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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 7 декабря 2011 года

О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области на 2012 год

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда  
обязательного медицинского страхования Саратовской области на 2012 год

Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сара-
товской области (далее – Фонд) на 2012 год:

общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 12 327 950,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 12 071 890,5 тыс. рублей, получаемых:

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на:
выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обяза-

тельного медицинского страхования в сумме 8 433 341,9 тыс. рублей;
реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в сумме  

3 060 115,0 тыс. рублей;
из областного бюджета на:
финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковы-

ми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми 
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных вра-
чей), в сумме 323 339,0 тыс. рублей;

дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхо-
вания в части базовой программы обязательного медицинского страхования в сумме 255 094,6 тыс. рублей;

реализацию пилотного проекта по переводу учреждений здравоохранения на преимущественно одноканальное финанси-
рование, направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения, в сумме 74 830,7 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 12 327 950,7 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда 
и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2012 год

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2012 год согласно приложению 1 к настояще-
му Закону.

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2012 год соглас-
но приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2012 год
Установить, что доходы бюджета Фонда на 2012 год формируются в объемах согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2012 год
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2012 год по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям и видам расходов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда 
и из бюджета Фонда другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации в 2012 году
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, согласно приложению 5 к настоящему Закону.
Бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые в виде межбюджетных трансфертов из Федерального фонда обя-

зательного медицинского страхования, направляются на:
выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обяза-

тельного медицинского страхования;
реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации.
Бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые в виде межбюджетных трансфертов из областного бюджета, 

направляются на:
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); 

дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхо-
вания в части базовой программы обязательного медицинского страхования; 

реализацию пилотного проекта по переводу учреждений здравоохранения на преимущественно одноканальное финанси-
рование, направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда, направляемых другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации, согласно приложению 6 к настоящему Закону.
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Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда на 2012 год
Установить, что доходы, поступившие на счета бюджета Фонда по учету средств обязательного медицинского страхова-

ния населения сверх объема, утвержденного настоящим Законом, направляются на реализацию территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхования с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюдже-
та Фонда на 2012 год. 

Статья 7. Нормированный страховой запас Фонда на 2012 год
Установить нормированный страховой запас Фонда на 2012 год в размере не более среднемесячного запаса средств в 

объеме территориальной программы обязательного медицинского страхования в сумме 100 000,0 тыс. рублей.
Средства нормированного страхового запаса Фонда используются на:
а) финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в виде 

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

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

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

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

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному 
медицинскому страхованию страховых медицинских организаций, 

участвующих в реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в Саратовской области

Утвердить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховых медицинских 
организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Саратов-
ской области, с 1 января 2012 года в размере 1,7 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую органи-
зацию по дифференцированным подушевым нормативам. 

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
12 декабря 2011 г.
№ 186-ЗСО

Приложение 1 
к Закону Саратовской области 

«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 

на 2012 год»

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования  
Саратовской области на 2012 год

Наименование 
главного администратора доходов бюджета 

Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования 

Саратовской области

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

главного 
администратора 

доходов 
бюджета

вида доходов подвида 
доходов

статьи (подстатьи) 
классификации 

операций сектора 
государственного 

управления, 
относящихся к 

доходам бюджетов

1 2 3 4 5
Территориальный фонд обязательного медицин-
ского страхования Саратовской области 395
Прочие неналоговые доходы 395 1 17 00000 00 0000 000
Прочие неналоговые поступления в террито-
риальные фонды обязательного медицинского 
страхования 395 1 17 06040 09 0000 180
Прочие неналоговые поступления в террито-
риальные фонды обязательного медицинского 
страхования по межтерриториальным расчетам 395 1 17 06040 09 0001 180
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1 2 3 4 5
Погашение задолженности прошлых лет (возврат 
неотработанных авансов лечебно-профилак-
тическими учреждениями) 395 1 17 06040 09 0002 180

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

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных внебюджетных фон-
дов 395 2 02 05000 00 0000 151

Средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые бюджетам террито-
риальных фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение ока-
зания дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой врачами-терапевтами участковы-
ми, врачами-педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врачами), медицин-
скими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых, меди-
цинскими сестрами врачей общей практики 
(семейных врачей) 395 2 02 05201 09 0000 151

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного меди-
цинского страхования на дополнительное финан-
совое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхо-
вания в части базовой программы обязательного 
медицинского страхования 395 2 02 05701 09 0000 151

Средства Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, передаваемые бюд-
жетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 395 2 02 05800 09 0000 151

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

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

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

Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
реализацию региональных программ модерни-
зации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части внедрения стандартов меди-
цинской помощи, повышение доступности амбу-
латорной медицинской помощи 395 2 02 05811 09 0003 151

Субвенции бюджетам территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования на 
выполнение переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации в сфере обя-
зательного медицинского страхования 395 2 02 05812 09 0000 151

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

Прочие безвозмездные поступления в террито-
риальные фонды обязательного медицинского 
страхования от бюджетов субъектов Российской 
Федерации 395 2 02 09029 09 0000 151
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Приложение 2 
к Закону Саратовской области 

«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 

на 2012 год»

Перечень  
главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Саратовской области на 2012 год

Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 
Саратовской области

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита 
бюджета

группы, подгруппы, 
статьи, вида источников

статьи (подстатьи) 
классификации 

операций сектора 
государственного 

управления, 
относящихся 
к источникам 

финансирования 
дефицитов 
бюджетов

Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Саратовской области 395
Увеличение остатков денежных средств финансовых 
резервов бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 395 01 05 01 01 09 0000 510
Уменьшение остатков денежных средств финансовых 
резервов бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 395 01 05 01 01 09 0000 610
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 395 01 05 02 01 09 0000 510
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 395 01 05 02 01 09 0000 610

Приложение 3 
к Закону Саратовской области 

«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 

на 2012 год»

Доходы бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области на 2012 год

Наименование 
дохода

Код бюджетной классификации Российской Федерации Сумма
(тыс. руб.)главного 

админи-
стратора 
доходов 
бюджета

вида доходов подвида 
доходов

статьи (подста-
тьи) классифи-
кации операций 
сектора государ-
ственного управ-
ления, относя-

щихся к доходам 
бюджетов

1 2 3 4 5 6
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 181 229,5
Прочие неналоговые доходы 395 1 17 00000 00 0000 000 181 229,5
Прочие неналоговые поступления в тер-
риториальные фонды обязательного 
медицинского страхования 395 1 17 06040 09 0000 180 181 229,5
Прочие неналоговые поступления в терри-
ториальные фонды обязательного меди-
цинского страхования по межтерриториаль-
ным расчетам 395 1 17 06040 09 0001 180 138 357,1
Погашение задолженности прошлых лет 
(возврат неотработанных авансов лечебно-
профилактическими учреждениями) 395 1 17 06040 09 0002 180 42 872,4
Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 395 2 02 00000 00 0000 000 12 146 721,2
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1 2 3 4 5 6
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам государственных вне-
бюджетных фондов 395 2 02 05000 00 0000 151 12 071 890,5
Средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые бюджетам тер-
риториальных фондов обязательного меди-
цинского страхования на финансовое обе-
спечение оказания дополнительной меди-
цинской помощи, оказываемой врачами-
терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), меди-
цинскими сестрами участковыми врачей-
терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых, медицинскими сестрами вра-
чей общей практики (семейных врачей) 395 2 02 05201 09 0000 151 323 339,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, пере-
даваемые территориальным фондам обя-
зательного медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования 
в части базовой программы обязательного 
медицинского страхования 395 2 02 05701 09 0000 151 255 094,6
Средства Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, 
передаваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинско-
го страхования 395 2 02 05800 09 0000 151 11 493 456,9
Субсидии бюджетам территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхова-
ния на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации 395 2 02 05811 09 0000 151 3 060 115,0
Субсидии бюджетам территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхова-
ния на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицин-
ских учреждений 395 2 02 05811 09 0001 151 1 240 924,6
Субсидии бюджетам территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхова-
ния на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъек-
тов Российской Федерации в части внедре-
ния современных информационных систем 
в здравоохранение в целях перехода на 
полисы обязательного медицинского стра-
хования единого образца 395 2 02 05811 09 0002 151 153 005,8
Субсидии бюджетам территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхова-
ния на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения 
стандартов медицинской помощи, повыше-
ние доступности амбулаторной медицин-
ской помощи 395 2 02 05811 09 0003 151 1 666 184,6
Субвенции бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинско-
го страхования на выполнение передан-
ных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации в сфере обязатель-
ного медицинского страхования 395 2 02 05812 09 0000 151 8 433 341,9
Прочие безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 395 2 02 09000 00 0000 151 74 830,7
Прочие безвозмездные поступления в тер-
риториальные фонды обязательного меди-
цинского страхования от бюджетов субъек-
тов Российской Федерации 395 2 02 09029 09 0000 151 74 830,7
Всего доходов 12 327 950,7
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Приложение 4 
к Закону Саратовской области 

«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 

на 2012 год»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2012 год

Наименование расхода Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма 
(тыс. руб.)

Код Раздел Под-
раздел

Целевая статья Вид 
расходов

1 2 3 4 5 6 7
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 89 900,0
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 395 01 13 001 00 00 89 900,0
Аппараты органов управления государ-
ственных внебюджетных фондов 395 01 13 001 55 00 89 900,0
Органы управления государственных 
внебюджетных фондов 395 01 13 001 55 00 270 89 900,0
Здравоохранение 395 09 00 10 844 120,3
Амбулаторная помощь 395 09 02 323 339,0
Финансовое обеспечение оказания 
дополнительной медицинской помо-
щи, оказываемой врачами-терапев-
тами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей прак-
тики (семейными врачами), медицин-
скими сестрами участковыми врачей-
терапевтов участковых, врачей-педиат-
ров участковых, медицинскими сестра-
ми врачей общей практики (семейных 
врачей) 395 09 02 520 21 00 323 339,0
Социальные выплаты 395 09 02 520 21 00 005 323 339,0
Другие вопросы в области здравоохра-
нения 395 09 09 10 520 781,3
Реализация программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части внедрения стандар-
тов медицинской помощи, повышение 
доступности амбулаторной медицинской 
помощи 395 09 09 096 03 00 1 666 184,6
Прочие расходы 395 09 09 096 03 00 013 1 666 184,6
Закон Российской Федерации от 28 
июня 1991 года № 1499-1 «О медицин-
ском страховании граждан в Российской 
Федерации» 395 09 09 505 17 00 8 854 596,7
Выполнение территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхо-
вания в рамках базовой программы обя-
зательного медицинского страхования 395 09 09 505 17 02 8 854 596,7
Социальные выплаты 395 09 09 505 17 02 005 8 854 596,7
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 395 14 03 1 393 930,4
Реализация программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления 
материально-технической базы меди-
цинских учреждений 395 14 03 096 01 00 1 240 924,6
Прочие расходы 395 14 03 096 01 00 013 1 240 924,6
Реализация программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части внедрения совре-
менных информационных систем в 
здравоохранение в целях перехода на 
полисы обязательного медицинского 
страхования единого образца 395 14 03 096 02 00 153 005,8
Прочие расходы 395 14 03 096 02 00 013 153 005,8
Всего расходов 12 327 950,7
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Приложение 5 
к Закону Саратовской области 

«О бюджете Территориального фонда  обязательного медицинского 
страхования Саратовской области на 2012 год»

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

получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в 2012 году 

Наименование Сумма
(тыс. руб.)

1 2
Безвозмездные поступления, всего
в том числе:

12 146 721,2

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

11 493 456,9

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 1 240 924,6
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 153 005,8
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 1 666 184,6
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования 8 433 341,9
Средства, получаемые из областного бюджета, всего 
в том числе:

653 264,3

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) 323 339,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое 
обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в 
части базовой программы обязательного медицинского страхования 255 094,6
Средства на реализацию пилотного проекта по переводу учреждений здравоохранения на 
преимущественно одноканальное финансирование, направленного на повышение качества услуг в 
сфере здравоохранения 74 830,7

Приложение 6 
к Закону Саратовской области 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Саратовской области на 2012 год»

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

направляемых другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации, в 2012 году

Наименование Сумма
(тыс. руб.)

Безвозмездные поступления, направляемые областному бюджету,
всего
в том числе:

1 393 930,4

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 1 240 924,6
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 153 005,8
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 7 декабря 2011 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 7 декабря 2011 года

О размере и порядке уплаты платежей на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования  
в пределах базовой программы обязательного 
медицинского страхования в 2012 году

Статья 1. Размер платежей
Утвердить размер платежей на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обяза-

тельного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования (далее – плате-
жи) на 2012 год в сумме 255 094,6 тыс. рублей.

Статья 2. Порядок уплаты платежей
1. Платежи осуществляются из областного бюджета в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского стра-

хования Саратовской области ежемесячно и подлежат уплате в срок не позднее последнего рабочего дня текущего календар-
ного месяца. 

2. Сумма ежемесячных платежей составляет одну двенадцатую годового объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ного Законом Саратовской области «Об областном бюджете на 2012 год» на цели, установленные настоящим Законом. 

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
12 декабря 2011 г.
№ 187-ЗСО

О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по организации оказания 
медицинской помощи в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи  
на территории Саратовской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с наделением органов местного самоуправления государственными 

полномочиями по организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Саратовской области 
(далее – территориальная программа государственных гарантий).

 
Статья 2. Государственные полномочия по организации оказания  

медицинской помощи, передаваемые органам местного самоуправления
Органам местного самоуправления передаются государственные полномочия по организации оказания медицинской помо-

щи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий (за исключением специализированной медицин-
ской помощи в специализированных медицинских учреждениях, а также скорой специализированной (санитарно-авиационной) 
медицинской помощи) (далее – государственные полномочия). 

Статья 3. Перечень муниципальных районов (городских округов) 
области, органы местного самоуправления которых наделяются

государственными полномочиями
Настоящим Законом государственными полномочиями наделяются органы местного самоуправления следующих муници-

пальных районов (городских округов) области:
Александрово-Гайского муниципального района;
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Аткарского муниципального района;
Аркадакского муниципального района;
Базарно-Карабулакского муниципального района;
Балашовского муниципального района;
Балаковского муниципального района;
Балтайского муниципального района;
Воскресенского муниципального района;
Вольского муниципального района;
Дергачевского муниципального района;
Духовницкого муниципального района;
Екатериновского муниципального района;
Ершовского муниципального района;
Ивантеевского муниципального района;
Калининского муниципального района;
Красноармейского муниципального района;
Краснокутского муниципального района;
Краснопартизанского муниципального района;
Лысогорского муниципального района;
Марксовского муниципального района;
Новобурасского муниципального района;
Новоузенского муниципального района;
Озинского муниципального района;
Питерского муниципального района;
Петровского муниципального района;
Перелюбского муниципального района;
Пугачевского муниципального района;
Ровенского муниципального района;
Романовского муниципального района;
Ртищевского муниципального района;
Советского муниципального района;
Самойловского муниципального района;
Саратовского муниципального района;
Татищевского муниципального района;
Турковского муниципального района;
Федоровского муниципального района;
Хвалынского муниципального района;
Энгельсского муниципального района;
«Город Саратов»;
городского округа – ЗАТО Светлый.

Статья 4. Права и обязанности органов местного самоуправления  
при осуществлении переданных государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления имеют право:
получать субвенцию из областного бюджета для осуществления переданных государственных полномочий;
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления пере-

данных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставами муниципальных районов (городских 
округов); 

вносить предложения по совершенствованию деятельности, связанной с осуществлением переданных государственных 
полномочий.

2. Органы местного самоуправления обязаны:
исполнять в установленном законодательством порядке переданные государственные полномочия;
обеспечивать эффективное и рациональное использование финансовых средств, выделенных из областного бюджета на 

исполнение переданных государственных полномочий;
представлять уполномоченным органам исполнительной власти области документы и информацию по исполнению пере-

данных государственных полномочий;
исполнять письменные предписания уполномоченных органов исполнительной власти области по устранению нарушений, 

допущенных при осуществлении переданных государственных полномочий;
выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством области 

при осуществлении переданных государственных полномочий.
 

Статья 5. Методика расчета нормативов для определения общего объема субвенции,  
предоставляемой местным бюджетам из областного бюджета  
для осуществления переданных государственных полномочий

1. Средства, необходимые для осуществления переданных государственных полномочий, включают в себя расходы на:
организацию оказания медицинской помощи;
осуществление деятельности по организации оказания медицинской помощи.
2. Объем субвенции бюджету i-го муниципального района (городского округа) для осуществления переданных государ-

ственных полномочий рассчитывается по следующей формуле:

Vi = Si + Wi, где
Vi – объем субвенции, предоставляемой i-му муниципальному району (городскому округу) на осуществление переданных 

государственных полномочий на очередной финансовый год;
Si – расходы на организацию оказания медицинской помощи; 
Wi – расходы на осуществление деятельности по организации оказания медицинской помощи.
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3. Расходы на организацию оказания медицинской помощи рассчитываются по формуле:

Si = ∑ (Hij   х Оij  х Кij ), где
 J=1

j = 1, 2, 3, 4 – виды и условия оказания  медицинской помощи (1 – скорая медицинская помощь, 2 – первичная медико-
санитарная помощь, оказываемая амбулаторно, 3 – первичная медико-санитарная помощь, оказываемая в дневном стациона-
ре, 4 – первичная медико-санитарная помощь, оказываемая стационарно);

Hij – норматив финансовых затрат на единицу объема j-го вида медицинской помощи на очередной финансовый год в 
рамках переданных государственных полномочий, предусмотренных территориальной программой государственных гарантий; 

Оij – объем медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий на j-й вид 
медицинской помощи в i-ом муниципальном районе (городском округе) на 1-е января очередного финансового года;

Кij – коэффициент дифференциации, который учитывает размеры формирования нормативных финансовых затрат на 
единицу объема оказания медицинской помощи, медицинских и иных услуг i-го муниципального района (городского округа).

Коэффициент дифференциации определяется по формуле: 

Кij = Sij х 100/ Hij, где

Sij – сумма расходов на единицу объема j-го вида медицинской помощи на реализацию территориальной программы 
государственных гарантий на территории i-го муниципального района (городского округа) за год, предшествующий текущему 
финансовому году.

4. Расходы на осуществление деятельности по организации оказания медицинской помощи рассчитываются исходя из 
численности постоянного населения на территории муниципального района (городского округа) на 1 января года, предшеству-
ющего планируемому периоду.

Для определения объема расходов на осуществление деятельности по организации оказания медицинской помощи учи-
тываются расходы на оплату труда штатных работников, отчисления по страховым взносам на обязательное пенсионное стра-
хование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обяза-
тельное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний и расходы на обеспечение их деятельности. 

Расходы на оплату труда штатных работников и отчисления по страховым взносам на обязательное пенсионное страхова-
ние, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное 
медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний рассчитываются исходя из нормативов численности штатных работников, среднемесячного размера оплаты 
труда штатных работников и действующих тарифов страховых взносов.

Норматив численности штатных работников определяется из следующего расчета:
на территории с численностью постоянного населения до 15 тысяч человек включительно – одна единица;
на территории с численностью постоянного населения свыше 15 до 45 тысяч человек включительно – две единицы;
на территории с численностью постоянного населения свыше 45 до 90 тысяч человек включительно – три единицы;
на территории с численностью постоянного населения свыше 90 до 150 тысяч человек включительно – четыре единицы;
на территории с численностью постоянного населения свыше 150 до 225 тысяч человек включительно – пять единиц;
на территории с численностью постоянного населения свыше 225 до 315 тысяч человек включительно – шесть единиц;
на территории с численностью постоянного населения свыше 315 тысяч человек – из расчета одна единица на каждые 

полные 50 тысяч постоянного населения.
Норматив среднемесячного размера оплаты труда штатного работника с учетом отчислений по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний устанавливается в зависимости от численности постоянного населения на 
территории муниципального района (городского округа) в следующих размерах:

свыше 150 тысяч человек – 14270 рублей;
свыше 80 до 150 тысяч человек включительно – 13590 рублей;
свыше 50 до 80 тысяч человек включительно – 12910 рублей;
до 50 тысяч человек включительно – 12230 рублей.
Расходы на обеспечение деятельности штатных работников включают в себя расходы на обеспечение рабочего места 

(приобретение мебели, канцелярских товаров, оргтехники, программного обеспечения), оплату услуг связи, расходных мате-
риалов и материальных запасов, справочной официальной литературы и печатной продукции, оплату стоимости обучения на 
курсах повышения квалификации, участия в семинарах, командировочные расходы и другие расходы, непосредственно свя-
занные с осуществлением переданных государственных полномочий, и предусматриваются на один финансовый год исходя из 
норматива 38000 рублей на одного штатного работника.

Расходы на осуществление деятельности по организации оказания медицинской помощи (Wi) определяются по формуле:

Wi = (N х Ti х 12) + (Ti х 38000), где

N – норматив среднемесячного размера оплаты труда штатного работника с учетом отчислений по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний;

Ti – количество штатных работников.
Расходы на осуществление деятельности по организации оказания медицинской помощи индексируются в соответствии с 

законом области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Статья 6. Права и обязанности уполномоченных органов  
исполнительной власти области по вопросам, связанным с наделением органов местного самоуправления 

государственными полномочиями
1. Уполномоченные органы исполнительной власти области вправе:
издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам осуществления органами местного 

самоуправления переданных государственных полномочий и осуществлять контроль за их исполнением;
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запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления необходимые материалы и информацию, свя-
занные с осуществлением ими переданных государственных полномочий, а также с использованием на эти цели финансовых 
средств;

оказывать методическую помощь органам местного самоуправления по организации их работы по исполнению передан-
ных государственных полномочий;

давать письменные предписания по устранению нарушений, допущенных органами местного самоуправления при осу-
ществлении переданных государственных полномочий.

2. Уполномоченные органы исполнительной власти области обязаны:
передавать органам местного самоуправления финансовые средства, необходимые для осуществления переданных госу-

дарственных полномочий;
осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления переданных государственных полномочий, а 

также за использованием предоставленных на эти цели финансовых средств; 
оказывать содействие органам местного самоуправления в решении вопросов, связанных с осуществлением переданных 

государственных полномочий.

Статья 7. Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий
Финансовое обеспечение государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления настоящим Зако-

ном, осуществляется в соответствии с территориальной программой государственных гарантий за счет субвенции, предостав-
ляемой местным бюджетам из областного бюджета в соответствии с методикой согласно статье 5 настоящего Закона.

Статья 8. Порядок предоставления субвенции на осуществление  
органами местного самоуправления переданных  

государственных полномочий
Порядок предоставления субвенции на осуществление органами местного самоуправления переданных государственных 

полномочий определяется Правительством области в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 9. Порядок представления органами местного  
самоуправления отчетности об осуществлении переданных  

государственных полномочий
Отчетность органов местного самоуправления по вопросам осуществления переданных государственных полномочий 

устанавливается в виде ежемесячных отчетов, форма которых утверждается Правительством области. 

Статья 10. Порядок осуществления контроля за осуществлением  
органами местного самоуправления переданных государственных полномочий

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных настоящим Законом государственных 
полномочий осуществляет уполномоченный орган исполнительной власти области в сфере здравоохранения (далее – уполно-
моченный орган).

2. В целях осуществления контроля уполномоченный орган:
дает указания органам местного самоуправления по вопросам осуществления переданных государственных полномочий;
запрашивает и получает документы и иную информацию по вопросам осуществления переданных государственных пол-

номочий.
3. При выявлении нарушений органами местного самоуправления или должностными лицами органов местного само-

управления законодательства Российской Федерации и законодательства области по вопросам осуществления передан-
ных государственных полномочий уполномоченный орган вправе давать письменные предписания по устранению выявлен-
ных нарушений, обязательные для исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами органов местно-
го самоуправления.

Статья 11. Условия и порядок прекращения осуществления органами местного  
самоуправления переданных им государственных полномочий

1. Осуществление переданных государственных полномочий прекращается законом области по инициативе уполномочен-
ного органа или органа местного самоуправления.

2. Осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий может быть прекраще-
но досрочно:

1) по инициативе уполномоченного органа в случаях: 
неисполнения или ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления переданных государственных полно-

мочий;
нарушений при осуществлении переданных государственных полномочий законодательства Российской Федерации и 

законодательства области;
нецелевого использования органами местного самоуправления финансовых средств, переданных им для исполнения госу-

дарственных полномочий;
передачи в установленном порядке зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и другого имущества, 

используемого органами местного самоуправления в целях охраны здоровья граждан и находившегося в муниципальной соб-
ственности на момент вступления в силу Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации», в государственную собственность области;

2) по инициативе органа местного самоуправления в случае:
неисполнения уполномоченным органом обязанностей по передаче органам местного самоуправления финансовых 

средств, необходимых для осуществления переданных государственных полномочий.
3. Прекращение осуществления органами местного самоуправления переданных государственных полномочий в соответ-

ствии с настоящей статьей влечет за собой прекращение финансирования государственных полномочий.
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Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ранее вступления в силу закона области об областном бюд-

жете, предусматривающего финансовое обеспечение переданных государственных полномочий.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
12 декабря 2011 г.
№ 188-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 7 декабря 2011 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области  
«Об образовании»

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

ста 2005 года № 76-ЗСО, 29 марта 2006 года № 25-ЗСО, 1 июня 2006 года № 57-ЗСО, 9 октября 2006 года № 101-ЗСО, 31 
октября 2006 года № 115-ЗСО, 6 марта 2007 года № 15-ЗСО, 30 марта 2007 года № 48-ЗСО, 30 марта 2007 года № 49-ЗСО,  
6 июня 2007 года № 97-ЗСО, 2 августа 2007 года № 152-ЗСО, 9 ноября 2007 года № 259-ЗСО, 27 февраля 2008 года № 46-ЗСО,  
28 мая 2008 года № 115-ЗСО, 30 июля 2008 года № 207-ЗСО, 31 октября 2008 года № 266-ЗСО, 24 декабря 2008 года  
№ 354-ЗСО, 25 февраля 2009 года № 15-ЗСО, 25 февраля 2009 года № 21-ЗСО, 26 марта 2009 года № 30-ЗСО, 2 июля 2009 
года № 80-ЗСО, 30 сентября 2009 года № 138-ЗСО, 30 сентября 2009 года № 139-ЗСО, 30 октября 2009 года № 159-ЗСО,  
3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 3 февраля 2010 года № 9-ЗСО, 29 марта 2010 года № 51-ЗСО, 28 июля 2010 года  
№ 112-ЗСО, 28 июля 2010 года № 116-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 239-ЗСО, 24 февраля 
2011 года № 15-ЗСО, 3 августа 2011 года № 88-ЗСО, 3 августа 2011 года № 89-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 108-ЗСО, 25 ноя-
бря 2011 года № 176-ЗСО) следующие изменения:

статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Социальная поддержка отдельных категорий граждан  

в период получения образования
1. Меры социальной поддержки в период получения образования предоставляются:
1) детям из малоимущих семей;
2) детям из многодетных семей;
3) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством);
4) детям-инвалидам;
5) детям из семей, находящихся в социально опасном положении;
6) детям с ограниченными возможностями здоровья, находящимся в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях (группах).
2. Мерами социальной поддержки указанных категорий граждан являются:
1) обеспечение ранцами с набором школьно-письменных принадлежностей детей, поступающих в первый класс;
2) обеспечение детей путевками в загородные оздоровительные лагеря в соответствии с областными целевыми про-

граммами;
3) организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся:
в муниципальных и областных государственных общеобразовательных учреждениях, образовательном учреждении – дет-

ский дом-школа, за исключением обучающихся, состоящих на полном государственном обеспечении, а также получающих 
питание в группах продленного дня, из расчета десять рублей в день на одного обучающегося в дни обучения в течение учеб-
ного года;

посещающих группы продленного дня в муниципальных и областных государственных общеобразовательных учреждени-
ях, образовательном учреждении – детский дом-школа, в дни обучения из расчета стоимости питания в день:

детям из малоимущих семей, детям из семей, находящихся в социально опасном положении, детям из многодетных 
семей:

от 6 до 10 лет – 11 рублей;
от 11 до 17 лет – 15 рублей;
детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечитель-

ством):
от 6 до 10 лет – 22 рубля;
от 11 до 17 лет – 30 рублей;
4) частичное финансирование расходов на содержание детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования из расчета: 
на питание – 14 рублей на одного ребенка в день;
на мягкий инвентарь и оборудование – 120 рублей на одного ребенка в год;
на медикаменты – 165 рублей на одну группу в год.
3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки, указанных в настоящей 

статье, осуществляется за счет средств областного бюджета.»;
статью 111 изложить в следующей редакции:
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 7 декабря 2011 года

«Статья 111. Дополнительная мера социальной поддержки по
обеспечению молоком для питания обучающихся 1-4 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений, областных 
государственных учреждений интернатного типа и специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений

1. Обучающиеся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений (за исключением обучающихся, состоя-
щих на полном государственном обеспечении) обеспечиваются молоком для питания.

2. Обучающиеся 1-4 классов областных государственных учреждений интернатного типа и специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (за исключением обучающихся, состоящих на полном государственном обеспечении) обеспечи-
ваются молоком для питания.

3. Обеспечение молоком для питания осуществляется в дни обучения в объеме 0,2 л на одного обучающегося за счет 
средств областного бюджета.»;

статьи 113, 114, приложения 1, 2 признать утратившими силу.

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
12 декабря 2011 г.
№ 189-ЗСО

О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по организации 
предоставления питания отдельным категориям обучающихся  
в муниципальных общеобразовательных учреждениях  
и частичному финансированию расходов на содержание детей 
дошкольного возраста в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

Статья 1. Государственные полномочия, передаваемые  
для осуществления органам местного самоуправления

Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по организации предоставления пита-
ния отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, установленными в пункте 3 
части 2 статьи 11, а также в частях 1, 3 статьи 111 Закона Саратовской области «Об образовании», и по частичному финанси-
рованию расходов на содержание детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, установленными в пункте 4 части 2 статьи 11 указанно-
го Закона области (далее – государственные полномочия).

Статья 2. Перечень муниципальных образований области,  
органы местного самоуправления которых наделяются государственными полномочиями

Государственными полномочиями наделяются органы местного самоуправления следующих муниципальных образований 
области:

Александрово-Гайского муниципального района;
Аткарского муниципального района;
Аркадакского муниципального района;
Базарно-Карабулакского муниципального района;
Балашовского муниципального района;
Балаковского муниципального района;
Балтайского муниципального района;
Воскресенского муниципального района;
Вольского муниципального района;
Дергачевского муниципального района;
Духовницкого муниципального района;
Екатериновского муниципального района;
Ершовского муниципального района;
Ивантеевского муниципального района;
Калининского муниципального района;
Красноармейского муниципального района;
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Краснокутского муниципального района;
Краснопартизанского муниципального района;
Лысогорского муниципального района;
Марксовского муниципального района;
Новобурасского муниципального района;
Новоузенского муниципального района;
Озинского муниципального района;
Питерского муниципального района;
Петровского муниципального района;
Перелюбского муниципального района;
Пугачевского муниципального района;
Ровенского муниципального района;
Романовского муниципального района;
Ртищевского муниципального района;
Советского муниципального района;
Самойловского муниципального района;
Саратовского муниципального района;
Татищевского муниципального района;
Турковского муниципального района;
Федоровского муниципального района;
Хвалынского муниципального района;
Энгельсского муниципального района;
«Город Саратов»;
закрытого административно-территориального образования Михайловский;
городского округа – ЗАТО Светлый;
ЗАТО Шиханы.

Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправления  
при осуществлении переданных государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления вправе:
1) получать субвенцию из областного бюджета для осуществления переданных государственных полномочий;
2) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления пере-

данных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставами муниципальных образований;
3) вносить предложения по совершенствованию деятельности, связанной с порядком осуществления переданных государ-

ственных полномочий.
2. Органы местного самоуправления обязаны:
1) осуществлять в установленном законодательством порядке переданные государственные полномочия;
2) обеспечивать эффективное и рациональное использование финансовых средств, выделенных из областного бюджета 

на осуществление переданных государственных полномочий;
3) представлять уполномоченным органам исполнительной власти области документы и информацию, связанные с осу-

ществлением деятельности по исполнению переданных государственных полномочий;
4) исполнять письменные предписания уполномоченных органов исполнительной власти области по устранению наруше-

ний, допущенных при осуществлении переданных государственных полномочий.

Статья 4. Права и обязанности уполномоченных органов  
исполнительной власти области по вопросам, связанным с наделением органов местного самоуправления 

государственными полномочиями
1. Уполномоченные органы исполнительной власти области вправе:
1) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам осуществления органами местного 

самоуправления переданных государственных полномочий и осуществлять контроль за их исполнением;
2) запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного само-

управления необходимые материалы и информацию по вопросам, связанным с осуществлением ими переданных государ-
ственных полномочий, а также с использованием предоставленных на эти цели финансовых средств;

3) оказывать методическую помощь органам местного самоуправления по организации их работы по осуществлению пере-
данных государственных полномочий;

4) давать письменные предписания по устранению нарушений, допущенных органами местного самоуправления при осу-
ществлении переданных государственных полномочий.

2. Уполномоченные органы исполнительной власти области обязаны:
1) передавать органам местного самоуправления финансовые средства, необходимые для осуществления переданных 

государственных полномочий;
2) осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления переданных государственных полномочий, 

а также за использованием предоставленных на эти цели финансовых средств;
3) оказывать содействие органам местного самоуправления в решении вопросов, связанных с осуществлением передан-

ных государственных полномочий.

Статья 5. Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий
Финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления переданных государственных полномочий 

производится путем предоставления местным бюджетам субвенции из областного бюджета. 

Статья 6. Расчет нормативов для определения общего объема субвенции,  
предоставляемой местным бюджетам  

из областного бюджета для осуществления переданных государственных полномочий
1. Объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам из областного бюджета для осуществления переданных госу-

дарственных полномочий, определяется на основании нормативов.
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2. Общий объем субвенции (Оs) рассчитывается по формуле:

n
Оs = ∑ Si, где

i=1

n – количество муниципальных образований, органы местного самоуправления которых осуществляют переданные госу-
дарственные полномочия;

Si – размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования, определяемый по формуле:

Si = Sis +  Sid +  Sio, где

Sis – размер субвенции на предоставление питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
определяемый по формуле:

Sis = Sip + Sig +  Sim , где

Sip – размер субвенции на предоставление питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
за исключением обучающихся, состоящих на полном государственном обеспечении, а также получающих питание в группах 
продленного дня, рассчитываемый по формуле:

Sip = N x n x D, где

N – количество детей из многодетных, малоимущих семей и семей, находящихся в социально опасном положении, детей-
инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) (за исклю-
чением обучающихся, получающих питание в группах продленного дня);

n – размер стоимости питания в день на одного обучающегося в муниципальном общеобразовательном учреждении;
D – количество дней обучения в течение учебного года;
Sig  –  размер субвенции на предоставление питания обучающимся, посещающим группы продленного дня в муниципаль-

ных общеобразовательных учреждениях, рассчитываемый по формуле:

Sig = D x (Nm1  x   n1+ Nm2  x  n2+ Ns1   x   n3+ Ns2   x   n4), где

D – количество дней пребывания в группе продленного дня в течение учебного года;
Nm1 – количество детей в возрасте от 6 до 10 лет из многодетных, малоимущих семей и семей, находящихся в социально 

опасном положении, посещающих группы продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
Nm2 – количество детей в возрасте от 11 до 17 лет из многодетных, малоимущих семей и семей, находящихся в социально 

опасном положении, посещающих группы продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
Ns1 – количество детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в возрасте от 6 до 10 лет, посещающих группы продленного дня в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях;

Ns2 – количество детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), в возрасте от 11 до 17 лет, посещающих группы продленного дня в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях;

n1 – размер стоимости питания в день на одного обучающегося в возрасте от 6 до 10 лет из многодетной, малоимущей 
семьи и семьи, находящейся в социально  опасном положении, посещающего группу продленного дня в муниципальном обще-
образовательном учреждении;

n2 – размер стоимости питания в день на одного обучающегося в возрасте от 11 до 17 лет из многодетной, малоимущей 
семьи и семьи, находящейся в социально опасном положении, посещающего  группу продленного дня в муниципальном обще-
образовательном учреждении;

n3 – размер стоимости питания в день на одного обучающегося в возрасте от 6 до 10 лет из числа детей-инвалидов, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), посещающего группу 
продленного дня в муниципальном общеобразовательном учреждении;

n4 – размер стоимости питания в день на одного обучающегося в возрасте от 11 до 17 лет из числа детей-инвалидов, 
детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), посещающего группу 
продленного дня в муниципальном общеобразовательном учреждении;

Sim – размер субвенции на обеспечение молоком для питания обучающихся 1 – 4 классов в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях (за исключением обучающихся, состоящих на полном государственном обеспечении), рассчитывае-
мый по формуле:

Sim = N x n x D, где

N – количество обучающихся 1 – 4 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
n – размер стоимости молока в день на одного обучающегося 1 – 4 классов в муниципальном общеобразовательном 

учреждении;
D – количество дней обучения в течение учебного года;
Sid – размер субвенции на  частичное содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, рассчитываемый по формуле:

Sid  = (N x np x D) + (N x no) + (Ng x nm), где

N – количество детей из многодетных, малоимущих семей и семей, находящихся в социально опасном положении, детей-
инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся   без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством);

np – размер стоимости питания в день на одного воспитанника в муниципальном образовательном учреждении, реализую-
щем основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
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D – среднегодовое количество дней функционирования муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

no – размер стоимости мягкого инвентаря и оборудования в год на одного воспитанника;
Ng  – количество групп воспитанников в муниципальном образовательном учреждении,  реализующем основную общеоб-

разовательную программу дошкольного образования;
nm – размер стоимости медикаментов на одну группу воспитанников в муниципальном образовательном учреждении, реа-

лизующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в год;
Sio – размер субвенции на организацию деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований 

области в связи с осуществлением переданных государственных полномочий включает в себя расходы на оплату труда штат-
ных работников в муниципальных образованиях области, начисления на оплату труда и обеспечение их деятельности, рассчи-
тываемый по формуле:

Siо= F x Чi + P, где

F – норматив среднемесячного размера оплаты труда штатного работника с учетом отчислений по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний устанавливается в зависимости от численности населения на территории 
муниципального образования области в следующих размерах:

свыше 150 тысяч человек – 13640 рублей;
свыше 80 до 150 тысяч человек включительно – 12990 рублей;
свыше 50 до 80 тысяч человек включительно – 12340 рублей;
до 50 тысяч человек включительно – 11690 рублей;
Чi – численность штатных работников, привлекаемых для осуществления отдельных государственных полномочий в i-ом 

муниципальном образовании в зависимости от количества обучающихся, воспитанников в образовательных учреждениях i-го 
муниципального образования, определяемая из следующего расчета: одна единица на 3500 человек обучающихся, воспитан-
ников на территории муниципального образования области, но не менее 0,25 единицы;

P – расходы на обеспечение деятельности штатных работников включают в себя расходы на обеспечение рабочего места 
(приобретение мебели, канцелярских товаров, оргтехники, программного обеспечения), оплату услуг связи, расходных матери-
алов, справочной официальной литературы и печатной продукции, услуг в области информационных технологий, оплату стои-
мости обучения на курсах повышения квалификации, участия в семинарах, командировочные расходы и другие расходы, непо-
средственно связанные с осуществлением переданных государственных полномочий, и предусматриваются на один финансо-
вый год исходя из норматива 20 тысяч рублей на одного штатного работника.

Статья 7. Порядок отчетности органов местного самоуправления  
об осуществлении переданных государственных полномочий

Отчетность органов местного самоуправления по вопросам осуществления переданных государственных полномочий 
устанавливается в виде ежемесячных аналитических отчетов, форма которых утверждается Правительством области.

Статья 8. Порядок осуществления государственного контроля  
за осуществлением органами местного самоуправления переданных государственных полномочий

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных государственных полномочий осущест-
вляет орган исполнительной власти области в сфере управления образованием (далее – уполномоченный орган) в форме ана-
лиза представленных органами местного самоуправления отчетов об осуществлении переданных государственных полномо-
чий и о расходовании субвенции.

2. Контроль за целевым использованием субвенции, предоставленной для осуществления переданных государственных 
полномочий, осуществляет орган финансового контроля области.

Статья 9. Порядок и основания досрочного прекращения  
осуществления переданных государственных полномочий

1. Осуществление переданных государственных полномочий органами местного самоуправления прекращается законом 
области по инициативе органов государственной власти области или органов местного самоуправления.

2. Осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий может быть прекращено 
досрочно в случаях:

1) неисполнения уполномоченным органом обязательств по передаче органам местного самоуправления финансовых 
средств для осуществления переданных государственных полномочий;

2) неисполнения или ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления переданных государственных пол-
номочий;

3) нецелевого использования органами местного самоуправления финансовых средств, переданных им для осуществле-
ния государственных полномочий;

4) нарушений при осуществлении переданных государственных полномочий законодательства Российской Федерации и 
законодательства области.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
12 декабря 2011 г.
№ 190-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 7 декабря 2011 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 7 декабря 2011 года

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

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года № 203-ЗСО «Об определении объема субвенций из област-

ного бюджета на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
в части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ и о порядке определения нормативов финансиро-
вания муниципальных общеобразовательных учреждений» (с изменениями от 29 июля 2010 года № 135-ЗСО, 26 октября 2010 
года № 175-ЗСО, 6 июля 2011 года № 67-ЗСО, 28 октября 2011 года № 154-ЗСО) следующие изменения:

1) в части 6 статьи 1 слово «(групп)» заменить словами «(классов-комплектов, групп)»;
2) в приложении:
в пункте 1:
абзац семнадцатый после слова «классах» дополнить словами «(классах-комплектах)»;
абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«Н – наполняемость классов (классов-комплектов) малокомплектных сельских и приравненных к ним общеобразователь-

ных учреждений для расчета расходов на оплату труда – 12 человек; для расчета расходов на обеспечение учебного процес-
са – семь человек в классе (классе-комплекте) в сельских населенных пунктах, десять человек в классе (классе-комплекте) в 
городских населенных пунктах;»;

абзац двадцать второй после слова «наполняемость» дополнить словами «классов (классов-комплектов)»;
в пункте 1.3:
абзац четырнадцатый после слов «с 1 октября 2011 года – 1,065» дополнить словами «; с 1 октября 2012 года – 1,06»;
абзац пятнадцатый после цифр «1,3» дополнить словами «; с 1 января 2012 года – 1,1438»;
абзац двадцать шестой пункта 5 после цифр «1,065» дополнить словами «; с 1 октября 2012 года – 1,06».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
12 декабря 2011 г.
№ 191-ЗСО

Об утверждении нормативов финансового обеспечения 
образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений по реализации 
основных общеобразовательных программ на 2012 год

Статья 1 
В соответствии с Законом Саратовской области «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансо-

вое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений в части расходов на реа-
лизацию основных общеобразовательных программ и о порядке определения нормативов финансового обеспечения образо-
вательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений» утвердить нормативы финансового обеспечения 
образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации основных общеобразова-
тельных программ в расчете на одного обучающегося (воспитанника), класс на 2012 год (далее - нормативы финансового обе-
спечения) согласно приложениям 1-12 к настоящему Закону.
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Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года, за исключением приложений 7-12, вступающих в силу с 1 октя-

бря 2012 года. 
2. Приложения 1-6 к настоящему Закону действуют до 1 октября 2012 года.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
12 декабря 2011 г.
№ 192-ЗСО

Приложение 1 к Закону Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации 
основных общеобразовательных программ на 2012 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

1 2 3 4 5 6
Город до 4000 общеобразовательные 26591 27431 31712

гимназические (лицейские) 25700 26512 30646
специальные (коррекционные) 55418 58805 -
компенсирующего обучения 46246 47716 -
обучение на дому 73255 91473 109691

от 4000 – 8000 общеобразовательные 25400 26202 30288
гимназические (лицейские) 25700 26512 30646
специальные (коррекционные) 55418 58805 -
компенсирующего обучения 46246 47716 -
обучение на дому 73255 91473 109691

более 8000 общеобразовательные 23315 24050 27796
общеобразовательных учреждений, 
имеющих статус федеральной 
экспериментальной площадки или статус 
участника федерального эксперимента в 
области образования 

97595 100711 116589

кадетские 29048 29966 34649
гимназические (лицейские) 25700 26512 30646
специальные (коррекционные) 55418 58805 -
компенсирующего обучения 46246 47716 -
обучение на дому

 

73255 91473 109691

Село до 3000 общеобразовательные 42556 46151 50162
гимназические (лицейские) 38104 41321 44908
специальные (коррекционные) 59424 66289 -
компенсирующего обучения 59424 64458 -
обучение на дому 91285 114011 136736

более 3000 общеобразовательные 42556 46151 50162
гимназические (лицейские) 34332 37227 40456
специальные (коррекционные) 59424 66289 -
компенсирующего обучения 54057 58633 -
обучение на дому 91285 114011 136736

ЗАТО общеобразовательные 33405 34463 39856
гимназические (лицейские) 32029 33043 38212
специальные (коррекционные) 66425 70489 -
компенсирующего обучения 55418 57182 -
обучение на дому 87829 109691 131552
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Приложение 2 к Закону Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации 
основных общеобразовательных программ на 2012 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 17369 13509

заочная 12416 10009
по индивидуальному плану 13509 13509

Село очная 24397 19342
заочная 20395 16757
по индивидуальному плану 16757 16757

Приложение 3 к Закону Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации 
основных общеобразовательных программ на 2012 год» 

Нормативы
финансового обеспечения для 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 

382348

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

409902

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

400717

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

428271

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

509894

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

муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации 
основных общеобразовательных программ на 2012 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 27326 45544 54653

групповое обучение 18218 27326 30363
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Приложение 5 к Закону Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации 
основных общеобразовательных программ на 2012 год» 

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

Тип 
населенного 

пункта

Виды групп по 
направленности

Среднее  
число часов 
нахождения 

воспитанника 
в день

Сумма затрат на одного воспитанника  
в год, рублей

виды групп по возрастной категории детей
до трех лет трех и 

более лет
разновозраст-

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

разновозраст-
ные группы для 

детей любых 
двух возрастов 

(от трех до 
семи лет)

разновозраст-
ные группы для 

детей любых 
трех возрастов 

(от трех до 
семи лет)

Город общеразвивающие 12 46565 35020 - 46565 69655
10,5 40792 30691 - 40792 60996

9 35020 26361 - 35020 52337
компенсирующие и 
комбинированные 

12 120083 80184 - - -
10,5 105121 70209 - - -

оздоровительные (для часто 
болеющих детей) 

12 - 66884 - - -

Село общеразвивающие 12 55169 41473 103104 55169 82561
10,5 48321 36337 90265 48321 72289

9 41473 31201 77425 41473 62017
компенсирующие и 
комбинированные 

12 142384 95051 - - -
10,5 124634 83218 - - -

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

муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации 
основных общеобразовательных программ на 2012 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 24575 29615
гимназические (лицейские) 23753 28621
компенсирующего обучения 42718 51538

от 4000 – 8000
общеобразовательные 23476 28286
гимназические (лицейские) 23753 28621
компенсирующего обучения 42718 51538

более 8000

общеобразовательные 21552 25961
кадетские 26844 32355
гимназические (лицейские) 23753 28621
компенсирующего обучения 42718 51538

Село

до 3000
общеобразовательные 38406 46327
гимназические (лицейские) 34393 41478
компенсирующего обучения 53615 64704

более 3000
общеобразовательные 38406 46327
гимназические (лицейские) 30992 37369
компенсирующего обучения 48776 58857

ЗАТО
общеобразовательные 30865 37215
гимназические (лицейские) 29595 35680
компенсирующего обучения 51185 61768
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Приложение 7 к Закону Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации 
основных общеобразовательных программ на 2012 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

1 2 3 4 5 6

Город до 4000 общеобразовательные 28164 29055 33592

гимназические (лицейские) 27220 28080 32463

специальные (коррекционные) 58722 62312 -

компенсирующего обучения 48999 50557 -

обучение на дому 77630 96941 116253

от 4000-8000 общеобразовательные 26902 27752 32083

гимназические (лицейские) 27220 28080 32463

специальные (коррекционные) 58722 62312 -

компенсирующего обучения 48999 50557 -

обучение на дому 77630 96941 116253

более 8000 общеобразовательные 24692 25471 29441

общеобразовательных учреждений, 
имеющих статус федеральной 
экспериментальной площадки или статус 
участника федерального эксперимента в 
области образования 

103431 106734 123565

кадетские 30769 31743 36705

гимназические (лицейские) 27220 28080 32463

специальные (коррекционные) 58722 62312 -

компенсирующего обучения 48999 50557 -

обучение на дому 77630 96941 116253

Село до 3000 общеобразовательные 45088 48899 53151

гимназические (лицейские) 40369 43778 47581

специальные (коррекционные) 62969 70246 -

компенсирующего обучения 62969 68305 -

обучение на дому 96743 120833 144923

более 3000 общеобразовательные 45088 48899 53151

гимназические (лицейские) 36371 39439 42862

специальные (коррекционные) 62969 70246 -

компенсирующего обучения 57279 62131 -

обучение на дому 96743 120833 144923

ЗАТО общеобразовательные 35387 36509 42226

гимназические (лицейские) 33929 35004 40483

специальные (коррекционные) 70389 74697 -

компенсирующего обучения 58722 60592 -

обучение на дому 93079 116253 139426
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Приложение 8 к Закону Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации 
основных общеобразовательных программ на 2012 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 18389 14297

