансовая стоимость 89200 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Дома у пруда, д.3, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 1946, площадь 
51 кв.м, балансовая стоимость 98900 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Дома у пруда, д.3, кв.5

год ввода в эксплуатацию - 1946, площадь 
46 кв.м, балансовая стоимость 95000 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Дома у пруда, д.3, кв.6

год ввода в эксплуатацию - 1946, площадь 
47 кв.м, балансовая стоимость 78600 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Дома у пруда, д.3, кв.7

год ввода в эксплуатацию - 1946, площадь 
47 кв.м, балансовая стоимость 91200 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Дома у пруда, д.3, кв.8

год ввода в эксплуатацию - 1946, площадь 
53 кв.м, балансовая стоимость 102800 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Дома у пруда, д.5

год ввода в эксплуатацию - 1946, 
площадь 160 кв.м, балансовая стоимость 
374452 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Дома у пруда, д.6

год ввода в эксплуатацию - 1946, 
площадь 164 кв.м, балансовая стоимость 
379960 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Дома у пруда, д.8

год ввода в эксплуатацию - 1946, 
площадь 150 кв.м, балансовая стоимость 
242600 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.23, кв.1

год ввода в эксплуатацию - 2005, 
площадь 64,9 кв.м, балансовая стоимость 
1149395 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.23, кв.2

год ввода в эксплуатацию - 2005, 
площадь 32,2 кв.м, балансовая стоимость 
572041 руб.
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Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.23, кв.3

год ввода в эксплуатацию - 2005, 
площадь 49,5 кв.м, балансовая стоимость 
876658 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.23, кв.4

год ввода в эксплуатацию - 2005, 
площадь 64,9 кв.м, балансовая стоимость 
1149395 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.23, кв.5

год ввода в эксплуатацию - 2005, 
площадь 32,3 кв.м, балансовая стоимость 
572041 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.23, кв.6

год ввода в эксплуатацию - 2005, 
площадь 49,5 кв.м, балансовая стоимость 
876658 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.23, кв.7

год ввода в эксплуатацию - 2005, 
площадь 64,9 кв.м, балансовая стоимость 
1149395 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.23, кв.8

год ввода в эксплуатацию - 2005, 
площадь 32,2 кв.м, балансовая стоимость 
572041 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.23, кв.9

год ввода в эксплуатацию - 2005, 
площадь 49,5 кв.м, балансовая стоимость 
876658 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.23, кв.11

год ввода в эксплуатацию - 2005, 
площадь 30,5 кв.м, балансовая стоимость 
540163 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.23, кв.12

год ввода в эксплуатацию - 2005, 
площадь 48,3 кв.м, балансовая стоимость 
855406 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.23, кв.13

год ввода в эксплуатацию - 2005, 
площадь 53,1 кв.м, балансовая стоимость 
940415 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.23, кв.14

год ввода в эксплуатацию - 2005, 
площадь 78,1 кв.м, балансовая стоимость 
1383171 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.23, кв.15

год ввода в эксплуатацию - 2005, 
площадь 30,5 кв.м, балансовая стоимость 
540163 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.23, кв.18

год ввода в эксплуатацию - 2005, 
площадь 78,1 кв.м, балансовая стоимость 
1383171 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.23, кв.19

год ввода в эксплуатацию - 2005, 
площадь 30,5 кв.м, балансовая стоимость 
540163 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.23, кв.20

год ввода в эксплуатацию - 2005, 
площадь 48,3 кв.м, балансовая стоимость 
855406 руб.

Квартира в жилом 
доме

Саратовская область, Краснопартизанский 
район, р.п.Горный, ул.Горная, д.23, кв.21

год ввода в эксплуатацию - 2005, 
площадь 53,1 кв.м, балансовая стоимость 
940415 руб.».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
28 октября 2011 г.
№ 162-ЗСО
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