заочная 13138 10587
по индивидуальному плану 14297 14297

Село очная 25838 20480
заочная 21596 17740
по индивидуальному плану 17740 17740

Приложение 9 к Закону Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации 
основных общеобразовательных программ на 2012 год» 

Нормативы
финансового обеспечения для 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 

404955

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

434163

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

424427

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

453635

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

540163

Приложение 10 к Закону Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации 
основных общеобразовательных программ на 2012 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 28967 48278 57934

групповое обучение 19311 28967 32186
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Приложение 11 к Закону Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации 
основных общеобразовательных программ на 2012 год» 

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

Тип 
населенного 

пункта

Виды групп по 
направленности

Среднее  
число часов 
нахождения 

воспитанника 
в день

Сумма затрат на одного воспитанника в год,
рублей

виды групп по возрастной категории детей
до трех 

лет
трех и 

более лет
разновозраст-

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

разновозраст-
ные группы для 

детей любых 
двух возрастов 

(от трех до 
семи лет)

разновозраст-
ные группы для 

детей любых 
трех возрастов 

(от трех до 
семи лет)

Город общеразвивающие 12 49336 37098 - 49336 73811
10,5 43217 32509 - 43217 64633

9 37098 27920 - 37098 55455
компенсирующие и 
комбинированные 

12 127265 84972 - - -
10,5 111405 74399 - - -

оздоровительные 
(для часто 
болеющих детей) 

12 - 70874 - - -

Село общеразвивающие 12 58456 43938 109268 58456 87491
10,5 51197 38494 95657 51197 76603

9 43938 33050 82047 43938 65715
компенсирующие и 
комбинированные 

12 150904 100731 - - -
10,5 132089 88188 - - -

Приложение 12 к Закону Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации 
основных общеобразовательных программ на 2012 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 26028 31370
гимназические (лицейские) 25156 30316
компенсирующего обучения 45260 54608

от 4000 – 8000
общеобразовательные 24862 29961
гимназические (лицейские) 25156 30316
компенсирующего обучения 45260 54608

более 8000

общеобразовательные 22822 27497
кадетские 28431 34275
гимназические (лицейские) 25156 30316
компенсирующего обучения 45260 54608

Село
до 3000

общеобразовательные 40689 49086
гимназические (лицейские) 36435 43945
компенсирующего обучения 56811 68566

более 3000
общеобразовательные 40689 49086
гимназические (лицейские) 32830 39589
компенсирующего обучения 51681 62368

ЗАТО общеобразовательные 32695 39426
гимназические (лицейские) 31348 37799
компенсирующего обучения 54234 65453
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 7 декабря 2011 года

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

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

мативов финансового обеспечения образовательной деятельности образовательных учреждений в части расходов на 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, 28 октября 2011 года № 154-ЗСО) следующие изменения: 

1) абзац тридцать первый пункта 4 приложения 1 после цифр «1,065» дополнить словами «; с 1 октября 2012 года – 1,06»;
2) приложение 3 изложить в следующей редакции:

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

деятельности образовательных учреждений в части расходов 
на реализацию основных общеобразовательных программ и на 

содержание обучающихся (воспитанников) в областных государственных 
образовательных учреждениях интернатного типа»

Нормативы 
финансового обеспечения образовательной деятельности

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

образовательных учреждениях интернатного типа, 
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 97439,7 117972,7 128494,7
Город образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
126162,7 159347,7 176354,7

Город оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа 
для детей, нуждающихся в длительном лечении: 
на проживающий контингент 76015,8 96389,8 106831,8
на непроживающий контингент 52442,7 72816,7 83258,7

Город оздоровительное образовательное учреждение санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 
инфицированных туберкулезом: 
на проживающий контингент 123078,8 164481,8 185699,8
на непроживающий контингент 99505,7 140908,7 162126,7

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

193589,3 318760,3 355458,3»;
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3) 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 92714,7
Город образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
118526,7 132409,7»;

Город оздоровительное образовательное учреждение 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении: 
на проживающий контингент 71327,8
на непроживающий контингент 47754,7

Город оздоровительное образовательное учреждение 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении, инфицированных туберкулезом: 
на проживающий контингент 113552,8
на непроживающий контингент 89979,7

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

179941,3

4) дополнить приложением 5 следующего содержания:

«Приложение 5 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, 
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 100199,7 121965,7 133119,7
Город образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
130622,7 165801,7 183829,7

Город оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа 
для детей, нуждающихся в длительном лечении: 
на проживающий контингент 78753,8 100352,8 111420,8
на непроживающий контингент 55180,7 76779,7 87847,7

Город оздоровительное образовательное учреждение санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 
инфицированных туберкулезом: 
на проживающий контингент 128643,8 172532,8 195024,8
на непроживающий контингент 105070,7 148959,7 171451,7

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

201562,3 334250,3 373151,3»;
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5) дополнить приложением 6 следующего содержания:

«Приложение 6 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 95190,7
Город образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
122258,7 137244,7».

Город оздоровительное образовательное учреждение 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении: 
на проживающий контингент 73784,8
на непроживающий контингент 50211,7

Город оздоровительное образовательное учреждение 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении, инфицированных туберкулезом: 
на проживающий контингент 118544,8
на непроживающий контингент 94971,7

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

187094,3

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года, за исключением пунктов 4 и 5 статьи 1 настоящего Закона, 

вступающих в силу с 1 октября 2012 года.
2. Пункты 2 и 3 статьи 1 настоящего Закона действуют до 1 октября 2012 года.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
12 декабря 2011 г.
№ 193-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 7 декабря 2011 года

О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона Саратовской 
области «Об административных комиссиях и наделении 
органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по образованию и обеспечению 
деятельности административных комиссий, определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 4 мая 2009 года № 41-ЗСО «Об административных комиссиях и наделении орга-

нов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях» (с изменениями от 2 июля 2009 года № 90-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 26 октября 2010 года № 191-ЗСО, 
26 ноября 2010 года № 204-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО) следующие изменения: 

1) в статье 2 слова «закрытого административно-территориального образования - поселка Михайловский» заменить сло-
вами «закрытого административно-территориального образования Михайловский»;
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 7 декабря 2011 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 7 декабря 2011 года

2) в части 4 статьи 5:
в абзаце втором цифры «14060» заменить цифрами «13640»;
в абзаце третьем цифры «13390» заменить цифрами «12990»;
в абзаце четвертом цифры «12720» заменить цифрами «12340»;
в абзаце пятом цифры «12050» заменить цифрами «11690».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
12 декабря 2011 г.
№ 194-ЗСО

О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона Саратовской 
области «О наделении органов местного самоуправления  
в Саратовской области государственными полномочиями  
по организации предоставления и предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 28 декабря 2007 года № 300-ЗСО «О наделении органов местного самоуправле-

ния в Саратовской области государственными полномочиями по организации предоставления и предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (с изменениями от 25 марта 2008 года № 60-ЗСО, 28 апреля 
2008 года № 88-ЗСО, 25 сентября 2008 года № 221-ЗСО, 4 мая 2009 года № 42-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 28 сен-
тября 2010 года № 155-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 25 ноября 2011 года № 181-ЗСО) следующие изменения:

1) абзац сорок первый статьи 2 изложить в следующей редакции:
«закрытого административно-территориального образования Михайловский»;
2) в части 3 статьи 5:
в абзаце шестом цифры «12050» заменить цифрами «11690»;
в абзаце седьмом цифры «12720» заменить цифрами «12340»;
в абзаце восьмом цифры «13390» заменить цифрами «12990»;
в абзаце девятом цифры «14060» заменить цифрами «13640».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
12 декабря 2011 г.
№ 195-ЗСО

О предоставлении в 2012 году бюджетам городских округов 
Саратовской области субсидии на организацию в границах 
городского округа водоснабжения населения и водоотведения

Настоящий Закон определяет цели, условия предоставления в 2012 году бюджетам городских округов Саратовской обла-
сти субсидии на организацию в границах городского округа водоснабжения населения и водоотведения (далее – субсидия), 
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критерии отбора городских округов области для предоставления субсидии и методику ее распределения между городскими 
округами области. 

Статья 1. Цели предоставления субсидии
Субсидия в соответствии с настоящим Законом предоставляется бюджетам городских округов области в целях софинан-

сирования расходных обязательств по организации в границах городского округа водоснабжения населения и водоотведения.

Статья 2. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется бюджету городского округа области при условии выделения из бюджета городского округа 

области средств на исполнение расходных обязательств по организации в границах городского округа водоснабжения населе-
ния и водоотведения в размере не менее одного процента от объема предоставляемой бюджету городского округа субсидии.

Статья 3. Критерии отбора городских округов области для предоставления субсидии
Отбор городских округов области для предоставления субсидии осуществляется органом исполнительной власти области 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства по следующим критериям:
наличие заявки, представленной органами местного самоуправления городского округа; 
общая площадь жилищного фонда на территории городского округа области – более 20 млн.кв.метров.

Статья 4. Методика распределения субсидии между городскими округами области
Размер субсидии, предоставляемой бюджету городского округа области (Р), определяется по формуле:

Р = Пм.о. х (Лсуб.общ./Побщ.), где:

Пм.о. – потребность городского округа области в субсидии;
Лсуб.общ. – объем средств, предусмотренных в областном бюджете на 2012 год для предоставления городским округам 

области в форме субсидии;
Побщ. – потребность в субсидии в целом по всем городским округам области. 

Статья 5. Порядок предоставления субсидии
Порядок предоставления субсидии бюджетам городских округов области и условия ее расходования устанавливаются 

Правительством области.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
12 декабря 2011 г.
№ 196-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 7 декабря 2011 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области  
«Об областном дорожном фонде»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 25 ноября 2011 года № 170-ЗСО «Об областном дорожном фонде» следующие 

изменения:
1) в части 2 статьи 1 слова «регионального и межмуниципального значения области» заменить словами «на территории 

области (за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального значения) (далее – автомобильные доро-
ги), капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов (далее – дворовые территории, проезды к дворовым территориям)»;

2) в части 1 статьи 2:
а) в абзаце первом слова «областного бюджета» заменить словами «консолидированного бюджета области»;
б) в абзаце четвертом слова «общего пользования регионального и межмуниципального значения области» заменить сло-

вами «, на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям»;
в) в абзаце пятом слово «грузов» заменить словами «и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемой в областной бюджет»;
г) абзац шестой после слов «крупногабаритных грузов» дополнить словами «, зачисляемой в областной бюджет»;
д) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий, проездов к дворовым территориям, в 
том числе добровольных пожертвований, зачисляемых в областной бюджет;»; 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 7 декабря 2011 года

е) дополнить абзацами следующего содержания:
«платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 

регионального и межмуниципального значения, зачисляемой в областной бюджет;
денежных средств, поступающих в областной бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убыт-

ков государственного заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) 
условий государственного контракта или иных договоров, финансируемых за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда, 
или в связи с уклонением от заключения такого контракта или иных договоров.».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
12 декабря 2011 г.
№ 197-ЗСО

О предоставлении в 2012 году бюджетам городских округов  
и поселений области субсидии на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов  
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

Настоящий Закон определяет цели, условия предоставления в 2012 году бюджетам городских округов и поселений обла-
сти субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов (далее – субсидия), критерии отбора городских округов и поселений области 
для предоставления субсидии и методику ее распределения между городскими округами и поселениями области.

Статья 1. Цели предоставления субсидии
Субсидия в соответствии с настоящим Законом предоставляется бюджетам городских округов и поселений области за 

счет и в пределах бюджетных ассигнований областного дорожного фонда в целях софинансирования расходных обязательств 
городских округов и поселений области по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Статья 2. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется бюджету городского округа или поселения области при условии наличия утвержденной муни-

ципальной программы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населенных пунктов и выделения из бюджета городского округа или поселения 
области бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

Статья 3. Критерии отбора городских округов и поселений области для предоставления субсидии
Отбор городских округов и поселений области для предоставления субсидии осуществляется органом исполнительной 

власти области в сфере управления и развития дорожного комплекса области на основании представленных органами местно-
го самоуправления заявок. 

Статья 4. Методика распределения субсидии  
между городскими округами и поселениями области

Размер субсидии, предоставляемой бюджету городского округа или поселения области (Рсуб.i), определяется по формуле:

Рсуб.i = Чi х Рсуб.общ. где:

Чi – удельный вес численности населения в i-ом городском округе или поселении в общей численности населения области 
по данным официальной статистической информации по состоянию на 1 января 2011 года;

Рсуб.общ. – общий объем субсидии, предусмотренный в областном бюджете на 2012 год.

Статья 5. Порядок предоставления субсидии
Порядок предоставления субсидии бюджетам городских округов и поселений области и условия ее расходования устанав-

ливаются Правительством области.
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Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
12 декабря 2011 г.
№ 198-ЗСО

О предоставлении в 2012 году бюджетам городских округов 
и поселений области субсидии на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов 

Настоящий Закон определяет цели, условия предоставления в 2012 году бюджетам городских округов и поселений обла-
сти субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов 
(далее – субсидия), критерии отбора городских округов и поселений области для предоставления субсидии и методику ее рас-
пределения между городскими округами и поселениями области.

Статья 1. Цели предоставления субсидии
Субсидия в соответствии с настоящим Законом предоставляется бюджетам городских округов и поселений области за 

счет и в пределах бюджетных ассигнований областного дорожного фонда в целях софинансирования расходных обязательств 
городских округов и поселений области по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования в гра-
ницах населенных пунктов.

Статья 2. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется бюджету городского округа или поселения области при условии наличия утвержденной муни-

ципальной программы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования в границах населенных 
пунктов и выделения из бюджета городского округа или поселения бюджетных ассигнований на исполнение расходных обяза-
тельств по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов.

Статья 3. Критерии отбора городских округов и поселений области для предоставления субсидии
Отбор городских округов и поселений области для предоставления субсидии осуществляется органом исполнительной 

власти области в сфере управления и развития дорожного комплекса области на основании представленных органами местно-
го самоуправления заявок.

 
Статья 4. Методика распределения субсидии  

между городскими округами и поселениями области
Размер субсидии, предоставляемой бюджету городского округа или поселения области (Рсуб.i), определяется по формуле:

Рсуб.i = (Чi + Пi)/2 х Рсуб.общ. где:

Чi – удельный вес численности населения в i-ом городском округе или поселении области в общей численности населения 
области по данным официальной статистической информации по состоянию на 1 января 2011 года; 

Пi – удельный вес протяженности автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов в i-ом город-
ском округе или поселении области в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования в границах населенных 
пунктов области по данным официальной статистической информации по состоянию на 1 января 2011 года;

Рсуб.общ. – общий объем субсидии, предусмотренный в областном бюджете на 2012 год.

Статья 5. Порядок предоставления субсидии
Порядок предоставления субсидии бюджетам городских округов и поселений области и условия ее расходования устанав-

ливаются Правительством области.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
12 декабря 2011 г.
№ 199-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 7 декабря 2011 года
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 7 декабря 2011 года

О предоставлении бюджетам муниципальных районов 
области субсидии на проектирование и строительство 
(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи  
с сетью автомобильных дорог общего пользования

Настоящий Закон определяет цели, условия предоставления бюджетам муниципальных районов области субсидии на 
проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользо-
вания (далее – субсидия), критерии отбора муниципальных районов области для предоставления субсидии и методику ее рас-
пределения между муниципальными районами области.

Статья 1. Цели предоставления субсидии
Субсидия в соответствии с настоящим Законом предоставляется бюджетам муниципальных районов области за счет и в 

пределах бюджетных ассигнований областного дорожного фонда в целях софинансирования расходных обязательств муни-
ципальных районов области по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомо-
бильных дорог общего пользования.

Статья 2. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных районов области при условии наличия утвержденных муниципаль-

ных программ по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, и выделения из бюджетов муниципальных районов области бюджетных ассигнований на исполнение рас-
ходных обязательств по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования.

Статья 3. Критерии отбора муниципальных районов области  
для предоставления субсидии

Отбор муниципальных районов области для предоставления субсидии осуществляется органом исполнительной власти 
области в сфере управления и развития дорожного комплекса области на основании представленных органами местного само-
управления заявок.

Статья 4. Методика распределения субсидии  
между муниципальными районами области

Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального района области (Ссуб.i), определяется по формуле:

Ссуб.i = ТРi / ТРобщ. х Ссуб.общ. где:

ТРi – сумма протяженности участков автомобильных дорог общего пользования, не имеющих твердого покрытия, до сель-
ских населенных пунктов в i–ом муниципальном районе (транспортный разрыв) по данным официальной статистической 
информации по состоянию на 1 января 2011 года (км);

ТРобщ. – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, не имеющих твердого покрытия, до сельских 
населенных пунктов в целом по области (общий транспортный разрыв) по данным официальной статистической информации 
по состоянию на 1 января 2011 года (км);

Ссуб.общ. – общий объем субсидии, предусмотренный в областном бюджете на очередной финансовый год.

Статья 5. Порядок предоставления субсидии
Порядок предоставления субсидии бюджетам муниципальных районов области и условия ее расходования устанавлива-

ются Правительством области.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
12 декабря 2011 г.
№ 200-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 7 декабря 2011 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 7 декабря 2011 года

Об установлении коэффициента к заработной плате за работу  
в пустынной и безводной местности на территории 
Новоузенского муниципального района Саратовской области

Статья 1
Установить коэффициент к заработной плате за работу в пустынной и безводной местности для работников государствен-

ных учреждений области, работающих в населенных пунктах Новоузенского муниципального района (кроме г.Новоузенска), в 
размере 1,15. 

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
12 декабря 2011 г.
№ 201-ЗСО

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области

Статья 1
Приостановить действие с 1 января по 31 декабря 2012 года:
части 5 статьи 2 Закона Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 248-ЗСО «О социальной поддержке и мате-

риальном обеспечении приемных семей в Саратовской области» (с изменениями от 28 декабря 2007 года № 307-ЗСО,  
25 марта 2008 года № 64-ЗСО, 21 мая 2008 года № 103-ЗСО, 8 декабря 2008 года № 332-ЗСО, 24 декабря 2008 года  
№ 361-ЗСО, 29 июля 2009 года № 117-ЗСО, 30 сентября 2009 года № 126-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 29 марта 
2010 года № 52-ЗСО, 1 июня 2010 года № 78-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО);

части 2 статьи 2 Закона Саратовской области от 6 марта 2007 года № 19-ЗСО «О единовременном пособии при усыновле-
нии (удочерении) детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Саратовской области» (с изме-
нениями от 29 июля 2009 года № 110-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО);

части 4 статьи 1 Закона Саратовской области от 29 декабря 2004 года № 134-ЗСО «Об утверждении порядка и разме-
ра ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
под опеку (попечительство), в Саратовской области» (с изменениями от 31 октября 2005 года № 100-ЗСО, 29 марта 2006 года 
№ 33-ЗСО, 30 марта 2007 года № 50-ЗСО, 25 марта 2008 года № 63-ЗСО, 2 июля 2008 года № 168-ЗСО, 29 июля 2008 года 
№ 192-ЗСО, 8 декабря 2008 года № 332-ЗСО, 27 мая 2009 года № 65-ЗСО, 29 июля 2009 года № 117-ЗСО, 3 декабря 2009 года 
№ 196-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО);

статьи 31 Закона Саратовской области от 28 ноября 2003 года № 75-ЗСО «О доплате к пенсии гражданам, имеющим осо-
бые заслуги перед Саратовской областью» (с изменениями от 22 декабря 2004 года № 70-ЗСО, 1 февраля 2006 года № 8-ЗСО, 
2 июля 2008 года № 169-ЗСО, 2 июля 2009 года № 79-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО);

статьи 8 Закона Саратовской области от 26 марта 2009 года № 26-ЗСО «О дополнительных мерах социальной поддержки 
лиц, награжденных орденом «Родительская слава» (с изменениями от 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 26 ноября 2010 года 
№ 209-ЗСО);

статьи 7.1 Закона Саратовской области от 1 августа 2005 года № 74-ЗСО «О мерах социальной поддержки многодетных 
семей в Саратовской области» (с изменениями от 29 марта 2006 года № 32-ЗСО, 8 декабря 2006 года № 133-ЗСО, 30 марта 
2007 года № 40-ЗСО, 2 августа 2007 года № 149-ЗСО, 26 декабря 2008 года № 371-ЗСО, 25 февраля 2009 года № 19-ЗСО, 26 
ноября 2009 года № 177-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 1 июня 2010 года № 87-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 
25 марта 2011 года № 20-ЗСО, 3 августа 2011 года № 90-ЗСО);

части 2 статьи 112 Закона Саратовской области от 28 апреля 2005 года № 33-ЗСО «Об образовании» (с изменениями от 
1 августа 2005 года № 76-ЗСО, 29 марта 2006 года № 25-ЗСО, 1 июня 2006 года № 57-ЗСО, 9 октября 2006 года  
№ 101-ЗСО, 31 октября 2006 года № 115-ЗСО, 6 марта 2007 года № 15-ЗСО, 30 марта 2007 года № 48-ЗСО, 30 марта 2007 
года № 49-ЗСО, 6 июня 2007 года № 97-ЗСО, 2 августа 2007 года № 152-ЗСО, 9 ноября 2007 года № 259-ЗСО, 27 февраля 
2008 года № 46-ЗСО, 28 мая 2008 года № 115-ЗСО, 30 июля 2008 года № 207-ЗСО, 31 октября 2008 года № 266-ЗСО, 24 дека-
бря 2008 года № 354-ЗСО, 25 февраля 2009 года № 15-ЗСО, 25 февраля 2009 года № 21-ЗСО, 26 марта 2009 года № 30-ЗСО, 
2 июля 2009 года № 80-ЗСО, 30 сентября 2009 года № 138-ЗСО, 30 сентября 2009 года № 139-ЗСО, 30 октября 2009 года 
№ 159-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 3 февраля 2010 года № 9-ЗСО, 29 марта 2010 года № 51-ЗСО, 28 июля 2010 
года № 112-ЗСО, 28 июля 2010 года № 116-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 239-ЗСО, 24 фев-
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раля 2011 года № 15-ЗСО, 3 августа 2011 года № 88-ЗСО, 3 августа 2011 года № 89-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 108-ЗСО, 
25 ноября 2011 года № 176-ЗСО); 

части 5 статьи 5 Закона Саратовской области от 27 февраля 2008 года № 44-ЗСО «О наделении органов местного само-
управления в Саратовской области государственными полномочиями по предоставлению компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования» (с изменениями от 29 июля 2008 года № 191-ЗСО, 2 июля 2009 года № 76-ЗСО, 30 октября 2009 
года № 161-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 26 октября 2010 года № 177-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 24 фев-
раля 2011 года № 15-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 108-ЗСО) в части индексации норматива расходов на обеспечение дея-
тельности штатных работников в расчете на одного получателя компенсации; 

абзаца пятого пункта 4 приложения 1 к Закону Саратовской области от 24 декабря 2008 года № 352-ЗСО «О порядке 
определения и об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности образовательных учреж-
дений в части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ и на содержание обучающихся (воспитан-
ников) 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 ноя-
бря 2010 года № 215-ЗСО, 6 июля 2011 года № 78-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 124-ЗСО, 28 октября 2011 года № 154-ЗСО) 
в части учета уровня инфляции при определении расходов на обеспечение учебного процесса в расчете на одного обучающе-
гося (воспитанника); 

абзаца четвертого части 3 статьи 8 Закона Саратовской области от 31 октября 2008 года № 272-ЗСО «О наделении орга-
нов местного самоуправления в Саратовской области государственными полномочиями по осуществлению денежных выплат 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и под-
разделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения Саратовской области» (с изменениями от 
2 июля 2009 года № 75-ЗСО, 25 декабря 2009 года № 209-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 216-
ЗСО, 25 ноября 2011 года № 180-ЗСО) в части индексации расходов на обеспечение деятельности штатных работников в 
муниципальных образованиях области; 

части 5 статьи 6 и части 7 статьи 7 Закона Саратовской области от 28 декабря 2007 года № 297-ЗСО «О наделении орга-
нов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству в Саратовской области» (с изменениями от 2 июля 2008 года № 162-ЗСО, 29 июля 2009 года № 117-ЗСО, 30 сен-
тября 2009 года № 135-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 238-
ЗСО, 3 августа 2011 года № 91-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 108-ЗСО) в части индексации нормативов расходов на обе-
спечение деятельности штатных работников, расходов на обеспечение деятельности по сохранению, содержанию и ремонту 
пустующих жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;

части 7 статьи 5 Закона Саратовской области от 4 мая 2009 года № 41-ЗСО «Об административных комиссиях и наделе-
нии органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях» (с изменениями от 2 июля 2009 года № 90-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 26 октября 2010 года 
№ 191-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 204-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО) в части индексации норматива расходов на 
обеспечение деятельности административных комиссий;

абзаца двадцатого части 3 статьи 5 Закона Саратовской области от 28 декабря 2007 года № 300-ЗСО «О наделении орга-
нов местного самоуправления в Саратовской области государственными полномочиями по организации предоставления и пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (с изменениями от 25 марта 2008 года 
№ 60-ЗСО, 28 апреля 2008 года № 88-ЗСО, 25 сентября 2008 года № 221-ЗСО, 4 мая 2009 года № 42-ЗСО, 3 декабря 2009 
года № 196-ЗСО, 28 сентября 2010 года № 155-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 25 ноября 2011 года № 181-ЗСО) в 
части индексации норматива годового объема расходов на обеспечение деятельности условных штатных единиц;

части 5 статьи 5 Закона Саратовской области от 29 июня 2005 года № 62-ЗСО «О наделении органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» 
(с изменениями от 27 сентября 2005 года № 96-ЗСО, 28 июля 2006 года № 76-ЗСО, 29 декабря 2006 года № 153-ЗСО, 25 сен-
тября 2008 года № 236-ЗСО, 4 мая 2009 года № 43-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 197-ЗСО,  
28 сентября 2010 года № 153-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 25 ноября 2011 года № 182-ЗСО) в части индексации нор-
матива годового объема расходов на обеспечение деятельности условных штатных единиц комиссии;

части 6 статьи 5 Закона Саратовской области от 23 декабря 2005 года № 139-ЗСО «О наделении органов местного само-
управления в Саратовской области отдельными государственными полномочиями по санкционированию финансовыми орга-
нами муниципальных образований Саратовской области кассовых выплат получателям средств областного бюджета, распо-
ложенным на территориях муниципальных образований области» (с изменениями от 28 июля 2006 года № 84-ЗСО, 23 ноября 
2006 года № 122-ЗСО, 6 марта 2007 года № 23-ЗСО, 2 июля 2008 года № 164-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 25 дека-
бря 2009 года № 213-ЗСО, 28 сентября 2010 года № 167-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 229-
ЗСО, 24 декабря 2010 года № 232-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 129-ЗСО) в части индексации нормативов годового объема 
расходов на обеспечение деятельности условных штатных единиц и на приобретение (продление срока действия) сертифика-
тов ключей электронной цифровой подписи для обеспечения электронного документооборота;

части 5 статьи 7 Закона Саратовской области от 29 июля 2009 года № 103-ЗСО «О наделении органов местного самоуправ-
ления в Саратовской области отдельными государственными полномочиями по государственному управлению охраной труда» 
(с изменениями от 26 октября 2010 года № 182-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 130-ЗСО) в 
части индексации норматива годового объема расходов на обеспечение деятельности условных штатных единиц;

пункта 3 части 2 статьи 7 Закона Саратовской области от 2 февраля 2005 года № 15-ЗСО «О государственной граж-
данской службе Саратовской области» (с изменениями от 12 сентября 2005 года № 85-ЗСО, 1 февраля 2006 года № 6-ЗСО,  
19 декабря 2006 года № 143-ЗСО, 6 марта 2007 года № 5-ЗСО, 7 февраля 2008 года № 23-ЗСО, 25 марта 2008 года № 52-ЗСО, 
2 июля 2008 года № 146-ЗСО, 30 июля 2008 года № 214-ЗСО, 25 сентября 2008 года № 231-ЗСО, 31 октября 2008 года  
№ 271-ЗСО, 3 февраля 2009 года № 1-ЗСО, 26 марта 2009 года № 24-ЗСО, 29 июля 2009 года № 99-ЗСО, 29 июля 2009 года 
№ 100-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 25 декабря 2009 года № 215-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 34-ЗСО, 29 июля 
2010 года № 137-ЗСО, 26 октября 2010 года № 190-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 231-ЗСО, 
26 апреля 2011 года № 44-ЗСО, 26 апреля 2011 года № 48-ЗСО, 31 мая 2011 года № 58-ЗСО).

Статья 2
Внести в статью 9 Закона Саратовской области от 26 декабря 2008 года № 372-ЗСО «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в Саратовской области» (с изменениями от 26 ноября 2009 года № 173-ЗСО, 28 июля 2010 года 
№ 114-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО) изменение, заменив цифры «2012» цифрами «2013».
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Статья 3
Внести в пункт 2 части 1 статьи 4 Закона Саратовской области от 26 ноября 2009 года № 178-ЗСО «О дополнитель-

ных мерах социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате жилого помещения в Саратов-
ской области» (с изменениями от 19 февраля 2010 года № 16-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 25 марта 2011 года 
№ 20-ЗСО) изменение, заменив цифры «2012» цифрами «2013». 

Статья 4
Внести в статью 11 Закона Саратовской области от 25 марта 2008 года № 62-ЗСО «О дополнительных мерах социальной 

поддержки беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет» (с изменениями от 3 декабря 2008 года 
№ 313-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО) изменение, заменив цифры «2012», «2013» 
соответственно цифрами «2013», «2014».

Статья 5
Внести в Закон Саратовской области от 25 сентября 2008 года № 227-ЗСО «О ежемесячном пособии по уходу за ребен-

ком в возрасте от полутора до трех лет гражданам, проживающим на территории Саратовской области» (с изменениями от  
3 декабря 2008 года № 313-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО) следующие изменения:

1) в частях 1 и 2 статьи 5 цифры «2012» заменить цифрами «2013»;
2) в статье 10 цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
3) в статье 11 цифры «2012» заменить цифрами «2013».

Статья 6
Внести в статью 2 Закона Саратовской области от 31 октября 2008 года № 271-ЗСО «О внесении изменений в статью  

8 Закона Саратовской области «О государственной гражданской службе Саратовской области» (с изменениями от 3 декабря 
2008 года № 313-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 26 октября 2010 года № 190-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО) 
изменение, заменив цифры «2012» цифрами «2013». 

Статья 7
Внести в статью 6 Закона Саратовской области от 31 октября 2008 года № 274-ЗСО «О предоставлении компенсации 

части расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома отдельным категориям граждан, проживающих на территории 
Саратовской области» (с изменениями от 3 декабря 2008 года № 313-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 26 ноября 2010 
года № 209-ЗСО) изменение, заменив цифры «2012» цифрами «2013».

Статья 8
Внести в Закон Саратовской области от 25 февраля 2010 года № 19-ЗСО «О ежемесячном пособии родителям, детям и 

вдовам (вдовцам) военнослужащих и сотрудников государственных органов, погибших при исполнении служебных обязанно-
стей» (с изменением от 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 5 цифры «2012» заменить цифрами «2013»;
2) в статье 10 цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
3) в статье 11 цифры «2012» заменить цифрами «2013».

Статья 9
Внести в статью 3 Закона Саратовской области от 3 августа 2011 года № 85-ЗСО «О государственной поддержке органи-

заций агропромышленного комплекса Саратовской области, обеспечивающих прохождение учебной и (или) производствен-
ной практики учащимися образовательных учреждений начального профессионального образования и студентами образова-
тельных учреждений среднего и высшего профессионального образования аграрного профиля, расположенных на территории 
Саратовской области» изменение, заменив цифры «2012» цифрами «2013».

Статья 10 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
12 декабря 2011 г.
№ 202-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 7 декабря 2011 года

О внесении изменения в статью 1 Закона Саратовской 
области «Об установлении единого норматива отчислений 
в бюджеты муниципальных районов и городских округов 
Саратовской области от транспортного налога»

Статья 1
Внести в статью 1 Закона Саратовской области от 3 декабря 2009 года № 204-ЗСО «Об установлении единого нормати-

ва отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Саратовской области от транспортного налога» измене-
ние, изложив ее в следующей редакции:
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 7 декабря 2011 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 7 декабря 2011 года

«Статья 1
Установить единый норматив отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Саратовской области от 

транспортного налога в размере 100 процентов.».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
12 декабря 2011 г.
№ 203-ЗСО

Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты 
муниципальных районов и городских округов  
Саратовской области от налога на доходы физических лиц 

Статья 1
Установить единые нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц:
в бюджеты муниципальных районов - в размере 24 процентов;
в бюджеты городских округов – в размере 16,6 процента.

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
12 декабря 2011 г.
№ 204-ЗСО

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 2011 года № 103-ЗСО, 28 октября 2011 года № 139-ЗСО, 25 ноября 2011 года № 163-ЗСО) следующие 
изменения: 

1) в статье 1: 
в пункте 1 цифры «61401163,1» заменить цифрами «61730221,7»; 
в пункте 2 цифры «68053253,6» заменить цифрами «68382312,2»; 
2) в абзаце втором части 1 статьи 6 цифры «10113760,5» заменить цифрами «10090439,0»; 
3) в статье 7: 
в части 1: 
в абзаце первом цифры «18638138,7» заменить цифрами «18664285,5»; 
в пункте 4 цифры «2729089,4» заменить цифрами «2730275,5»; 
в пункте 5 цифры «38618,3» заменить цифрами «37674,2»;
в пункте 6 цифры «86382,0» заменить цифрами «84886,5»;
в пункте 7 цифры «57694,6» заменить цифрами «56519,1»;
в пункте 11 цифры «117790,7» заменить цифрами «115402,1»;
в пункте 20 цифры «1143886,6» заменить цифрами «1174249,6»;
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в пункте 21 цифры «41984,4» заменить цифрами «41731,7»;
в пункте 26 цифры «36746,9» заменить цифрами «37359,2»;
в пункте 273 цифры «112517,3» заменить цифрами «112835,5»;
в пункте 28 цифры «2490,8» заменить цифрами «2503,6»;
в пункте 32 цифры «29251,0» заменить цифрами «27881,4»;
дополнить пунктами 34, 35 следующего содержания:

«34) иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов области на поощрение победителей областно-
го конкурса в агропромышленном комплексе в сумме 470,0 тыс. рублей с распределением согласно приложению 47 к настоя-
щему Закону;

35) иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов области на погашение креди-
торской задолженности по денежным выплатам отдельным категориям работников муниципальных образовательных учрежде-
ний, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, осуществляемым до 1 ноября 2011 
года в соответствии с Законом Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 207-ЗСО «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», в сумме 810,4 тыс. рублей с распределением согласно приложению 48 к настоящему Закону.»;

в абзаце пятом части 2 слова «пунктами 31-33» заменить словами «пунктами 31-35»; 

4) приложение 1 изложить в следующей редакции: 

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

Безвозмездные поступления на 2011 год 
(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации Наименование безвозмездных поступлений Сумма

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

Российской Федерации 19964137,5
в том числе:

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, в том числе: 6596426,6

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 753340,7

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: 6847035,5

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

2 02 02005 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей 65370,0
2 02 02009 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 103200,0

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 36823,0

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

2 02 02017 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений 555118,0

2 02 02021 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капи-
тального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 22674,4

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 сельско-
хозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропро-
мышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской коопера-
ции части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативах в 2008-2011 годах на срок до 1 года 394766,0
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1 2 3
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 782851,4

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 120536,0

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 32260,0

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

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 02098 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
экономически значимых региональных программ 253875,7

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 357086,0
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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 обору-
дования 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

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: 3820334,6

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
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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 1163398,5

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 213400,0

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 246304,4

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» 83010,6

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 2686241,8
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 1561,6
2 02 04005 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

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

2 02 04010 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований 19355,0
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2 02 04017 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения 
лекарственными препаратами 138764,4

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 149,0

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 14099,0
2 02 09071 02 0000 151 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 14099,0
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 110581,2

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 110581,2

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 53984,2

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 -287213,6

2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации -287213,6

Всего 20516455,3»;

5) в приложении 2:
после строки
«002 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации1»

дополнить строкой следующего содержания:
«002 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 

(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)»;
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6) 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 189378,3
Общегосударственные вопросы 001 01 175569,2
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 001 01 03 175569,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 03 0010000 812,4
Члены Совета Федерации и их помощники 001 01 03 0011200 812,4
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0011200 012 812,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 001 01 03 0020000 172456,8
Центральный аппарат 001 01 03 0020400 148273,7
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020400 012 148273,7
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 21647,2
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0021000 012 21647,2
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 8625,1
Периодическая печать и издательства 001 12 02 8625,1
Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти 001 12 02 4570000 8625,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 12 02 4579900 8625,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 12 02 4579900 001 8625,1
Управление делами Правительства Саратовской области 002 878269,3
Общегосударственные вопросы 002 01 715861,6
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
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1 2 3 4 5 6 7
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 166290,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 01 04 0020000 162830,7
Центральный аппарат 002 01 04 0020400 141447,4
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020400 012 141447,4
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
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 523367,3
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 337825,6
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 319133,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 0939900 001 319133,0
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
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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 45844,1
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 45402,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 8239900 001 45402,4
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
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 3661,5
Мобилизационная подготовка экономики 002 02 04 3661,5
Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики 002 02 04 2090000 3661,5
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики 002 02 04 2090100 3661,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 02 04 2090100 001 3627,5
Выполнение функций государственными органами 002 02 04 2090100 012 34,0
Национальная экономика 002 04 12836,7
Общеэкономические вопросы 002 04 01 12836,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 04 01 0020000 12836,7
Центральный аппарат 002 04 01 0020400 12834,2
Выполнение функций государственными органами 002 04 01 0020400 012 12834,2
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 13011,3
Культура 002 08 01 13011,3
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Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 002 08 01 4400000 13011,3
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 2653,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 08 01 4409900 001 2653,8
Здравоохранение 002 09 129999,1
Стационарная медицинская помощь 002 09 01 129999,1
Реализация региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ 
модернизации федеральных государственных учреждений 002 09 01 0960000 1606,2
Реализация программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов 
медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной 
медицинской помощи 002 09 01 0960300 1606,2
Внедрение стандартов медицинской помощи в областных 
медицинских учреждениях 002 09 01 0960301 716,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 09 01 0960301 001 716,0
Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, 
в том числе предоставляемой врачами-специалистами, в 
областных медицинских учреждениях 002 09 01 0960302 890,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 09 01 0960302 001 890,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 002 09 01 4700000 127694,4
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 123439,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 09 01 4709900 001 123439,2
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 и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций 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 41129,0
Национальная экономика 003 04 40629,0
Общеэкономические вопросы 003 04 01 27777,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 003 04 01 0020000 27777,9
Центральный аппарат 003 04 01 0020400 27777,9
Выполнение функций государственными органами 003 04 01 0020400 012 27777,9
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



10291Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7
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 316409,9
Общегосударственные вопросы 004 01 85384,9
Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 85384,9
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
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 012 310,1
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 2610,5
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0920302 012 2610,5
Областные целевые программы 004 01 13 5220000 10000,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 004 01 13 5228600 10000,0
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 5228600 012 10000,0
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 228025,0
Другие вопросы в области национальной экономики 004 04 12 228025,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 004 04 12 1020000 5839,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 004 04 12 1020100 5839,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 004 04 12 1020101 5839,3
Областной бизнес-инкубатор, г.Саратов 004 04 12 1020101 892 5839,3
Малое и среднее предпринимательство 004 04 12 3450000 157888,7
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 004 04 12 3450100 157888,7
Субсидии юридическим лицам 004 04 12 3450100 006 115888,7
Выполнение функций государственными органами 004 04 12 3450100 012 2000,0
Приобретение в государственную собственность области 
акций ОАО «Гарантийный фонд для субъектов малого 
предпринимательства Саратовской области» для увеличения 
уставного капитала 004 04 12 3450100 891 40000,0
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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 29934,2
Фонд софинансирования 004 04 12 5224900 010 4860,0
Выполнение функций государственными органами 004 04 12 5224900 012 131,0
Приобретение в государственную собственность области 
акций ОАО «Гарантийный фонд для субъектов малого 
предпринимательства Саратовской области» для увеличения 
уставного капитала 004 04 12 5224900 891 9990,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 004 04 12 8500000 19381,8
Субсидии юридическим лицам 004 04 12 8500000 006 19381,8
Социальная политика 004 10 3000,0
Другие вопросы в области социальной политики 004 10 06 3000,0
Областные целевые программы 004 10 06 5220000 3000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
институтов гражданского общества и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской 
области» на 2010-2012 годы 004 10 06 5221000 3000,0
Субсидия на возмещение затрат социально ориентированным 
некоммерческим организациям, связанных с реализацией 
общественно полезных (социальных) проектов 004 10 06 5221001 3000,0
Субсидии некоммерческим организациям 004 10 06 5221001 019 3000,0
Министерство финансов Саратовской области 005 8250162,8
Общегосударственные вопросы 005 01 535602,5
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 143384,9
Резервные фонды 005 01 11 0700000 143384,9
Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 005 01 11 0700400 143384,9
Прочие расходы 005 01 11 0700400 013 143384,9
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
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 2503,6
Органы внутренних дел 005 03 02 2503,6
Воинские формирования (органы, подразделения) 005 03 02 2020000 2503,6



10293Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7
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 2503,6
Иные межбюджетные трансферты 005 03 02 2020100 017 2503,6
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 5699061,6
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 2848510,5
Дотации 005 14 02 5170000 2848510,5
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 2730275,5
Прочие дотации 005 14 02 5170200 007 2730275,5
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-территориальных образований 005 14 03 5200302 44254,0
Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5200302 017 44254,0
Переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований 005 14 03 5200600 19355,0
Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5200600 017 19355,0
Межбюджетные трансферты 005 14 03 5210000 50705,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 005 14 03 5210200 50705,7
Расчет и предоставление дотаций поселениям 005 14 03 5210206 50705,7
Фонд компенсаций 005 14 03 5210206 009 50705,7
Комитет охраны окружающей среды и природопользования 
Саратовской области 006 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
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
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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 50,0
Природоохранные мероприятия 006 06 03 4100100 50,0
Выполнение функций государственными органами 006 06 03 4100100 012 50,0
Природоохранные учреждения 006 06 03 4110000 8898,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 06 03 4119900 8898,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 006 06 03 4119900 001 8898,4
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 4324,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 008 04 05 2639500 001 4324,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 04 05 2639900 429957,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 008 04 05 2639900 001 429957,4
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 4276338,9
Общегосударственные вопросы 009 01 15541,2
Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 15541,2
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 009 01 13 0920000 290,0
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 14125,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 0939900 14125,8
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 01 13 0939900 001 14125,8
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 3824272,7
Сельское хозяйство и рыболовство 009 04 05 3781412,1
Федеральные целевые программы 009 04 05 1000000 32260,0
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 32260,0
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств 
химизации 009 04 05 1006001 32260,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 1006001 006 32260,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
сельского хозяйства, охраны и использования объектов 
животного мира 009 04 05 2610000 23997,9
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 22223,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 04 05 2619900 001 22223,7
Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 годы 009 04 05 2670000 2137903,0
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства 009 04 05 2670500 2137903,0
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2005-2011 годах на 
срок до 8 лет 009 04 05 2670501 120538,3
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670501 006 120538,3
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 36823,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670503 006 36823,0
Закладка и уход за многолетними насаждениями 009 04 05 2670506 8450,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670506 006 8450,0
Компенсация части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений 
и посадок многолетних насаждений 009 04 05 2670507 555118,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670507 006 555118,0
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 414256,3
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670510 006 414256,3
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 кооперати-
вам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кре-
дитам, полученным в российских кредитных организациях, и зай-
мам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах в 2004-2011 годах на срок от 2 до 10 лет 009 04 05 2670513 334649,9
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Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670513 006 334649,9
Поддержка экономически значимых региональных программ 009 04 05 2670514 254631,5
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670514 006 254631,5
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 234366,0
Фонд компенсаций 009 04 05 2670515 009 84945,0
Межбюджетные трансферты 009 04 05 5210000 28360,5
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 009 04 05 5210200 27890,5
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 2418,5
Фонд компенсаций 009 04 05 5210221 009 2418,5
Предоставление гражданам, ведущим личное подсобное хозяй-
ство, субсидий на возмещение части затрат на закупку кормов 
для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота 009 04 05 5210222 7078,3
Фонд компенсаций 009 04 05 5210222 009 7078,3
Предоставление гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, субсидий на компенсацию части затрат по развитию 
молочного скотоводства 009 04 05 5210223 18393,7
Фонд компенсаций 009 04 05 5210223 009 18393,7
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 009 04 05 5210300 470,0
Поощрение победителей областного конкурса в 
агропромышленном комплексе 009 04 05 5210305 470,0
Иные межбюджетные трансферты 009 04 05 5210305 017 470,0
Областные целевые программы 009 04 05 5220000 1554046,6
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 187132,6
Выполнение функций государственными органами 009 04 05 5223900 012 54777,3
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 1284526,3
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5224500 006 1228281,6
Выполнение функций государственными органами 009 04 05 5224500 012 49495,0
Субсидии некоммерческим организациям 009 04 05 5224500 019 6749,7
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 42860,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 009 04 12 0020000 42860,6
Центральный аппарат 009 04 12 0020400 42860,6
Выполнение функций государственными органами 009 04 12 0020400 012 42860,6
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
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Областные целевые программы 009 05 02 5220000 70670,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 
2012 года» 009 05 02 5224200 70670,0
Фонд софинансирования 009 05 02 5224200 010 70670,0
Образование 009 07 82555,0
Общее образование 009 07 02 82555,0
Федеральные целевые программы 009 07 02 1000000 35000,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 
2012 года» 009 07 02 1001100 35000,0
Софинансирование объектов капитального строительства 
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 238000,0
Социальное обеспечение населения 009 10 03 238000,0
Федеральные целевые программы 009 10 03 1000000 112180,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 
2012 года» 009 10 03 1001100 112180,0
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности 009 10 03 1001100 099 112180,0
Областные целевые программы 009 10 03 5220000 125820,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 
2012 года» 009 10 03 5224200 125820,0
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности 009 10 03 5224200 099 125820,0
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 11529,4
Общегосударственные вопросы 013 01 11529,4
Другие общегосударственные вопросы 013 01 13 11529,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 013 01 13 0020000 11521,4
Центральный аппарат 013 01 13 0020400 11521,4
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0020400 012 11521,4
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
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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 29455,0
Центральный аппарат 015 01 13 0020400 29013,0
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0020400 012 29013,0
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 13536,5
Выполнение других обязательств государства 015 01 13 0920300 13536,5
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0920300 012 13536,5
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 209015,4
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 196524,4
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 017 03 09 113010,2
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 77731,5
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 017 03 09 3026800 2097,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 3026800 001 2097,7
Продовольственное обеспечение 017 03 09 3027100 55,9
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 3027100 001 55,9
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 74693,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 3029900 001 74693,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 017 03 09 8500000 272,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 8500000 001 272,3
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 11956625,4
Образование 018 07 10988377,9
Дошкольное образование 018 07 01 65598,6
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 56519,1
Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения 018 07 01 5210100 56519,1
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 56519,1
Фонд софинансирования 018 07 01 5210113 010 56519,1
Общее образование 018 07 02 9157327,0
Поддержка отраслей экономики и социальной сферы Российской 
Федерации, рынков труда, социального обеспечения населения, 
в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 018 07 02 3600000 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 265307,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4229500 9103,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4229500 001 9103,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4229900 256203,8
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4229900 001 256203,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 018 07 02 4230000 37553,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4239500 3417,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4239500 001 3417,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4239900 34136,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4239900 001 34136,6
Детские дома 018 07 02 4240000 184166,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4249500 5909,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4249500 001 5909,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4249900 178256,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4249900 001 178256,4
Специальные (коррекционные) учреждения 018 07 02 4330000 442933,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4339500 13083,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4339500 001 13083,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4339900 429850,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4339900 001 429850,2
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 7576624,9
Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения 018 07 02 5210100 237962,8
Возмещение стоимости питания обучающихся, посещающих 
группы продленного дня в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, в соответствии с Законом Саратовской области 
«Об образовании» 018 07 02 5210111 37674,2
Фонд софинансирования 018 07 02 5210111 010 37674,2
Возмещение стоимости питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в соответствии с Законом 
Саратовской области «Об образовании» 018 07 02 5210112 84886,5
Фонд софинансирования 018 07 02 5210112 010 84886,5
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 115402,1
Фонд софинансирования 018 07 02 5210118 010 115402,1
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



10301Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7
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
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 8220300 001 1859,3
Начальное профессиональное образование 018 07 03 672590,3
Профессионально-технические училища 018 07 03 4250000 672590,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 03 4259500 23933,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 03 4259500 001 23933,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 03 4259900 648656,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 03 4259900 001 648656,7
Среднее профессиональное образование 018 07 04 720647,0
Средние специальные учебные заведения 018 07 04 4270000 720406,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 04 4279500 38219,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 04 4279500 001 38219,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 04 4279900 682186,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 04 4279900 001 682186,9
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 71485,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 018 07 07 4310000 14190,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 018 07 07 4310100 14190,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 07 4310100 001 14190,4
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 018 07 07 4320000 8823,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 07 4329900 8823,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 07 4329900 001 8823,7
Областные целевые программы 018 07 07 5220000 48382,7
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 07 5222600 43623,6
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей» 018 07 07 5222602 43623,6
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 018 07 07 5222602 447 43623,6
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской области» 
на 2009-2011 годы 018 07 07 5227200 4759,1
Подпрограмма «Социализация молодого поколения» 018 07 07 5227201 4449,1
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 018 07 07 5227201 447 4449,1
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 018 07 07 5227202 310,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 018 07 07 5227202 447 310,0
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 252873,9
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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 32717,3
Центральный аппарат 018 07 09 0020400 32717,3
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0020400 012 32492,3
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по подтверждению документов государственного образца об 
образовании, об ученых степенях и ученых званиях 018 07 09 0020404 225,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0020404 012 225,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 018 07 09 0920000 15,2
Выполнение других обязательств государства 018 07 09 0920300 15,2
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0920300 012 15,2
Федеральные целевые программы 018 07 09 1000000 12720,0
Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 
годы» 018 07 09 1009000 12720,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 1009000 022 12720,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 018 07 09 4350000 8525,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 09 4359900 8525,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 09 4359900 001 8525,4
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 27274,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 09 4529900 27274,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 09 4529900 001 27274,2
Межбюджетные трансферты 018 07 09 5210000 41731,7
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 09 5210200 41731,7
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан 018 07 09 5210211 41731,7
Фонд компенсаций 018 07 09 5210211 009 41731,7
Областные целевые программы 018 07 09 5220000 95862,6
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 018 07 09 5220100 20820,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5220100 022 20820,0
Областная целевая программа «Развитие образования» на 2009-
2011 годы 018 07 09 5221100 58749,1
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5221100 022 58749,1
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в 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 905,5
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222400 022 905,5
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на 
территории Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 09 5222700 579,9
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222700 022 579,9
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Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 09 5223400 4358,2
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5223400 022 4358,2
Областная целевая программа «Содействие занятости населения 
и развитие кадрового потенциала Саратовской области» на 2009-
2011 годы 018 07 09 5223500 2381,1
Подпрограмма «Формирование эффективной системы подготовки 
рабочих кадров и специалистов для экономики Саратовской 
области» 018 07 09 5223503 2381,1
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5223503 022 2381,1
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 018 07 09 5228600 3191,4
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5228600 022 3191,4
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 968247,5
Социальное обеспечение населения 018 10 03 163161,0
Социальная помощь 018 10 03 5050000 160176,0
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 7350,6
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 2350,6
Социальные выплаты 018 10 03 5058401 005 2350,6
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 2985,0
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 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
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 018 10 03 5210300 810,4
Погашение кредиторской задолженности по денежным 
выплатам отдельным категориям работников муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, 
осуществляемым до 1 ноября 2011 года в соответствии с 
Законом Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 207-
ЗСО «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 5210306 810,4
Иные межбюджетные трансферты 018 10 03 5210306 017 810,4
Охрана семьи и детства 018 10 04 805086,5
Социальная помощь 018 10 04 5050000 20334,7
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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 627162,7
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 018 10 04 5201300 627162,7
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 018 10 04 5201311 39084,3
Социальные выплаты 018 10 04 5201311 005 39084,3
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 018 10 04 5201312 27023,4
Социальные выплаты 018 10 04 5201312 005 27023,4
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 018 10 04 5201313 457554,4
Социальные выплаты 018 10 04 5201313 005 457554,4
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей за 
счет средств федерального бюджета 018 10 04 5201320 92989,6
Социальные выплаты 018 10 04 5201320 005 92989,6
Выплаты приемным семьям на содержание подопечных детей за 
счет средств федерального бюджета 018 10 04 5201321 6286,0
Социальные выплаты 018 10 04 5201321 005 6286,0
Выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю, 
за счет средств федерального бюджета 018 10 04 5201322 4225,0
Социальные выплаты 018 10 04 5201322 005 4225,0
Межбюджетные трансферты 018 10 04 5210000 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 1073199,5
Образование 019 07 217596,9
Среднее профессиональное образование 019 07 04 206455,4
Средние специальные учебные заведения 019 07 04 4270000 206455,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 019 07 04 4279500 2531,3
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 07 04 4279500 001 2531,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 07 04 4279900 203924,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 07 04 4279900 001 203924,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 019 07 05 6551,8
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 019 07 05 4290000 6551,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 07 05 4299900 6551,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 07 05 4299900 001 6551,8
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 855602,6
Культура 019 08 01 833675,5
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 130515,8
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 019 08 01 4400100 20617,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4400100 001 13836,9
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 38337,2
Субсидии некоммерческим организациям 019 08 01 4401100 019 38337,2
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 62517,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4409900 001 62517,9
Музеи и постоянные выставки 019 08 01 4410000 67086,8
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 65927,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4419900 001 65927,3
Библиотеки 019 08 01 4420000 126609,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 08 01 4429900 126609,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4429900 001 126609,3
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Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств 019 08 01 4430000 418223,8
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 019 08 01 4431100 392943,4
Субсидии некоммерческим организациям 019 08 01 4431100 019 392943,4
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 25184,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4439900 001 25184,6
Областные целевые программы 019 08 01 5220000 74850,2
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 62195,2
Субсидии некоммерческим организациям 019 08 01 5227800 019 40176,4
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5227800 024 22018,8
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 019 08 01 5228600 500,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5228600 024 500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-
культурное развитие народов Саратовской области» на 2011-
2013 годы 019 08 01 5229800 100,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5229800 024 100,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 019 08 01 8500000 4974,6
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 8500000 024 4974,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 019 08 04 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
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
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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
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 12734,5
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 139,0
Субсидии некоммерческим организациям 024 12 02 5228201 019 139,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-
культурное развитие народов Саратовской области» на 2011-
2013 годы 024 12 02 5229800 100,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного 
дела 024 12 02 5229800 023 100,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 024 12 04 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



10308 № 35 (ноябрь – декабрь 2011)

1 2 3 4 5 6 7
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 869454,2
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 449713,5
Общее образование 026 07 02 417840,1
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 327994,0
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 026 07 02 4231100 113841,2
Субсидии некоммерческим организациям 026 07 02 4231100 019 113841,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 026 07 02 4239900 214152,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 07 02 4239900 001 214152,8
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 в 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 10260,0
Средние специальные учебные заведения 026 07 04 4270000 10260,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 026 07 04 4279900 10260,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 07 04 4279900 001 10260,0
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
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Социальные выплаты 026 10 03 5057801 005 1400,0
Физическая культура и спорт 026 11 417963,0
Физическая культура 026 11 01 112626,3
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 15000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 1009000 079 13205,0
Областные целевые программы 026 11 01 5220000 84139,4
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 026 11 01 5220100 28205,0
Субсидии юридическим лицам 026 11 01 5220100 006 15000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 5220100 079 13205,0
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 15884,4
Субсидии юридическим лицам 026 11 01 5227100 006 12000,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 11 01 5227100 019 1156,6
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 5227100 079 2727,8
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 275745,6
Федеральные целевые программы 026 11 03 1000000 1266,0
Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 
годы» 026 11 03 1009000 1266,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 11 03 1009000 001 1266,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 026 11 03 4820000 34259,3
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 29221,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 11 03 4829900 001 29221,7
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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 238101,9
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 237181,9
Субсидии юридическим лицам 026 11 03 5227100 006 172500,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 11 03 5227100 019 47035,0
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 13215,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 026 11 05 0020000 13215,6
Центральный аппарат 026 11 05 0020400 13215,6
Выполнение функций государственными органами 026 11 05 0020400 012 13215,6
Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Саратовской области 027 4614592,0
Общегосударственные вопросы 027 01 12973,1
Другие общегосударственные вопросы 027 01 13 12973,1
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 027 01 13 0920000 12973,1
Выполнение других обязательств государства 027 01 13 0920300 12973,1
Выполнение функций государственными органами 027 01 13 0920300 012 12973,1
Национальная экономика 027 04 146134,0
Топливно-энергетический комплекс 027 04 02 97771,5
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 27881,4
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 027 04 02 5210300 27881,4
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 27881,4
Иные межбюджетные трансферты 027 04 02 5210301 017 27881,4
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
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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 46562,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 027 04 09 1020000 42111,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 027 04 09 1020100 42111,2
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 027 04 09 1020111 42111,2
Бюджетные инвестиции 027 04 09 1020111 003 42111,2
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 2330969,6
Жилищное хозяйство 027 05 01 1541661,4
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
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 388091,8
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 1350,0
Разработка проектных решений по переоборудованию объектов 
жилого фонда с учетом проживания инвалидов 027 05 01 1009000 900 1350,0
Поддержка жилищного хозяйства 027 05 01 3500000 400,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 027 05 01 3500300 400,0
Выполнение функций государственными органами 027 05 01 3500300 012 400,0
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Социальная помощь 027 05 01 5050000 183277,0
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых 
действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, проходивших военную 
службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период 
Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов 027 05 01 5053400 45529,7
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 45529,7
Приобретение (строительство) в государственную собственность 
области жилых помещений для обеспечения жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 027 05 01 5053401 847 45529,7
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 027 05 01 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 82717,1
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 027 05 01 5220100 1350,0
Разработка проектных решений по переоборудованию объектов 
жилого фонда с учетом проживания инвалидов 027 05 01 5220100 900 1350,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 027 05 01 5229200 81367,1
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 027 05 01 5229205 72079,6
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 72079,6
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 113343,2
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 50283,2
Областная целевая программа «Модернизация и санация 
многоквартирных домов в Саратовской области на 2007-2011 
годы» 027 05 02 5226100 5739,7
Субсидия на возмещение затрат на уплату расходов по 
кредитам, полученным на оснащение многоквартирных 
домов общедомовыми приборами учета и регулирования 
энергоресурсов 027 05 02 5226102 5739,7
Субсидии юридическим лицам 027 05 02 5226102 006 5739,7
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
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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 183797,9
Дошкольное образование 027 07 01 66816,0
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
Областные целевые программы 027 07 01 5220000 38085,1
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 027 07 01 5229200 38085,1
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в 
целях жилищного строительства» 027 07 01 5229201 38085,1
Детский сад на 80 мест в 7-й группе 6-го микрорайона в 
Кировском районе г. Саратова 027 07 01 5229201 929 38085,1
Общее образование 027 07 02 116981,9
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 53623,6
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 027 07 02 5229200 53623,6
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в 
целях жилищного строительства» 027 07 02 5229201 53623,6
Школа на 33 класса. Застройка микрорайона 1«А» в Ленинском 
районе г.Саратова. II очередь 027 07 02 5229201 928 53623,6
Социальная политика 027 10 1940717,4
Социальное обеспечение населения 027 10 03 1916359,0
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 1478025,4
Закон Саратовской области «О предоставлении меры 
социальной поддержки гражданам, участвующим в строительстве 
жилых помещений с привлечением заемных средств» 027 10 03 5052300 597,8
Социальные выплаты 027 10 03 5052300 005 597,8
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 дей-
ствий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов бое-
вых действий, военнослужащих, проходивших военную службу  
в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан,  
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц,  
ра ботавших на военных объектах в период Великой Отечествен-
ной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 027 10 03 5053400 304900,3
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 231013,1
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5053401 501 231013,1
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 1131061,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг за счет средств областного 
бюджета 027 10 03 5054801 1131061,7
Фонд компенсаций 027 10 03 5054801 009 1131061,7
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 36984,1
Фонд компенсаций 027 10 03 5055000 009 36984,1
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 027 10 03 5140000 47507,9
Мероприятия в области социальной политики 027 10 03 5140100 47507,9
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 46541,3
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 027 10 03 5140103 844 46541,3
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 43563,0
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 027 10 03 5210200 43563,0
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Организация предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 027 10 03 5210209 43187,9
Фонд компенсаций 027 10 03 5210209 009 43187,9
Организация предоставления гражданам социальной выплаты на 
проведение в жилых помещениях капитального ремонта и (или) 
работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их 
коммунальными услугами 027 10 03 5210210 375,1
Фонд компенсаций 027 10 03 5210210 009 375,1
Областные целевые программы 027 10 03 5220000 272799,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 027 10 03 5229200 272799,4
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых 
семей» 027 10 03 5229204 56162,8
Фонд софинансирования 027 10 03 5229204 010 55123,0
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 33297,8
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной 
сферы 027 10 03 5229206 896 14027,1
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 027 10 03 5229206 897 19270,7
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 027 10 03 5229207 183338,8
Социальные выплаты 027 10 03 5229207 005 183338,8
Охрана семьи и детства 027 10 04 19578,6
Областные целевые программы 027 10 04 5220000 19578,6
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 027 10 04 5229200 19578,6
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 027 10 04 5229205 19578,6
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 04 5229205 501 19578,6
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 15953,8
Центральный аппарат 028 01 13 0020400 15953,8
Выполнение функций государственными органами 028 01 13 0020400 012 15953,8
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 028 01 13 0920000 4034,3
Выполнение других обязательств государства 028 01 13 0920300 4034,3
Мероприятия по обеспечению информационной открытости и 
поддержанию положительного имиджа Саратовской области в 
сфере развития реального сектора экономики 028 01 13 0920302 4034,3
Выполнение функций государственными органами 028 01 13 0920302 012 4034,3
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 028 01 13 8500000 663,9
Выполнение функций государственными органами 028 01 13 8500000 012 663,9
Комитет капитального строительства Саратовской области 030 2285787,8
Общегосударственные вопросы 030 01 24098,0
Другие общегосударственные вопросы 030 01 13 24098,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 030 01 13 0920000 24098,0
Выполнение других обязательств государства 030 01 13 0920300 24098,0
Выполнение функций государственными органами 030 01 13 0920300 012 7141,1
Выплаты по решениям судов 030 01 13 0920300 846 16956,9
Национальная экономика 030 04 501729,5
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Водное хозяйство 030 04 06 392129,4
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
Водохозяйственные мероприятия 030 04 06 2800000 22674,4
Осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений 030 04 06 2800300 22674,4
Выполнение функций государственными органами 030 04 06 2800300 012 22674,4
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 109600,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 04 12 1020000 59600,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 04 12 1020100 59600,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 04 12 1020101 51360,7
Областной бизнес-инкубатор, г.Саратов 030 04 12 1020101 892 51360,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 04 12 1020111 8239,4
Бюджетные инвестиции 030 04 12 1020111 003 8239,4
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 593537,2
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 529426,4
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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 6049,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 05 02 1020100 6049,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 05 02 1020111 6049,8
Бюджетные инвестиции 030 05 02 1020111 003 6049,8
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы 030 05 02 1040000 14500,3
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 030 05 02 1040300 14500,3
Водозабор в г.Аткарске 030 05 02 1040300 907 14500,3
Областные целевые программы 030 05 02 5220000 137206,3
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 030 05 02 5229200 128674,8
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 030 05 02 5229202 128674,8
Фонд софинансирования 030 05 02 5229202 010 3840,0
Канализация в г.Аткарске 030 05 02 5229202 908 12910,3
Водозабор подземных вод г.Балашова 030 05 02 5229202 910 53720,1
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 030 05 02 5229202 912 41788,8
Водозабор подземных вод для г.Калининска 030 05 02 5229202 913 12415,6
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 8531,5
Подпрограмма «Чистая вода» 030 05 02 5229301 575,0
Водозабор в г.Аткарске 030 05 02 5229301 907 575,0
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 11460,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 030 05 05 0020000 11460,8
Центральный аппарат 030 05 05 0020400 11460,8
Выполнение функций государственными органами 030 05 05 0020400 012 11460,8
Культура, кинематография 030 08 470866,9
Культура 030 08 01 470866,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 08 01 1020000 2700,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 08 01 1020100 2700,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 08 01 1020111 2700,8
Бюджетные инвестиции 030 08 01 1020111 003 2700,8
Областные целевые программы 030 08 01 5220000 468166,1
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Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-
2012 годы 030 08 01 5227800 468166,1
Бюджетные инвестиции 030 08 01 5227800 003 468166,1
Здравоохранение 030 09 466667,6
Стационарная медицинская помощь 030 09 01 466667,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 09 01 1020000 8763,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 09 01 1020100 8763,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 09 01 1020111 8763,9
Бюджетные инвестиции 030 09 01 1020111 003 8763,9
Областные целевые программы 030 09 01 5220000 457903,7
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 41913,7
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2009-2011 годы 030 09 01 5223608 41913,7
Бюджетные инвестиции 030 09 01 5223608 003 41913,7
Физическая культура и спорт 030 11 228888,6
Массовый спорт 030 11 02 228888,6
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
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 144458,4
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской 
области на 2008-2014 годы» 030 11 02 5223300 144458,4
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным 
бассейном в г.Новоузенске 030 11 02 5223300 925 56948,4
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
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Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 033 01 04 4637,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 033 01 04 0020000 4637,2
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 2253,5
Выполнение функций государственными органами 033 01 04 0020600 012 2253,5
Другие общегосударственные вопросы 033 01 13 27390,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 033 01 13 0020000 27390,8
Центральный аппарат 033 01 13 0020400 26131,5
Выполнение функций государственными органами 033 01 13 0020400 012 26131,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 033 01 13 0029500 1259,3
Выполнение функций государственными органами 033 01 13 0029500 012 1259,3
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
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0200400 012 3491,0
Управление по делам записи актов гражданского состояния 
Правительства Саратовской области 035 112745,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 035 03 112745,7
Органы юстиции 035 03 04 112745,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 035 03 04 0010000 112745,7
Государственная регистрация актов гражданского состояния 035 03 04 0013800 112745,7
Выполнение функций государственными органами 035 03 04 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 221345,2
Центральный аппарат 036 01 05 0020400 48982,0
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0020400 012 48982,0
Обеспечение деятельности аппаратов судов 036 01 05 0022300 172363,2
Обеспечение деятельности участков мировых судей 036 01 05 0022302 172363,2
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0022302 012 172363,2
Областные целевые программы 036 01 05 5220000 20862,0
Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции в 
Саратовской области на 2008-2012 годы» 036 01 05 5226700 11088,1
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Выполнение функций государственными органами 036 01 05 5226700 012 11088,1
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 036 01 05 5228600 9773,9
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 5228600 012 9773,9
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 1580700,9
Национальная экономика 038 04 763561,6
Общеэкономические вопросы 038 04 01 763561,6
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 727260,3
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
содействия занятости населения, включая расходы по 
осуществлению этих полномочий 038 04 01 5100200 370115,5
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 5100200 012 35609,9
Мероприятия по содействию занятости населения 038 04 01 5100201 80427,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 038 04 01 5100201 001 75620,8
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100201 006 4806,6
Центры занятости населения 038 04 01 5100202 254078,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 038 04 01 5100202 001 254078,2
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации 038 04 01 5100300 357144,8
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 15991,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 038 04 01 5100308 001 706,1
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100308 006 15284,9
Опережающее профессиональное обучение и стажировка 
женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с 
целью их вывода с вредного производства 038 04 01 5100309 693,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 038 04 01 5100309 001 322,1
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100309 006 371,2
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 2245,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 038 04 01 5100310 001 1106,8
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100310 006 1139,0
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 17080,4
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100311 006 17080,4
Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы 038 04 01 5100312 21617,5
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100312 006 21617,5
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей 038 04 01 5100313 5216,8
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100313 006 5216,8
Содействие самозанятости безработных граждан и 
стимулирование создания безработными гражданами, 
открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства безработных граждан 038 04 01 5100314 171402,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100314 006 171402,0
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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 122598,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100315 006 122598,0
Информационное сопровождение реализации областной целевой 
программы «О дополнительных мероприятиях, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда Саратовской области, 
на 2011 год» 038 04 01 5100316 300,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 038 04 01 5100316 001 300,0
Межбюджетные трансферты 038 04 01 5210000 8477,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 038 04 01 5210200 8477,0
Государственное управление 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 817139,3
Социальное обеспечение населения 038 10 03 817139,3
Реализация государственной политики занятости населения 038 10 03 5100000 816740,8
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
содействия занятости населения, включая расходы по 
осуществлению этих полномочий 038 10 03 5100200 816740,8
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 038 10 03 5100200 004 132957,8
Социальные выплаты 038 10 03 5100200 005 683783,0
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 10634398,7
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
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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 10035227,9
Стационарная медицинская помощь 039 09 01 2285985,0
Реализация региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ 
модернизации федеральных государственных учреждений 039 09 01 0960000 216674,6
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 136774,6
Внедрение стандартов медицинской помощи в областных 
медицинских учреждениях 039 09 01 0960301 117598,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 0960301 001 117598,4
Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, 
в том числе предоставляемой врачами-специалистами, в 
областных медицинских учреждениях 039 09 01 0960302 19176,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 0960302 001 19176,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 039 09 01 4700000 1808141,7
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
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 72202,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4709500 001 72202,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 01 4709900 1584327,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4709900 001 1584327,6
Родильные дома 039 09 01 4760000 139564,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 01 4769500 1475,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4769500 001 1475,7
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 01 4769900 138088,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4769900 001 138088,5
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 2613,6
Субсидии некоммерческим организациям 039 09 01 8220200 019 53,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 01 8500000 1637,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 8500000 001 1481,8
Субсидии некоммерческим организациям 039 09 01 8500000 019 155,2
Амбулаторная помощь 039 09 02 590745,0
Реализация региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ 
модернизации федеральных государственных учреждений 039 09 02 0960000 2012,2
Реализация программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов 
медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной 
медицинской помощи 039 09 02 0960300 2012,2
Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, 
в том числе предоставляемой врачами-специалистами, в 
областных медицинских учреждениях 039 09 02 0960302 2012,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 02 0960302 001 2012,2
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 039 09 02 4710000 89391,2
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 88797,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 02 4719900 001 88797,0
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 осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 039 09 02 5210200 401,3
Организация денежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи 039 09 02 5210214 401,3
Фонд компенсаций 039 09 02 5210214 009 401,3
Ведомственные целевые программы 039 09 02 8220000 184,8
Ведомственная целевая программа министерства 
здравоохранения области «Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений здравоохранения, подведомственных министерству 
здравоохранения области, на 2010-2012 годы» 039 09 02 8220200 184,8
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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 103872,3
Центры, станции и отделения переливания крови 039 09 06 4720000 103832,5
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 102736,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 06 4729900 001 102736,9
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 7000863,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 039 09 09 0010000 3091,9
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области охраны здоровья граждан 039 09 09 0014900 3091,9
Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0014900 012 3091,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
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
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
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Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 
годы» 039 09 09 1009000 18050,5
Субсидии некоммерческим организациям 039 09 09 1009000 019 794,8
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 1009000 067 17255,7
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 530267,7
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 37094,0
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
граждан лекарственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей, за счет средств 
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 2747,2
Прочие расходы 039 09 09 4851402 013 2747,2
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 1432,4
Прочие расходы 039 09 09 4859700 013 1432,4
Дома ребенка 039 09 09 4860000 59003,7
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 57425,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 09 4869900 001 57425,4
Областные целевые программы 039 09 09 5220000 491954,3
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 039 09 09 5220100 18050,5
Субсидии некоммерческим организациям 039 09 09 5220100 019 794,8
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220100 067 17255,7
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 039 09 09 5222400 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 393270,6
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 28625,8
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223608 067 28625,8
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
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Ведомственные целевые программы 039 09 09 8220000 105,9
Ведомственная целевая программа министерства 
здравоохранения области «Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений здравоохранения, подведомственных министерству 
здравоохранения области, на 2010-2012 годы» 039 09 09 8220200 105,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 09 8220200 001 105,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 09 8500000 39055,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 8500000 067 39055,0
Социальная политика 039 10 480712,1
Социальное обеспечение населения 039 10 03 480712,1
Социальная помощь 039 10 03 5050000 333607,6
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи» 039 10 03 5050300 267843,2
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 267843,2
Социальные выплаты 039 10 03 5050302 005 267843,2
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 142104,5
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения 039 10 03 5202000 142104,5
Социальные выплаты 039 10 03 5202000 005 142104,5
Министерство социального развития Саратовской области 040 13207976,5
Общегосударственные вопросы 040 01 251,4
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 251,4
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 040 01 13 0920000 251,4
Выполнение других обязательств государства 040 01 13 0920300 251,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 01 13 0920300 001 101,0
Выполнение функций государственными органами 040 01 13 0920300 012 150,4
Образование 040 07 339186,3
Общее образование 040 07 02 52200,6
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 39253,6
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 39100,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 07 02 4239900 001 39100,7
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
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Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности 
учреждений социального обслуживания населения и 
территориальных органов министерства на 2009-2011 годы 040 07 02 8220100 316,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 07 02 8220100 001 316,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 07 02 8500000 25,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 07 02 8500000 001 25,5
Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 07 286985,7
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 19903,6
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 040 07 07 5222600 19903,6
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей» 040 07 07 5222602 19903,6
Субсидии некоммерческим организациям 040 07 07 5222602 019 3102,5
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 040 07 07 5222602 447 16801,1
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 12859708,5
Пенсионное обеспечение 040 10 01 45212,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 040 10 01 4910000 45212,6
Закон Саратовской области «О государственной гражданской 
службе Саратовской области» 040 10 01 4915300 26516,2
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих 
области 040 10 01 4915301 26516,2
Социальные выплаты 040 10 01 4915301 005 26516,2
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии лицам, 
замещавшим должности в органах государственной власти и 
управления Саратовской области» 040 10 01 4915600 18696,4
Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Саратовской области 040 10 01 4915601 18696,4
Социальные выплаты 040 10 01 4915601 005 18696,4
Социальное обслуживание населения 040 10 02 3140980,0
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 040 10 02 5010000 912838,7
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 574800,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5019900 001 574800,9
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 2159970,4
Субсидии автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 040 10 02 5031100 516877,8
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 02 5031100 019 516877,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 10 02 5039500 14981,6
Центры социального обслуживания населения 040 10 02 5039501 3825,9
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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
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 1628111,0
Центры социального обслуживания населения 040 10 02 5039901 792297,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039901 001 792297,0
Центры социальной помощи семье и детям 040 10 02 5039902 125566,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039902 001 125566,1
Центры реабилитации и социальной адаптации инвалидов 040 10 02 5039903 16877,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039903 001 16877,3
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних 
детей и подростков 040 10 02 5039904 258207,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039904 001 258207,5
Центры социально-трудовой реабилитации для лиц без 
определенного места жительства 040 10 02 5039905 27898,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039905 001 27898,5
Учреждения социальной поддержки населения 040 10 02 5039908 407264,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039908 001 407264,6
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 1730,8
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 523,7
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 02 8500001 019 523,7
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Социальное обеспечение населения 040 10 03 9381041,6
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
Федеральные целевые программы 040 10 03 1000000 123223,6
Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 
годы» 040 10 03 1009000 123223,6
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 03 1009000 019 32661,6
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 1009000 068 9581,0
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 9154052,5
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 040 10 03 5050200 213460,8
Обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-
ортопедических изделий 040 10 03 5050201 213460,8
Социальные выплаты 040 10 03 5050201 005 210460,8
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 48932,8
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 5700,0
Социальные выплаты 040 10 03 5050311 005 5700,0
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 162,8
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 040 10 03 5050802 162,8
Социальные выплаты 040 10 03 5050802 005 162,8
Федеральный закон от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предостав-
лении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и 
полным кавалерам ордена Трудовой Славы» 040 10 03 5050900 110,0
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы 040 10 03 5050902 110,0
Социальные выплаты 040 10 03 5050902 005 110,0
Единовременное пособие беременной жене 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 21946,6
Возмещение федеральными органами исполнительной власти 
расходов на погребение 040 10 03 5052205 21946,6
Социальные выплаты 040 10 03 5052205 005 21946,6
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
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Социальные выплаты 040 10 03 5052901 005 81844,5
Ежемесячное пособие на ребенка 040 10 03 5053000 1036390,8
Социальные выплаты 040 10 03 5053000 005 1036390,8
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла 040 10 03 5053100 3750243,8
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам 
военной службы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5053113 962244,8
Социальные выплаты 040 10 03 5053113 005 962244,8
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5053114 2494161,9
Социальные выплаты 040 10 03 5053114 005 2494161,9
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам государственной службы 040 10 03 5053115 20,9
Социальные выплаты 040 10 03 5053115 005 20,9
Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 040 10 03 5053123 293816,1
Социальные выплаты 040 10 03 5053123 005 293816,1
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 6857,6
Социальная выплата на обустройство предоставленного жилого 
помещения 040 10 03 5053201 6857,6
Социальные выплаты 040 10 03 5053201 005 6857,6
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 1103260,5
Выполнение функций государственными органами 040 10 03 5054600 012 260,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий 040 10 03 5054700 104774,0
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5054703 32855,7
Социальные выплаты 040 10 03 5054703 005 32855,7
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5054704 68923,8
Социальные выплаты 040 10 03 5054704 005 68923,8
Возмещение расходов на установку телефона 040 10 03 5054705 14,0
Социальные выплаты 040 10 03 5054705 005 14,0
Возмещение расходов на проезд один раз в год 040 10 03 5054706 2697,1
Социальные выплаты 040 10 03 5054706 005 2697,1
Возмещение расходов на погребение 040 10 03 5054707 283,4
Социальные выплаты 040 10 03 5054707 005 283,4
Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 
«О реабилитации жертв политических репрессий» 040 10 03 5054900 149,0
Единовременные денежные компенсации реабилитированным 
лицам 040 10 03 5054901 149,0
Социальные выплаты 040 10 03 5054901 005 149,0



10332 № 35 (ноябрь – декабрь 2011)

1 2 3 4 5 6 7
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 218,6
Ежемесячная доплата к пенсии 040 10 03 5055101 218,6
Социальные выплаты 040 10 03 5055101 005 218,6
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
Закон Саратовской области «Об обеспечении полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет» 040 10 03 5056100 60793,3
Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет 040 10 03 5056101 60793,3
Социальные выплаты 040 10 03 5056101 005 60793,3
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 6,9
Компенсация расходов на оплату электрической энергии, 
используемой для отопления жилых помещений, гражданам, 
проживающим в сельских населенных пунктах области 040 10 03 5056201 6,9
Социальные выплаты 040 10 03 5056201 005 6,9
Закон Саратовской области «О ветеранах труда Саратовской 
области» 040 10 03 5056700 27,7
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской 
области 040 10 03 5056703 27,4
Социальные выплаты 040 10 03 5056703 005 27,4
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 7932,9
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5056802 7559,2
Социальные выплаты 040 10 03 5056802 005 7559,2
Возмещение отдельных видов расходов 040 10 03 5056803 373,7
Социальные выплаты 040 10 03 5056803 005 373,7
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии Героям 
Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным 
кавалерам ордена Славы» 040 10 03 5056900 120,7
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы 040 10 03 5056901 120,7
Социальные выплаты 040 10 03 5056901 005 120,7
Закон Саратовской области «О Почетном 
гражданине Саратовской области» 040 10 03 5057000 2636,5
Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской области 040 10 03 5057001 2482,8
Социальные выплаты 040 10 03 5057001 005 2482,8
Выплаты денежной компенсации отдельных видов расходов 040 10 03 5057002 153,7
Социальные выплаты 040 10 03 5057002 005 153,7
Закон Саратовской области «О гарантиях членам семей 
погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников милиции» 040 10 03 5057100 1014,5
Гарантии членам семей погибших (умерших) военнослужащих и 
сотрудников милиции 040 10 03 5057101 1014,5
Социальные выплаты 040 10 03 5057101 005 1014,5
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 1839,1



10333Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7
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 1839,1
Социальные выплаты 040 10 03 5057201 005 1839,1
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии гражданам, 
имеющим особые заслуги перед Саратовской областью» 040 10 03 5057300 88576,3
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью 040 10 03 5057301 88576,3
Социальные выплаты 040 10 03 5057301 005 88576,3
Закон Саратовской области «О Правительстве Саратовской 
области» 040 10 03 5057400 8011,9
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057401 8011,9
Социальные выплаты 040 10 03 5057401 005 8011,9
Закон Саратовской области «О Счетной палате Саратовской 
области» 040 10 03 5057500 2208,3
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057501 2208,3
Социальные выплаты 040 10 03 5057501 005 2208,3
Закон Саратовской области «Об Уполномоченном по правам 
человека в Саратовской области» 040 10 03 5057600 695,0
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057601 695,0
Социальные выплаты 040 10 03 5057601 005 695,0
Закон Саратовской области «Об избирательной комиссии 
Саратовской области» 040 10 03 5057700 2438,2
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057701 2438,2
Социальные выплаты 040 10 03 5057701 005 2438,2
Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» 040 10 03 5057800 722,2
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам, 
имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 040 10 03 5057801 722,2
Социальные выплаты 040 10 03 5057801 005 722,2
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области» 040 10 03 5058100 195531,7
Денежные средства на приобретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды и обуви 040 10 03 5058101 18835,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058101 005 18835,0
Денежные средства на детей из многодетных семей, 
посещающих занятия в физкультурно-спортивных сооружениях 040 10 03 5058102 7832,5
Социальные выплаты 040 10 03 5058102 005 7832,5
Денежные средства на каждого члена многодетной семьи для 
посещения театров 040 10 03 5058103 7012,1
Социальные выплаты 040 10 03 5058103 005 7012,1
Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка 040 10 03 5058104 5290,3
Социальные выплаты 040 10 03 5058104 005 5290,3
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 146281,3
Социальные выплаты 040 10 03 5058108 005 146281,3
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 20516,5
Ежемесячные выплаты лицам, исполнявшим полномочия 
депутатов 040 10 03 5058302 20516,5
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Социальные выплаты 040 10 03 5058302 005 20516,5
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Саратовской области» 040 10 03 5058500 1724588,4
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской 
области 040 10 03 5058501 563836,8
Социальные выплаты 040 10 03 5058501 005 563836,8
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг ветеранам труда Саратовской области 040 10 03 5058502 1160751,6
Социальные выплаты 040 10 03 5058502 005 1160751,6
Закон Саратовской области «О материальном обеспечении 
вдовы погибшего при исполнении служебных обязанностей 
прокурора Саратовской области Е.Ф.Григорьева» 040 10 03 5058800 360,0
Ежемесячное пособие 040 10 03 5058801 360,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058801 005 360,0
Закон Саратовской области «О территориальных избирательных 
комиссиях в Саратовской области» 040 10 03 5059200 574,0
Ежемесячная доплата к пенсии 040 10 03 5059201 574,0
Социальные выплаты 040 10 03 5059201 005 574,0
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки лиц, награжденных орденом 
«Родительская слава» 040 10 03 5059300 30,5
Единовременное пособие 040 10 03 5059301 30,5
Социальные выплаты 040 10 03 5059301 005 30,5
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 140964,4
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 140964,4
Социальные выплаты 040 10 03 5059601 005 140964,4
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 20232,0
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов 040 10 03 5059701 20232,0
Социальные выплаты 040 10 03 5059701 005 20232,0
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 302184,8
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 302184,8
Социальные выплаты 040 10 03 5059801 005 302184,8
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 83770,7
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 83770,7
Социальные выплаты 040 10 03 5059901 005 83770,7



10335Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 040 10 03 5140000 29287,2
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5140100 22688,6
Прочие расходы 040 10 03 5140100 013 22688,6
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 53574,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 040 10 03 5220100 49892,4
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 03 5220100 019 35949,2
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5220100 068 13943,2
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 8094,3
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 8500000 068 6465,5
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) 040 10 03 8500001 1628,8
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 03 8500001 019 1628,8
Охрана семьи и детства 040 10 04 6784,3
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 5900,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 04 8500000 068 5900,0
Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06 285690,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 040 10 06 0020000 226844,6
Центральный аппарат 040 10 06 0020400 104797,3
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0020400 012 104797,3
Территориальные органы 040 10 06 0021500 121935,1
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0021500 012 121935,1
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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 49740,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 10 06 0939900 49740,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 06 0939900 001 49740,9
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
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 молодежной политике, охране культурного 
наследия и туризму Саратовской области 041 34325,2
Национальная экономика 041 04 272,3
Другие вопросы в области национальной экономики 041 04 12 272,3
Областные целевые программы 041 04 12 5220000 272,3
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 041 04 12 5228000 272,3
Мероприятия в области развития туризма 041 04 12 5228000 704 272,3
Культура, кинематография 041 08 34052,9
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 7711,6
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 6764,6
Центральный аппарат 041 08 04 0020400 6764,6
Выполнение функций государственными органами 041 08 04 0020400 012 6764,6
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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 20614,2
Национальная экономика 043 04 14289,3
Сельское хозяйство и рыболовство 043 04 05 14289,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 043 04 05 0020000 14098,8
Центральный аппарат 043 04 05 0020400 14098,8
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 0020400 012 14098,8
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
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 91665,3
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 2920100 012 23664,1
Субсидии некоммерческим организациям 044 04 07 2920100 019 11801,8
Областные целевые программы 044 04 07 5220000 7659,6
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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 4304562,3
Национальная экономика 045 04 4289924,0
Транспорт 045 04 08 1685056,2
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 36947,5
Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 
годы» 045 04 08 1009000 36947,5
Мероприятия в области социальной политики 045 04 08 1009000 068 36947,5
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
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
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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 транс-
порта на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации 045 04 08 5058700 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
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
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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 37595,1
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 045 04 08 5220100 36947,5
Мероприятия в области социальной политики 045 04 08 5220100 068 36947,5
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 Александрово-Гайском 
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
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



10341Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7
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 Александрово-Гайском 
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
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
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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 2216212,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 03 2208900,1
Органы внутренних дел 188 03 02 2208900,1
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 03 02 2020000 2198668,6
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 244221,6
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2020100 014 244221,6
Военный персонал 188 03 02 2025800 1474000,7
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов 188 03 02 2025801 1372998,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2025801 014 1372998,0
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 28000,0
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного 
заказа 188 03 02 2027202 1000,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2027202 014 1000,0
Компенсация стоимости вещевого имущества 188 03 02 2027203 27000,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2027203 014 27000,0
Областные целевые программы 188 03 02 5220000 10231,5
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в Саратовской области на 
2010-2012 годы» 188 03 02 5220800 2040,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 5220800 014 2040,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на 
территории Саратовской области» на 2011-2013 годы 188 03 02 5222700 8191,5
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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 68382312,2

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 2071002,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 3268,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 02 0020000 3268,8
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 01 02 0020100 3268,8
Выполнение функций государственными органами 01 02 0020100 012 3268,8
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 197971,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 23214,5
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 1561,6
Выполнение функций государственными органами 01 03 0011200 012 1561,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 03 0020000 172456,8
Центральный аппарат 01 03 0020400 148273,7
Выполнение функций государственными органами 01 03 0020400 012 148273,7
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 21647,2
Выполнение функций государственными органами 01 03 0021000 012 21647,2
Областные целевые программы 01 03 5220000 2300,0
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Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 01 03 5228600 2300,0
Выполнение функций государственными органами 01 03 5228600 012 2300,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 170927,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 04 0020000 167467,9
Центральный аппарат 01 04 0020400 143831,1
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020400 012 143831,1
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) и его заместители 01 04 0020600 23430,7
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020600 012 23430,7
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 221345,2
Центральный аппарат 01 05 0020400 48982,0
Выполнение функций государственными органами 01 05 0020400 012 48982,0
Обеспечение деятельности аппаратов судов 01 05 0022300 172363,2
Обеспечение деятельности участков мировых судей 01 05 0022302 172363,2
Выполнение функций государственными органами 01 05 0022302 012 172363,2
Областные целевые программы 01 05 5220000 20862,0
Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции в 
Саратовской области на 2008-2012 годы» 01 05 5226700 11088,1
Выполнение функций государственными органами 01 05 5226700 012 11088,1
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011- 2013 годы» 01 05 5228600 9773,9
Выполнение функций государственными органами 01 05 5228600 012 9773,9
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
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
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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 143384,9
Резервные фонды 01 11 0700000 143384,9
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 01 11 0700400 143384,9
Прочие расходы 01 11 0700400 013 143384,9
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1105837,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 0010000 28914,7
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 229078,2
Центральный аппарат 01 13 0020400 199852,7
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020400 012 195115,5
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 1519,3
Выполнение функций государственными органами 01 13 0029500 012 1519,3
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
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 341407,2
Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300 341407,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 0920300 001 115,9
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Выполнение функций государственными органами 01 13 0920300 012 314456,3
Выплаты по решениям судов 01 13 0920300 846 20190,2
Мероприятия по обеспечению информационной открытости и 
поддержанию положительного имиджа Саратовской области в сфере 
развития реального сектора экономики 01 13 0920302 6644,8
Выполнение функций государственными органами 01 13 0920302 012 6644,8
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 0930000 351951,4
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 333258,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 0939900 001 333258,8
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 34009,4
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 25000,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 5228600 012 25000,0
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 46969,5
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 46527,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 8239900 001 46527,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 01 13 8500000 38801,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 8500000 001 1733,1
Выполнение функций государственными органами 01 13 8500000 012 37018,3
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 39394,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 35732,8
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 3661,5
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Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики 02 04 2090000 3661,5
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 2090100 3661,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 02 04 2090100 001 3627,5
Выполнение функций государственными органами 02 04 2090100 012 34,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2520721,8
Органы внутренних дел 03 02 2211403,7
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 2201172,2
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 244221,6
Иные межбюджетные трансферты 03 02 2020100 017 2503,6
Военный персонал 03 02 2025800 1474000,7
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов 03 02 2025801 1372998,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2025801 014 1372998,0
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 28000,0
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа 03 02 2027202 1000,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2027202 014 1000,0
Компенсация стоимости вещевого имущества 03 02 2027203 27000,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2027203 014 27000,0
Областные целевые программы 03 02 5220000 10231,5
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в Саратовской области на 2010-2012 годы» 03 02 5220800 2040,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 5220800 014 2040,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 03 02 5222700 8191,5
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 5222700 014 8191,5
Органы юстиции 03 04 112745,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 03 04 0010000 112745,7
Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 0013800 112745,7
Выполнение функций государственными органами 03 04 0013800 012 112745,7
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 113058,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 03 09 0020000 4224,4
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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 77731,5
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 03 09 3026800 2097,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 3026800 001 2097,7
Продовольственное обеспечение 03 09 3027100 55,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 3027100 001 55,9
Вещевое обеспечение 03 09 3027200 884,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 3027200 001 884,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 3029900 74693,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 3029900 001 74693,5
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 10510791,8
Общеэкономические вопросы 04 01 804176,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 01 0020000 49544,9
Центральный аппарат 04 01 0020400 49542,4
Выполнение функций государственными органами 04 01 0020400 012 49542,4
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 727260,3
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению 
этих полномочий 04 01 5100200 370115,5
Выполнение функций государственными органами 04 01 5100200 012 35609,9
Мероприятия по содействию занятости населения 04 01 5100201 80427,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 5100201 001 75620,8
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100201 006 4806,6
Центры занятости населения 04 01 5100202 254078,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 5100202 001 254078,2
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 04 01 5100300 357144,8
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 15991,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 5100308 001 706,1
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Субсидии юридическим лицам 04 01 5100308 006 15284,9
Опережающее профессиональное обучение и стажировка женщин, 
работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с 
вредного производства 04 01 5100309 693,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 5100309 001 322,1
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100309 006 371,2
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 2245,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 5100310 001 1106,8
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100310 006 1139,0
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 17080,4
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100311 006 17080,4
Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы 04 01 5100312 21617,5
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100312 006 21617,5
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей 04 01 5100313 5216,8
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100313 006 5216,8
Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование 
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных 
граждан 04 01 5100314 171402,0
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100314 006 171402,0
Возмещение затрат безработных граждан, открывших собственное 
дело в рамках областных целевых программ «О дополнительных меро-
приятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
Саратовской области на 2009 год», «О дополнительных мероприятиях, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда Саратовской 
области, на 2010 год», «О дополнительных мероприятиях, направлен-
ных на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области, 
на 2011 год», связанных с созданием дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных граждан 04 01 5100315 122598,0
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100315 006 122598,0
Информационное сопровождение реализации областной целевой 
программы «О дополнительных мероприятиях, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда Саратовской области, на 2011 
год» 04 01 5100316 300,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 5100316 001 300,0
Межбюджетные трансферты 04 01 5210000 8477,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 04 01 5210200 8477,0
Государственное управление 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
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Субсидии юридическим лицам 04 01 5227702 006 12054,0
Топливно-энергетический комплекс 04 02 110622,6
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
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 27881,4
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 04 02 5210300 27881,4
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 27881,4
Иные межбюджетные трансферты 04 02 5210301 017 27881,4
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 4231982,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 05 0020000 14098,8
Центральный аппарат 04 05 0020400 14098,8
Выполнение функций государственными органами 04 05 0020400 012 14098,8
Федеральные целевые программы 04 05 1000000 32260,0
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 32260,0
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств 
химизации 04 05 1006001 32260,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 1006001 006 32260,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира 04 05 2610000 23997,9
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 22223,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 2619900 001 22223,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
животноводства 04 05 2630000 434281,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 05 2639500 4324,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 2639500 001 4324,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 05 2639900 429957,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 2639900 001 429957,4
Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 годы 04 05 2670000 2137903,0
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Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства 04 05 2670500 2137903,0
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2005-2011 годах на срок до 8 лет 04 05 2670501 120538,3
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670501 006 120538,3
Поддержка овцеводства 04 05 2670502 34313,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670502 006 34313,0
Поддержка элитного семеноводства 04 05 2670503 36823,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670503 006 36823,0
Закладка и уход за многолетними насаждениями 04 05 2670506 8450,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670506 006 8450,0
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных 
культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних 
насаждений 04 05 2670507 555118,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670507 006 555118,0
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 414256,3
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670510 006 414256,3
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 334649,9
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670513 006 334649,9
Поддержка экономически значимых региональных программ 04 05 2670514 254631,5
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670514 006 254631,5
Возмещение части затрат на закупку кормов для маточного поголовья 
крупного рогатого скота 04 05 2670515 319311,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670515 006 234366,0
Фонд компенсаций 04 05 2670515 009 84945,0
Рыболовное хозяйство 04 05 2700000 190,5
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов 04 05 2700400 190,5
Выполнение функций государственными органами 04 05 2700400 012 190,5
Межбюджетные трансферты 04 05 5210000 28360,5
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 04 05 5210200 27890,5
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 2418,5
Фонд компенсаций 04 05 5210221 009 2418,5
Предоставление гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
субсидий на возмещение части затрат на закупку кормов для 
содержания маточного поголовья крупного рогатого скота 04 05 5210222 7078,3
Фонд компенсаций 04 05 5210222 009 7078,3
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Предоставление гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
субсидий на компенсацию части затрат по развитию молочного 
скотоводства 04 05 5210223 18393,7
Фонд компенсаций 04 05 5210223 009 18393,7
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 04 05 5210300 470,0
Поощрение победителей областного конкурса в агропромышленном 
комплексе 04 05 5210305 470,0
Иные межбюджетные трансферты 04 05 5210305 017 470,0
Областные целевые программы 04 05 5220000 1556046,6
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 187132,6
Выполнение функций государственными органами 04 05 5223900 012 54777,3
Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» 04 05 5224500 1286526,3
Субсидии юридическим лицам 04 05 5224500 006 1228281,6
Выполнение функций государственными органами 04 05 5224500 012 51495,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 05 5224500 019 6749,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 05 8500000 4844,1
Выполнение функций государственными органами 04 05 8500000 012 4844,1
Водное хозяйство 04 06 448298,1
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 
водохранилища 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 78843,1
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, 
муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических 
сооружений 04 06 2800300 22674,4
Выполнение функций государственными органами 04 06 2800300 012 22674,4
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
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Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 04 07 2920100 127131,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 2920100 001 91665,3
Выполнение функций государственными органами 04 07 2920100 012 23664,1
Субсидии некоммерческим организациям 04 07 2920100 019 11801,8
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 1685056,2
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 36947,5
Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 годы» 04 08 1009000 36947,5
Мероприятия в области социальной политики 04 08 1009000 068 36947,5
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
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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
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
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Субсидии некоммерческим организациям 04 08 5058718 019 11154,5
Областные целевые программы 04 08 5220000 37595,1
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 04 08 5220100 36947,5
Мероприятия в области социальной политики 04 08 5220100 068 36947,5
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 2651430,3
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
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной дороги 
Новоузенск-Основной в Александрово-Гайском 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
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 04 09 1020000 42111,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 04 09 1020100 42111,2
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 04 09 1020111 42111,2
Бюджетные инвестиции 04 09 1020111 003 42111,2
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
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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 Александрово-Гайском 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 394823,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 12 0020000 56373,4
Центральный аппарат 04 12 0020400 48756,5
Выполнение функций государственными органами 04 12 0020400 012 48756,5
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 65439,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 04 12 1020100 65439,4
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 04 12 1020111 8239,4
Бюджетные инвестиции 04 12 1020111 003 8239,4
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 157888,7
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 04 12 3450100 157888,7
Субсидии юридическим лицам 04 12 3450100 006 115888,7
Выполнение функций государственными органами 04 12 3450100 012 2000,0
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Приобретение в государственную собственность области акций ОАО 
«Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства 
Саратовской области» для увеличения уставного капитала 04 12 3450100 891 40000,0
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 29934,2
Фонд софинансирования 04 12 5224900 010 4860,0
Выполнение функций государственными органами 04 12 5224900 012 131,0
Приобретение в государственную собственность области акций ОАО 
«Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства 
Саратовской области» для увеличения уставного капитала 04 12 5224900 891 9990,0
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 3046737,3
Жилищное хозяйство 05 01 1594311,4
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
Фонд софинансирования 05 01 0980202 010 101053,8
Федеральные целевые программы 05 01 1000000 440653,8
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 1350,0
Разработка проектных решений по переоборудованию объектов жилого 
фонда с учетом проживания инвалидов 05 01 1009000 900 1350,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 05 01 1020000 88,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 05 01 1020100 88,0



10358 № 35 (ноябрь – декабрь 2011)

1 2 3 4 5 6
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 400,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 400,0
Выполнение функций государственными органами 05 01 3500300 012 400,0
Социальная помощь 05 01 5050000 183277,0
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах 
в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов 05 01 5053400 45529,7
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 45529,7
Приобретение (строительство) в государственную собственность 
области жилых помещений для обеспечения жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 05 01 5053401 847 45529,7
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 05 01 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 82717,1
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 05 01 5220100 1350,0
Разработка проектных решений по переоборудованию объектов жилого 
фонда с учетом проживания инвалидов 05 01 5220100 900 1350,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 05 01 5229200 81367,1
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 05 01 5229205 72079,6
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 72079,6
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 764500,1
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
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
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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 6049,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 05 02 1020100 6049,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 05 02 1020111 6049,8
Бюджетные инвестиции 05 02 1020111 003 6049,8
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 258159,5
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 5739,7
Субсидия на возмещение затрат на уплату расходов по кредитам, 
полученным на оснащение многоквартирных домов общедомовыми 
приборами учета и регулирования энергоресурсов 05 02 5226102 5739,7
Субсидии юридическим лицам 05 02 5226102 006 5739,7
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 05 02 5229200 128674,8
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 05 02 5229202 128674,8
Фонд софинансирования 05 02 5229202 010 3840,0
Канализация в г.Аткарске 05 02 5229202 908 12910,3
Водозабор подземных вод г.Балашова 05 02 5229202 910 53720,1
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 05 02 5229202 912 41788,8
Водозабор подземных вод для г.Калининска 05 02 5229202 913 12415,6
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 53075,0
Подпрограмма «Чистая вода» 05 02 5229301 45118,5
Бюджетные инвестиции 05 02 5229301 003 5000,0
Фонд софинансирования 05 02 5229301 010 26083,5
Водозабор в г.Аткарске 05 02 5229301 907 575,0
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
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 220467,1
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 05 05 0020000 50367,1
Центральный аппарат 05 05 0020400 50367,1
Выполнение функций государственными органами 05 05 0020400 012 50367,1
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 50,0
Природоохранные мероприятия 06 03 4100100 50,0
Выполнение функций государственными органами 06 03 4100100 012 50,0
Природоохранные учреждения 06 03 4110000 8898,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 06 03 4119900 8898,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 06 03 4119900 001 8898,4
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 12403531,5
Дошкольное образование 07 01 132414,6
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
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
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Выполнение функций государственными органами 07 01 4200100 012 9079,5
Межбюджетные трансферты 07 01 5210000 56519,1
Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 07 01 5210100 56519,1
Возмещение содержания воспитанников в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, в 
соответствии с Законом Саратовской области «Об образовании» 07 01 5210113 56519,1
Фонд софинансирования 07 01 5210113 010 56519,1
Областные целевые программы 07 01 5220000 38085,1
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 07 01 5229200 38085,1
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 07 01 5229201 38085,1
Детский сад на 80 мест в 7-й группе 6-го микрорайона в Кировском 
районе г. Саратова 07 01 5229201 929 38085,1
Общее образование 07 02 9826904,6
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 265307,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4229500 9103,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4229500 001 9103,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4229900 256203,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4229900 001 256203,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 404801,2
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 07 02 4231100 113841,2
Субсидии некоммерческим организациям 07 02 4231100 019 113841,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4239500 3569,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239500 001 3569,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239900 287390,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239900 001 287390,1
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Детские дома 07 02 4240000 184166,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4249500 5909,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4249500 001 5909,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4249900 178256,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4249900 001 178256,4
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 4330000 442933,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4339500 13083,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4339500 001 13083,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4339900 429850,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4339900 001 429850,2
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 7576624,9
Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 07 02 5210100 237962,8
Возмещение стоимости питания обучающихся, посещающих группы 
продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
в соответствии с Законом Саратовской области «Об образовании» 07 02 5210111 37674,2
Фонд софинансирования 07 02 5210111 010 37674,2
Возмещение стоимости питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в соответствии с Законом 
Саратовской области «Об образовании» 07 02 5210112 84886,5
Фонд софинансирования 07 02 5210112 010 84886,5
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 115402,1
Фонд софинансирования 07 02 5210118 010 115402,1
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
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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 146291,5
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 07 02 5220100 42000,0
Субсидии некоммерческим организациям 07 02 5220100 019 42000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в 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 53623,6
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 07 02 5229201 53623,6
Школа на 33 класса. Застройка микрорайона 1«А» в Ленинском районе 
г. Саратова. II очередь 07 02 5229201 928 53623,6
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 672590,3
Профессионально-технические училища 07 03 4250000 672590,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 03 4259500 23933,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 4259500 001 23933,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 4259900 648656,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 4259900 001 648656,7
Среднее профессиональное образование 07 04 1048181,1
Средние специальные учебные заведения 07 04 4270000 1047940,4
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 40750,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 4279500 001 40750,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 04 4279900 896371,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 4279900 001 896371,0
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 75690,5
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 20854,7
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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 13267,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 05 4299900 001 13267,4
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
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 390786,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 17212,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 14190,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4310100 001 14190,4
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 295917,6
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 8823,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4329900 001 8823,7
Областные целевые программы 07 07 5220000 77556,1
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 07 5222600 72797,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей» 07 07 5222602 72797,0
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 60797,1
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской области» на 
2009-2011 годы 07 07 5227200 4759,1
Подпрограмма «Социализация молодого поколения» 07 07 5227201 4449,1
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 07 07 5227201 447 4449,1
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 07 07 5227202 310,0
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Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 07 07 5227202 447 310,0
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 256963,6
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 32717,3
Центральный аппарат 07 09 0020400 32717,3
Выполнение функций государственными органами 07 09 0020400 012 32492,3
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 15,2
Выполнение других обязательств государства 07 09 0920300 15,2
Выполнение функций государственными органами 07 09 0920300 012 15,2
Федеральные целевые программы 07 09 1000000 12720,0
Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 годы» 07 09 1009000 12720,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 1009000 022 12720,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 07 09 4350000 8525,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4359900 8525,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4359900 001 8525,4
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 27274,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900 27274,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529900 001 27274,2
Межбюджетные трансферты 07 09 5210000 41731,7
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 09 5210200 41731,7
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан 07 09 5210211 41731,7
Фонд компенсаций 07 09 5210211 009 41731,7
Областные целевые программы 07 09 5220000 99923,6
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 07 09 5220100 20820,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5220100 022 20820,0
Областная целевая программа «Развитие образования» на 2009-2011 
годы 07 09 5221100 58749,1
Мероприятия в сфере образования 07 09 5221100 022 58749,1
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в 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 905,5
Мероприятия в сфере образования 07 09 5222400 022 905,5
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Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 09 5222700 579,9
Мероприятия в сфере образования 07 09 5222700 022 579,9
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 09 5223400 8419,2
Субсидии некоммерческим организациям 07 09 5223400 019 400,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5223400 022 8019,2
Областная целевая программа «Содействие занятости населения и 
развитие кадрового потенциала Саратовской области» на 2009-2011 
годы 07 09 5223500 2381,1
Подпрограмма «Формирование эффективной системы подготовки 
рабочих кадров и специалистов для экономики Саратовской области» 07 09 5223503 2381,1
Мероприятия в сфере образования 07 09 5223503 022 2381,1
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011- 2013 годы» 07 09 5228600 3191,4
Мероприятия в сфере образования 07 09 5228600 022 3191,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 09 8500000 10284,5
Мероприятия в сфере образования 07 09 8500000 022 10284,5
Культура, кинематография 08 1373533,7
Культура 08 01 1343895,0
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
Мероприятия в сфере культуры 08 01 1009000 024 1415,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 08 01 1020000 2700,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 08 01 1020100 2700,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 08 01 1020111 2700,8
Бюджетные инвестиции 08 01 1020111 003 2700,8
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 4400000 167901,9
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100 20617,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4400100 001 13836,9
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 62712,0
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 4401100 019 62712,0
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 65171,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 65171,7
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 67086,8
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 65927,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4419900 001 65927,3
Библиотеки 08 01 4420000 126609,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 126609,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 126609,3
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 
искусств 08 01 4430000 418223,8
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Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 08 01 4431100 392943,4
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 4431100 019 392943,4
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 25184,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4439900 001 25184,6
Областные целевые программы 08 01 5220000 543192,4
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 530361,3
Бюджетные инвестиции 08 01 5227800 003 468166,1
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 5227800 019 40176,4
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5227800 024 22018,8
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 10631894,6
Стационарная медицинская помощь 09 01 2882651,7
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и программ модернизации 
федеральных государственных учреждений 09 01 0960000 218280,8
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
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Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской 
помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи 09 01 0960300 138380,8
Внедрение стандартов медицинской помощи в областных медицинских 
учреждениях 09 01 0960301 118314,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 0960301 001 118314,4
Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в 
том числе предоставляемой врачами-специалистами, в областных 
медицинских учреждениях 09 01 0960302 20066,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 0960302 001 20066,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 09 01 1020000 8763,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 09 01 1020100 8763,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 09 01 1020111 8763,9
Бюджетные инвестиции 09 01 1020111 003 8763,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 1935836,1
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
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 01 4709500 76457,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709500 001 76457,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4709900 1707766,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709900 001 1707766,8
Родильные дома 09 01 4760000 139564,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 01 4769500 1475,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4769500 001 1475,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4769900 138088,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4769900 001 138088,5
Областные целевые программы 09 01 5220000 457903,7
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 41913,7
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2009-2011 годы 09 01 5223608 41913,7
Бюджетные инвестиции 09 01 5223608 003 41913,7
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 2613,6
Субсидии некоммерческим организациям 09 01 8220200 019 53,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 09 01 8500000 2335,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 8500000 001 2180,3
Субсидии некоммерческим организациям 09 01 8500000 019 155,2
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Амбулаторная помощь 09 02 590745,0
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и программ модернизации 
федеральных государственных учреждений 09 02 0960000 2012,2
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской 
помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи 09 02 0960300 2012,2
Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в 
том числе предоставляемой врачами-специалистами, в областных 
медицинских учреждениях 09 02 0960302 2012,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 0960302 001 2012,2
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4710000 89391,2
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 88797,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719900 001 88797,0
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
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 103872,3
Центры, станции и отделения переливания крови 09 06 4720000 103832,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 06 4729500 1095,6
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 06 4729500 001 1095,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 06 4729900 102736,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 06 4729900 001 102736,9
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 7000863,9
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
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
Субсидии некоммерческим организациям 09 09 1009000 019 794,8
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 1009000 067 17255,7
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 530267,7
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
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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 37094,0
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей, за счет средств 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 2747,2
Прочие расходы 09 09 4851402 013 2747,2
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 
у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления 
алкоголя и табака 09 09 4851700 4787,0
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 
у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления 
алкоголя и табака, за счет средств федерального бюджета 09 09 4851701 4787,0
Прочие расходы 09 09 4851701 013 4787,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 4859700 1432,4
Прочие расходы 09 09 4859700 013 1432,4
Дома ребенка 09 09 4860000 59003,7
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 57425,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 4869900 001 57425,4
Областные целевые программы 09 09 5220000 491954,3
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 09 09 5220100 18050,5
Субсидии некоммерческим организациям 09 09 5220100 019 794,8
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220100 067 17255,7
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
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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 393270,6
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 28625,8
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223608 067 28625,8
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 39055,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 8500000 067 39055,0
Социальная политика 10 17321776,5
Пенсионное обеспечение 10 01 45212,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 45212,6
Закон Саратовской области «О государственной гражданской службе 
Саратовской области» 10 01 4915300 26516,2
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих области 10 01 4915301 26516,2
Социальные выплаты 10 01 4915301 005 26516,2
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии лицам, замещавшим 
должности в органах государственной власти и управления Саратовской 
области» 10 01 4915600 18696,4
Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Саратовской области 10 01 4915601 18696,4
Социальные выплаты 10 01 4915601 005 18696,4
Социальное обслуживание населения 10 02 3140980,0
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 10 02 5010000 912838,7
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 574800,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5019900 001 574800,9
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
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Субсидии некоммерческим организациям 10 02 5021100 019 32930,5
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5030000 2159970,4
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 10 02 5031100 516877,8
Субсидии некоммерческим организациям 10 02 5031100 019 516877,8
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 1628111,0
Центры социального обслуживания населения 10 02 5039901 792297,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039901 001 792297,0
Центры социальной помощи семье и детям 10 02 5039902 125566,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039902 001 125566,1
Центры реабилитации и социальной адаптации инвалидов 10 02 5039903 16877,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039903 001 16877,3
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних детей и 
подростков 10 02 5039904 258207,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039904 001 258207,5
Центры социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного 
места жительства 10 02 5039905 27898,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039905 001 27898,5
Учреждения социальной поддержки населения 10 02 5039908 407264,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039908 001 407264,6
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
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 1730,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 8500000 001 1207,1
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Субсидия на погашение кредиторской задолженности за 2010 год по 
субсидии автономным учреждениям, включая субсидии на возмещение 
нормативных затрат на оказание в соответствии с государственными 
заданиями государственных услуг (за исключением услуг, оказываемых 
на землях лесного фонда) 10 02 8500001 523,7
Субсидии некоммерческим организациям 10 02 8500001 019 523,7
Социальное обеспечение населения 10 03 13010459,7
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 309198,2
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 
года» 10 03 1001100 112180,0
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 10 03 1001100 099 112180,0
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 123223,6
Субсидии некоммерческим организациям 10 03 1009000 019 32661,6
Мероприятия в области социальной политики 10 03 1009000 068 9581,0
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 11132895,5
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 10 03 5050200 213460,8
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 10 03 5050201 213460,8
Социальные выплаты 10 03 5050201 005 210460,8
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 316776,0
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
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 267843,2
Социальные выплаты 10 03 5050302 005 267843,2
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 5700,0
Социальные выплаты 10 03 5050311 005 5700,0
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 162,8
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы 10 03 5050802 162,8
Социальные выплаты 10 03 5050802 005 162,8
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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 22246,6
Возмещение федеральными органами исполнительной власти расходов 
на погребение 10 03 5052205 22246,6
Социальные выплаты 10 03 5052205 005 22246,6
Закон Саратовской области «О предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, участвующим в строительстве жилых помещений 
с привлечением заемных средств» 10 03 5052300 597,8
Социальные выплаты 10 03 5052300 005 597,8
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 1036390,8
Социальные выплаты 10 03 5053000 005 1036390,8
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников 
тыла 10 03 5053100 3750243,8
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной службы 10 03 5053113 962244,8
Социальные выплаты 10 03 5053113 005 962244,8
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам государственной службы 10 03 5053114 2494161,9
Социальные выплаты 10 03 5053114 005 2494161,9
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам государственной службы 10 03 5053115 20,9
Социальные выплаты 10 03 5053115 005 20,9
Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 10 03 5053123 293816,1
Социальные выплаты 10 03 5053123 005 293816,1
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 6857,6
Социальная выплата на обустройство предоставленного жилого 
помещения 10 03 5053201 6857,6
Социальные выплаты 10 03 5053201 005 6857,6
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 304900,3
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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 231013,1
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5053401 501 231013,1
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 1103260,5
Выполнение функций государственными органами 10 03 5054600 012 260,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 5054700 104774,0
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 10 03 5054703 32855,7
Социальные выплаты 10 03 5054703 005 32855,7
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 10 03 5054704 68923,8
Социальные выплаты 10 03 5054704 005 68923,8
Возмещение расходов на установку телефона 10 03 5054705 14,0
Социальные выплаты 10 03 5054705 005 14,0
Возмещение расходов на проезд один раз в год 10 03 5054706 2697,1
Социальные выплаты 10 03 5054706 005 2697,1
Возмещение расходов на погребение 10 03 5054707 283,4
Социальные выплаты 10 03 5054707 005 283,4
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 10 03 5054800 1131061,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг за счет средств областного бюджета 10 03 5054801 1131061,7
Фонд компенсаций 10 03 5054801 009 1131061,7
Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 
«О реабилитации жертв политических репрессий» 10 03 5054900 149,0
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам 10 03 5054901 149,0
Социальные выплаты 10 03 5054901 005 149,0
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 36984,1
Фонд компенсаций 10 03 5055000 009 36984,1
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 218,6
Ежемесячная доплата к пенсии 10 03 5055101 218,6
Социальные выплаты 10 03 5055101 005 218,6
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
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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 60793,3
Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей и 
детей в возрасте до трех лет 10 03 5056101 60793,3
Социальные выплаты 10 03 5056101 005 60793,3
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 6,9
Компенсация расходов на оплату электрической энергии, используемой 
для отопления жилых помещений, гражданам, проживающим в сельских 
населенных пунктах области 10 03 5056201 6,9
Социальные выплаты 10 03 5056201 005 6,9
Закон Саратовской области «О ветеранах труда Саратовской области» 10 03 5056700 27,7
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской области 10 03 5056703 27,4
Социальные выплаты 10 03 5056703 005 27,4
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 7932,9
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 10 03 5056802 7559,2
Социальные выплаты 10 03 5056802 005 7559,2
Возмещение отдельных видов расходов 10 03 5056803 373,7
Социальные выплаты 10 03 5056803 005 373,7
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии Героям Советского 
Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена 
Славы» 10 03 5056900 120,7
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы 10 03 5056901 120,7
Социальные выплаты 10 03 5056901 005 120,7
Закон Саратовской области «О Почетном гражданине Саратовской 
области» 10 03 5057000 2636,5
Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской области 10 03 5057001 2482,8
Социальные выплаты 10 03 5057001 005 2482,8
Выплаты денежной компенсации отдельных видов расходов 10 03 5057002 153,7
Социальные выплаты 10 03 5057002 005 153,7
Закон Саратовской области «О гарантиях членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих и сотрудников милиции» 10 03 5057100 1014,5
Гарантии членам семей погибших (умерших) военнослужащих и 
сотрудников милиции 10 03 5057101 1014,5
Социальные выплаты 10 03 5057101 005 1014,5
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 1839,1
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 1839,1
Социальные выплаты 10 03 5057201 005 1839,1
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Закон Саратовской области «О доплате к пенсии гражданам, имеющим 
особые заслуги перед Саратовской областью» 10 03 5057300 88576,3
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью 10 03 5057301 88576,3
Социальные выплаты 10 03 5057301 005 88576,3
Закон Саратовской области «О Правительстве Саратовской области» 10 03 5057400 8011,9
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5057401 8011,9
Социальные выплаты 10 03 5057401 005 8011,9
Закон Саратовской области «О Счетной палате Саратовской области» 10 03 5057500 2208,3
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5057501 2208,3
Социальные выплаты 10 03 5057501 005 2208,3
Закон Саратовской области «Об Уполномоченном по правам человека в 
Саратовской области» 10 03 5057600 695,0
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5057601 695,0
Социальные выплаты 10 03 5057601 005 695,0
Закон Саратовской области «Об избирательной комиссии Саратовской 
области» 10 03 5057700 2438,2
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5057701 2438,2
Социальные выплаты 10 03 5057701 005 2438,2
Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» 10 03 5057800 2122,2
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам, 
имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 10 03 5057801 2122,2
Социальные выплаты 10 03 5057801 005 2122,2
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 197995,2
Денежные средства на приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви 10 03 5058101 18835,0
Социальные выплаты 10 03 5058101 005 18835,0
Денежные средства на детей из многодетных семей, посещающих 
занятия в физкультурно-спортивных сооружениях 10 03 5058102 7832,5
Социальные выплаты 10 03 5058102 005 7832,5
Денежные средства на каждого члена многодетной семьи для 
посещения театров 10 03 5058103 7012,1
Социальные выплаты 10 03 5058103 005 7012,1
Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка 10 03 5058104 5290,3
Социальные выплаты 10 03 5058104 005 5290,3
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 146281,3
Социальные выплаты 10 03 5058108 005 146281,3
Льготное обеспечение протезами, ортопедическими, корригирующими 
изделиями, слуховыми аппаратами и иными специальными средствами 
отдельных категорий граждан 10 03 5058200 5050,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих 
группу инвалидности, протезами, ортопедическими, корригирующими 
изделиями и иными специальными средствами 10 03 5058201 3700,0
Социальные выплаты 10 03 5058201 005 3700,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих 
группу инвалидности, слуховыми аппаратами 10 03 5058202 1350,0
Социальные выплаты 10 03 5058202 005 1350,0
Закон Саратовской области «О статусе депутата Саратовской областной 
Думы» 10 03 5058300 25700,5
Возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью 10 03 5058301 5184,0
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Социальные выплаты 10 03 5058301 005 5184,0
Ежемесячные выплаты лицам, исполнявшим полномочия депутатов 10 03 5058302 20516,5
Социальные выплаты 10 03 5058302 005 20516,5
Закон Саратовской области «Об образовании» 10 03 5058400 7350,6
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 2350,6
Социальные выплаты 10 03 5058401 005 2350,6
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 1724588,4
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской области 10 03 5058501 563836,8
Социальные выплаты 10 03 5058501 005 563836,8
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг ветеранам труда Саратовской области 10 03 5058502 1160751,6
Социальные выплаты 10 03 5058502 005 1160751,6
Закон Саратовской области «О материальном обеспечении вдовы 
погибшего при исполнении служебных обязанностей прокурора 
Саратовской области Е.Ф.Григорьева» 10 03 5058800 360,0
Ежемесячное пособие 10 03 5058801 360,0
Социальные выплаты 10 03 5058801 005 360,0
Закон Саратовской области «О территориальных избирательных 
комиссиях в Саратовской области» 10 03 5059200 574,0
Ежемесячная доплата к пенсии 10 03 5059201 574,0
Социальные выплаты 10 03 5059201 005 574,0
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки лиц, награжденных орденом «Родительская слава» 10 03 5059300 30,5
Единовременное пособие 10 03 5059301 30,5
Социальные выплаты 10 03 5059301 005 30,5
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 140964,4
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 140964,4
Социальные выплаты 10 03 5059601 005 140964,4
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате 
жилого помещения в Саратовской области» 10 03 5059700 20232,0
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов 10 03 5059701 20232,0
Социальные выплаты 10 03 5059701 005 20232,0
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 302184,8
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 302184,8
Социальные выплаты 10 03 5059801 005 302184,8
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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 83770,7
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 83770,7
Социальные выплаты 10 03 5059901 005 83770,7
Реализация государственной политики занятости населения 10 03 5100000 816740,8
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению 
этих полномочий 10 03 5100200 816740,8
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 10 03 5100200 004 132957,8
Социальные выплаты 10 03 5100200 005 683783,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 5140000 88946,3
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5140100 75335,0
Прочие расходы 10 03 5140100 013 27827,1
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 46541,3
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 10 03 5140103 844 46541,3
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 142104,5
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения 10 03 5202000 142104,5
Социальные выплаты 10 03 5202000 005 142104,5
Межбюджетные трансферты 10 03 5210000 46548,0
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 03 5210200 45737,6
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 10 03 5210209 43187,9
Фонд компенсаций 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 10 03 5210210 375,1
Фонд компенсаций 10 03 5210210 009 375,1
Организация предоставления денежных выплат отдельным категориям 
работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 03 5210220 2174,6
Фонд компенсаций 10 03 5210220 009 2174,6
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 10 03 5210300 810,4
Погашение кредиторской задолженности по денежным выплатам 
отдельным категориям работников муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, осуществляемым до 1 ноября 2011 года в 
соответствии с Законом Саратовской области от 26 ноября 2010 года 
№ 207-ЗСО «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 5210306 810,4
Иные межбюджетные трансферты 10 03 5210306 017 810,4
Областные целевые программы 10 03 5220000 452432,2
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 10 03 5220100 49892,4
Субсидии некоммерческим организациям 10 03 5220100 019 35949,2
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5220100 068 13943,2
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий и 
охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 годы 10 03 5220900 238,8
Выполнение функций государственными органами 10 03 5220900 012 238,8
Долгосрочная областная целевая программа «Социальная 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 125820,0
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 10 03 5224200 099 125820,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 10 03 5229200 272799,4
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 10 03 5229204 56162,8
Фонд софинансирования 10 03 5229204 010 55123,0
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 33297,8
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы 10 03 5229206 896 14027,1
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 10 03 5229206 897 19270,7
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 10 03 5229207 183338,8
Социальные выплаты 10 03 5229207 005 183338,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 10 03 8500000 8115,5
Выполнение функций государственными органами 10 03 8500000 012 21,2
Мероприятия в области социальной политики 10 03 8500000 068 6465,5
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) 10 03 8500001 1628,8
Субсидии некоммерческим организациям 10 03 8500001 019 1628,8
Охрана семьи и детства 10 04 831449,4
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
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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 627162,7
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 5201300 627162,7
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 5201311 39084,3
Социальные выплаты 10 04 5201311 005 39084,3
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 5201312 27023,4
Социальные выплаты 10 04 5201312 005 27023,4
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201313 457554,4
Социальные выплаты 10 04 5201313 005 457554,4
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 24123,4
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 19578,6
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 10 04 5229205 19578,6
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 04 5229205 501 19578,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 10 04 8500000 8200,3
Мероприятия в области социальной политики 10 04 8500000 068 8200,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 293674,8
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 10 06 0020000 226844,6
Центральный аппарат 10 06 0020400 104797,3
Выполнение функций государственными органами 10 06 0020400 012 104797,3
Территориальные органы 10 06 0021500 121935,1
Выполнение функций государственными органами 10 06 0021500 012 121935,1
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 49740,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 06 0939900 49740,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 06 0939900 001 49740,9
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 06 5140000 4779,8
Мероприятия в области социальной политики 10 06 5140100 4779,8
Выполнение функций государственными органами 10 06 5140100 012 4779,8
Межбюджетные трансферты 10 06 5210000 9045,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований для 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 3141,6
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие институтов 
гражданского общества и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Саратовской области» на 2010-2012 годы 10 06 5221000 3141,6
Выполнение функций государственными органами 10 06 5221000 012 141,6
Субсидия на возмещение затрат социально ориентированным 
некоммерческим организациям, связанных с реализацией общественно 
полезных (социальных) проектов 10 06 5221001 3000,0
Субсидии некоммерческим организациям 10 06 5221001 019 3000,0
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 655681,9
Физическая культура 11 01 112626,3
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 15000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 1009000 079 13205,0
Областные целевые программы 11 01 5220000 84139,4
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 11 01 5220100 28205,0
Субсидии юридическим лицам 11 01 5220100 006 15000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 5220100 079 13205,0
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
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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 15884,4
Субсидии юридическим лицам 11 01 5227100 006 12000,0
Субсидии некоммерческим организациям 11 01 5227100 019 1156,6
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 5227100 079 2727,8
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 245264,1
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
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 157652,4
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской области на 
2008-2014 годы» 11 02 5223300 144458,4
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в 
г.Новоузенске 11 02 5223300 925 56948,4
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 284575,9
Федеральные целевые программы 11 03 1000000 1266,0
Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 годы» 11 03 1009000 1266,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 03 1009000 001 1266,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 03 4820000 34259,3
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 29221,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 03 4829900 001 29221,7
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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 245099,0
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 244179,0
Субсидии юридическим лицам 11 03 5227100 006 172500,0
Субсидии некоммерческим организациям 11 03 5227100 019 47035,0
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 13215,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 11 05 0020000 13215,6
Центральный аппарат 11 05 0020400 13215,6
Выполнение функций государственными органами 11 05 0020400 012 13215,6
Средства массовой информации 12 81312,6
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 35357,3
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 17179,2
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 8625,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 12 02 4579900 001 8625,1
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
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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 12734,5
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 139,0
Субсидии некоммерческим организациям 12 02 5228201 019 139,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-культурное 
развитие народов Саратовской области» на 2011-2013 годы 12 02 5229800 100,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 12 02 5229800 023 100,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 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
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 5699061,6
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 2848510,5
Дотации 14 02 5170000 2848510,5
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 2730275,5
Прочие дотации 14 02 5170200 007 2730275,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 114314,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 14 03 5200000 63609,0
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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 68382312,2

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

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

(тыс. рублей)
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Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 5220100 209232,4
Национальная экономика 5220100 04 36947,5
Транспорт 5220100 04 08 36947,5
Мероприятия в области социальной политики 5220100 04 08 068 36947,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 5220100 05 1350,0
Жилищное хозяйство 5220100 05 01 1350,0
Разработка проектных решений по переоборудованию объектов жилого 
фонда с учетом проживания инвалидов 5220100 05 01 900 1350,0
Образование 5220100 07 62820,0
Общее образование 5220100 07 02 42000,0
Субсидии некоммерческим организациям 5220100 07 02 019 42000,0
Другие вопросы в области образования 5220100 07 09 20820,0
Мероприятия в сфере образования 5220100 07 09 022 20820,0
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
Субсидии некоммерческим организациям 5220100 09 09 019 794,8
Мероприятия в области здравоохранения 5220100 09 09 067 17255,7
Социальная политика 5220100 10 49892,4
Социальное обеспечение населения 5220100 10 03 49892,4
Субсидии некоммерческим организациям 5220100 10 03 019 35949,2
Мероприятия в области социальной политики 5220100 10 03 068 13943,2
Физическая культура и спорт 5220100 11 28205,0
Физическая культура 5220100 11 01 28205,0
Субсидии юридическим лицам 5220100 11 01 006 15000,0
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Мероприятия в области физической культуры и спорта 5220100 11 01 079 13205,0
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 Александрово-Гайском 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
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
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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 и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Саратовской области» на 2010-2012 годы 5221000 3141,6
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
Субсидия на возмещение затрат социально ориентированным 
некоммерческим организациям, связанных с реализацией общественно 
полезных (социальных) проектов 5221001 3000,0
Социальная политика 5221001 10 3000,0
Другие вопросы в области социальной политики 5221001 10 06 3000,0
Субсидии некоммерческим организациям 5221001 10 06 019 3000,0
Областная целевая программа «Развитие образования» на 2009-2011 
годы 5221100 58749,1
Образование 5221100 07 58749,1
Другие вопросы в области образования 5221100 07 09 58749,1
Мероприятия в сфере образования 5221100 07 09 022 58749,1
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в 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 1177,5
Образование 5222400 07 905,5
Другие вопросы в области образования 5222400 07 09 905,5
Мероприятия в сфере образования 5222400 07 09 022 905,5
Культура, кинематография 5222400 08 40,0
Культура 5222400 08 01 40,0
Мероприятия в сфере культуры 5222400 08 01 024 40,0
Здравоохранение 5222400 09 232,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5222400 09 09 232,0
Мероприятия в области здравоохранения 5222400 09 09 067 232,0
Долгосрочная областная целевая программа «Социальная 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 79951,8
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
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Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей» 5222602 72797,0
Образование 5222602 07 72797,0
Молодежная политика и оздоровление детей 5222602 07 07 72797,0
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 60797,1
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2011- 2013 годы 5222700 8771,4
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 07 579,9
Другие вопросы в области образования 5222700 07 09 579,9
Мероприятия в сфере образования 5222700 07 09 022 579,9
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 184508,4
Физическая культура и спорт 5223300 11 144508,4
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 144458,4
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в 
г.Новоузенске 5223300 11 02 925 56948,4
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 9289,2
Образование 5223400 07 8419,2
Другие вопросы в области образования 5223400 07 09 8419,2
Субсидии некоммерческим организациям 5223400 07 09 019 400,0
Мероприятия в сфере образования 5223400 07 09 022 8019,2
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 2481,1
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 2381,1
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Образование 5223503 07 2381,1
Другие вопросы в области образования 5223503 07 09 2381,1
Мероприятия в сфере образования 5223503 07 09 022 2381,1
Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» 5223600 435184,3
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 70539,5
Здравоохранение 5223608 09 70539,5
Стационарная медицинская помощь 5223608 09 01 41913,7
Бюджетные инвестиции 5223608 09 01 003 41913,7
Другие вопросы в области здравоохранения 5223608 09 09 28625,8
Мероприятия в области здравоохранения 5223608 09 09 067 28625,8
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 187132,6
Выполнение функций государственными органами 5223900 04 05 012 54777,3
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 
года» 5224200 244045,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5224200 05 70670,0
Коммунальное хозяйство 5224200 05 02 70670,0
Фонд софинансирования 5224200 05 02 010 70670,0
Образование 5224200 07 47555,0
Общее образование 5224200 07 02 47555,0
Фонд софинансирования 5224200 07 02 010 47555,0
Социальная политика 5224200 10 125820,0
Социальное обеспечение населения 5224200 10 03 125820,0
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 5224200 10 03 099 125820,0
Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» 5224500 1286526,3
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Национальная экономика 5224500 04 1286526,3
Сельское хозяйство и рыболовство 5224500 04 05 1286526,3
Субсидии юридическим лицам 5224500 04 05 006 1228281,6
Выполнение функций государственными органами 5224500 04 05 012 51495,0
Субсидии некоммерческим организациям 5224500 04 05 019 6749,7
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 29934,2
Фонд софинансирования 5224900 04 12 010 4860,0
Выполнение функций государственными органами 5224900 04 12 012 131,0
Приобретение в государственную собственность области акций ОАО 
«Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства 
Саратовской области» для увеличения уставного капитала 5224900 04 12 891 9990,0
Областная целевая программа «Модернизация и санация 
многоквартирных домов в Саратовской области на 2007-2011 годы» 5226100 5739,7
Субсидия на возмещение затрат на уплату расходов по кредитам, 
полученным на оснащение многоквартирных домов общедомовыми 
приборами учета и регулирования энергоресурсов 5226102 5739,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 5226102 05 5739,7
Коммунальное хозяйство 5226102 05 02 5739,7
Субсидии юридическим лицам 5226102 05 02 006 5739,7
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 11088,1
Общегосударственные вопросы 5226700 01 11088,1
Судебная система 5226700 01 05 11088,1
Выполнение функций государственными органами 5226700 01 05 012 11088,1
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
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 273157,4
Физическая культура и спорт 5227100 11 273157,4
Физическая культура 5227100 11 01 15884,4
Субсидии юридическим лицам 5227100 11 01 006 12000,0
Субсидии некоммерческим организациям 5227100 11 01 019 1156,6
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5227100 11 01 079 2727,8
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
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Спорт высших достижений 5227100 11 03 244179,0
Субсидии юридическим лицам 5227100 11 03 006 172500,0
Субсидии некоммерческим организациям 5227100 11 03 019 47035,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5227100 11 03 079 24644,0
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской области» на 
2009-2011 годы 5227200 6745,6
Подпрограмма «Социализация молодого поколения» 5227201 4449,1
Образование 5227201 07 4449,1
Молодежная политика и оздоровление детей 5227201 07 07 4449,1
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 5227201 07 07 447 4449,1
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 5227202 2296,5
Образование 5227202 07 310,0
Молодежная политика и оздоровление детей 5227202 07 07 310,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 5227202 07 07 447 310,0
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 532361,3
Культура, кинематография 5227800 08 530361,3
Культура 5227800 08 01 530361,3
Бюджетные инвестиции 5227800 08 01 003 468166,1
Субсидии некоммерческим организациям 5227800 08 01 019 40176,4
Мероприятия в сфере культуры 5227800 08 01 024 22018,8
Субсидии некоммерческим организациям на возмещение затрат, 
связанных с комплектованием библиотечных фондов библиотек 
области ежемесячными литературно-художественными журналами, в 
соответствии с государственным заданием 5227801 2000,0
Средства массовой информации 5227801 12 2000,0
Периодическая печать и издательства 5227801 12 02 2000,0
Субсидии некоммерческим организациям 5227801 12 02 019 2000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 5228000 650,0
Национальная экономика 5228000 04 650,0
Другие вопросы в области национальной экономики 5228000 04 12 650,0
Мероприятия в области развития туризма 5228000 04 12 704 650,0
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Долгосрочная областная целевая программа «Развитие информацион-
ного партнерства органов государственной власти Саратовской области 
со средствами массовой информации» на 2011-2013 годы 5228200 39765,5
Средства массовой информации 5228200 12 39626,5
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 13522,6
Субсидии юридическим лицам 5228200 12 02 006 12734,5
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 139,0
Средства массовой информации 5228201 12 139,0
Периодическая печать и издательства 5228201 12 02 139,0
Субсидии некоммерческим организациям 5228201 12 02 019 139,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 5228600 42765,3
Общегосударственные вопросы 5228600 01 37073,9
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 9773,9
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 05 012 9773,9
Другие общегосударственные вопросы 5228600 01 13 25000,0
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 13 012 25000,0
Образование 5228600 07 3191,4
Другие вопросы в области образования 5228600 07 09 3191,4
Мероприятия в сфере образования 5228600 07 09 022 3191,4
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 598579,9
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 5229201 96160,0
Национальная экономика 5229201 04 4451,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5229201 04 09 4451,3
Бюджетные инвестиции 5229201 04 09 003 4451,3
Образование 5229201 07 91708,7
Дошкольное образование 5229201 07 01 38085,1
Детский сад на 80 мест в 7-й группе 6-го микрорайона в Кировском 
районе г. Саратова 5229201 07 01 929 38085,1
Общее образование 5229201 07 02 53623,6
Школа на 33 класса. Застройка микрорайона 1«А» в Ленинском районе г. 
Саратова. II очередь 5229201 07 02 928 53623,6
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 5229202 128674,8
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Жилищно-коммунальное хозяйство 5229202 05 128674,8
Коммунальное хозяйство 5229202 05 02 128674,8
Фонд софинансирования 5229202 05 02 010 3840,0
Канализация в г.Аткарске 5229202 05 02 908 12910,3
Водозабор подземных вод г.Балашова 5229202 05 02 910 53720,1
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 5229202 05 02 912 41788,8
Водозабор подземных вод для г.Калининска 5229202 05 02 913 12415,6
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п. Татищево, Татищевский 
район 5229202 05 02 916 4000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 5229204 56162,8
Социальная политика 5229204 10 56162,8
Социальное обеспечение населения 5229204 10 03 56162,8
Фонд софинансирования 5229204 10 03 010 55123,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 5229204 10 03 501 1039,8
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 5229205 91658,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229205 05 72079,6
Жилищное хозяйство 5229205 05 01 72079,6
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 72079,6
Социальная политика 5229205 10 19578,6
Охрана семьи и детства 5229205 10 04 19578,6
Социальные выплаты на обеспечение жильем 5229205 10 04 501 19578,6
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан в соответствии с областным законодательством» 5229206 42585,3
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 33297,8
Социальное обеспечение населения 5229206 10 03 33297,8
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы 5229206 10 03 896 14027,1
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 5229206 10 03 897 19270,7
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 5229207 183338,8
Социальная политика 5229207 10 183338,8
Социальное обеспечение населения 5229207 10 03 183338,8
Социальные выплаты 5229207 10 03 005 183338,8
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение населения 
Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» 5229300 54875,0
Подпрограмма «Чистая вода» 5229301 46918,5
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 45118,5
Коммунальное хозяйство 5229301 05 02 45118,5
Бюджетные инвестиции 5229301 05 02 003 5000,0
Фонд софинансирования 5229301 05 02 010 26083,5
Водозабор в г.Аткарске 5229301 05 02 907 575,0
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
Областная целевая программа «Развитие местного самоуправления в 
Саратовской области на 2009-2012 годы» 5229500 8889,4
Общегосударственные вопросы 5229500 01 8889,4
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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 7483159,6»;

7) в приложении 10:
строки

«I. Областные целевые 
программы – всего 2870114,6 863000,0

в том числе:

1. Долгосрочная областная целевая 
программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской 
области» на 2011-2015 годы 340024,9»

изложить в следующей редакции:
«I. Областные целевые 
программы – всего 2832451,6 863000,0

в том числе:

1. Долгосрочная областная целевая 
программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской 
области» на 2011-2015 годы 302361,9»;

строки
«Подпрограмма «Обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 79379,6

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
области – всего 79379,6

в том числе:

Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 027 05 01 5229205 895 79379,6»

изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма «Обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 72079,6

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
области – всего 72079,6

в том числе:
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Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 027 05 01 5229205 895 72079,6»;

строки

«Подпрограмма «Комплексное 
освоение и развитие территорий в 
целях жилищного строительства» 126523,0

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
области – всего 126523,0»

изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма «Комплексное 
освоение и развитие территорий в 
целях жилищного строительства» 96160,0

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
области – всего 96160,0»;

строку

«Строительство объектов социальной 
инфраструктуры в микрорайонах 
№№ 1-А, 6 в г.Саратове – всего 122071,7»

изложить в следующей редакции:

«Строительство объектов социальной 
инфраструктуры в микрорайонах 
№№ 1-А, 6 в г.Саратове – всего 91708,7»;

строку

«Школа на 33 класса. Застройка 
микрорайона 1 «А» в Ленинском 
районе г.Саратова. II очередь 027 07 02 5229201 928 83986,6»

изложить в следующей редакции:

«Школа на 33 класса. Застройка 
микрорайона 1 «А» в Ленинском 
районе г.Саратова. II очередь 027 07 02 5229201 928 53623,6»;

строку

«Всего 4461966,3 1575391,0 863000,0»

изложить в следующей редакции: 

«Всего 4424303,3 1575391,0 863000,0»;

8) в приложении 15: 
строку

«41 ЗАТО Светлый 42397,0»

изложить в следующей редакции: 
«41 ЗАТО Светлый 43583,4»;

строки
«Итого по городским округам области 461942,0
Всего 2729089,4»

изложить в следующей редакции: 
«Итого по городским округам области 463128,1
Всего 2730275,5»;
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9) приложение 16 изложить в следующей редакции:
«Приложение 16 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2011 год»

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

на возмещение стоимости питания обучающихся, посещающих группы продленного дня 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

в соответствии с Законом Саратовской области «Об образовании» 
(тыс. рублей)

№
п/п

Наименования муниципальных
районов и городских округов области Сумма

1 2 3
1 Александрово-Гайский 697,2
2 Аркадакский 564,5
3 Аткарский 1913,3
4 Базарно-Карабулакский 2284,1
5 Балаковский 1591,8
6 Балашовский 2041,2
7 Балтайский 956,4
8 Вольский 2169,6
9 Воскресенский 180,3

10 Дергачевский 455,9
11 Духовницкий 325,4
12 Екатериновский 1140,8
13 Ершовский 945,0
14 Ивантеевский 652,8
15 Калининский 784,0
16 Красноармейский 462,4
17 Краснокутский 785,5
18 Краснопартизанский 389,9
19 Лысогорский 392,7
20 Марксовский 1553,7
21 Новобурасский 763,0
22 Новоузенский 1336,1
23 Озинский 505,4
24 Перелюбский 1050,6
25 Петровский 876,4
26 Питерский 568,5
27 Пугачевский 308,6
28 Ровенский 877,1
29 Романовский 588,6
30 Ртищевский 249,9
31 Самойловский 946,3
32 Саратовский 1221,8
33 Советский 586,2
34 Татищевский 102,1
35 Турковский 632,7
36 Федоровский 760,6
37 Хвалынский 1401,3
38 Энгельсский 1907,8

Итого по муниципальным районам области 34969,5
39 г.Саратов 2324,3
40 ЗАТО п.Михайловский 31,9
41 ЗАТО Светлый 52,4
42 ЗАТО Шиханы 296,1

Итого по городским округам области 2704,7
Всего 37674,2»;
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10) приложение 17 изложить в следующей редакции:
«Приложение 17 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2011 год»

Распределение на 2011 год субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов области на возмещение стоимости 
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в соответствии с Законом Саратовской области 
«Об образовании»

(тыс. рублей)

№
п/п

Наименования муниципальных
районов и городских округов области Сумма

1 2 3
1 Александрово-Гайский 1311,3
2 Аркадакский 2044,0
3 Аткарский 1861,3

4 Базарно-Карабулакский 2831,5

5 Балаковский 4315,0
6 Балашовский 5101,8
7 Балтайский 581,4
8 Вольский 4490,0
9 Воскресенский 820,5
10 Дергачевский 1713,9
11 Духовницкий 901,6
12 Екатериновский 854,1
13 Ершовский 1502,3
14 Ивантеевский 947,4
15 Калининский 1083,0
16 Красноармейский 2272,0
17 Краснокутский 1703,6
18 Краснопартизанский 630,7
19 Лысогорский 2654,3
20 Марксовский 5090,0
21 Новобурасский 895,9
22 Новоузенский 1171,7
23 Озинский 1581,0
24 Перелюбский 2421,6
25 Петровский 2150,0
26 Питерский 2062,9
27 Пугачевский 1210,3
28 Ровенский 1620,2
29 Романовский 1149,5
30 Ртищевский 1960,5
31 Самойловский 1703,6
32 Саратовский 2354,8
33 Советский 819,5
34 Татищевский 1098,6
35 Турковский 467,1
36 Федоровский 1774,0
37 Хвалынский 875,2
38 Энгельсский 5924,0

Итого по муниципальным районам области 73950,1
39 г.Саратов 10527,9
40 ЗАТО п.Михайловский 37,6
41 ЗАТО Светлый 135,7
42 ЗАТО Шиханы 235,2

Итого по городским округам области 10936,4
Всего 84886,5»;
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11) приложение 18 изложить в следующей редакции:
«Приложение 18 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2011 год»

Распределение на 2011 год субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов области на возмещение содержания воспитанников 

в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, в соответствии с Законом Саратовской области 

«Об образовании» 
(тыс. рублей)

№
п/п

Наименования муниципальных
районов и городских округов области Сумма

1 2 3
1 Александрово-Гайский 727,1
2 Аркадакский 964,5
3 Аткарский 808,4
4 Базарно-Карабулакский 2447,8
5 Балаковский 4752,3
6 Балашовский 3419,3
7 Балтайский 726,3
8 Вольский 3574,9
9 Воскресенский 344,2

10 Дергачевский 822,3
11 Духовницкий 691,8
12 Екатериновский 589,5
13 Ершовский 1876,7
14 Ивантеевский 1167,5
15 Калининский 765,5
16 Красноармейский 1530,4
17 Краснокутский 1610,9
18 Краснопартизанский 286,6
19 Лысогорский 846,1
20 Марксовский 1050,0
21 Новобурасский 863,6
22 Новоузенский 1239,5
23 Озинский 1186,4
24 Перелюбский 249,6
25 Петровский 1948,6
26 Питерский 524,8
27 Пугачевский 1249,3
28 Ровенский 445,6
29 Романовский 641,0
30 Ртищевский 738,9
31 Самойловский 945,5
32 Саратовский 868,6
33 Советский 944,3
34 Татищевский 582,5
35 Турковский 466,3
36 Федоровский 886,8
37 Хвалынский 1149,0
38 Энгельсский 4424,4

Итого по муниципальным районам области 48356,8
39 г.Саратов 7757,8
40 ЗАТО п. Михайловский 31,4
41 ЗАТО Светлый 110,5
42 ЗАТО Шиханы 262,6

Итого по городским округам области 8162,3
 Всего 56519,1»;
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12) приложение 21 изложить в следующей редакции:
«Приложение 21 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2011 год»

Распределение на 2011 год субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов области на возмещение части стоимости 

молока для питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в соответствии с Законом 

Саратовской области «Об образовании»
(тыс. рублей)

№
п/п

Наименования муниципальных
районов и городских округов области Сумма

1 2 3
1 Александрово-Гайский 977,8
2 Аркадакский 1474,3
3 Аткарский 1807,2

4 Базарно-Карабулакский 1537,3
5 Балаковский 9345,9
6 Балашовский 3356,0
7 Балтайский 659,8
8 Вольский 3320,7
9 Воскресенский 554,4
10 Дергачевский 791,7
11 Духовницкий 806,0
12 Екатериновский 977,6
13 Ершовский 2552,2
14 Ивантеевский 851,0
15 Калининский 1936,8
16 Красноармейский 2237,6
17 Краснокутский 1947,4
18 Краснопартизанский 729,9
19 Лысогорский 993,6
20 Марксовский 3366,5
21 Новобурасский 972,0
22 Новоузенский 2003,0
23 Озинский 1144,9
24 Перелюбский 1130,9
25 Петровский 1704,5
26 Питерский 913,7
27 Пугачевский 2873,5
28 Ровенский 1048,3
29 Романовский 756,0
30 Ртищевский 2335,0
31 Самойловский 976,3
32 Саратовский 2273,8
33 Советский 1465,5
34 Татищевский 1603,9
35 Турковский 557,6
36 Федоровский 1021,0
37 Хвалынский 874,0
38 Энгельсский 13305,3

Итого по муниципальным районам области 77182,9
39 г.Саратов 37086,9
40 ЗАТО п.Михайловский 159,5
41 ЗАТО Светлый 650,8
42 ЗАТО Шиханы 322,0

Итого по городским округам области 38219,2
Всего 115402,1»;
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13) в приложении 214:
строку

«8 Ивантеевский 900,0»

изложить в следующей редакции:

«8 Ивантеевский – всего 900,0

в том числе:

Знаменское 900,0»;

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 108875,3 106587,3 2288,0
2 Аркадакский 115808,0 113910,0 1898,0
3 Аткарский 185351,2 182393,2 2958,0
4 Базарно-Карабулакский 141801,9 139053,9 2748,0
5 Балаковский 492197,0 481072,0 11125,0
6 Балашовский 309230,8 302604,8 6626,0
7 Балтайский 62599,4 61435,4 1164,0
8 Вольский 238388,2 233505,2 4883,0
9 Воскресенский 60627,7 59512,7 1115,0

10 Дергачевский 110102,9 107999,9 2103,0
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 152628,3 149680,3 2948,0
16 Красноармейский 167700,6 164607,6 3093,0
17 Краснокутский 126956,6 124325,6 2631,0
18 Краснопартизанский 62970,1 61835,1 1135,0
19 Лысогорский 105766,8 103916,8 1850,0
20 Марксовский 240586,0 235616,0 4970,0
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
26 Питерский 84983,4 83273,4 1710,0
27 Пугачевский 202288,5 198134,5 4154,0
28 Ровенский 80616,8 78864,8 1752,0
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1 2 3 4 5
29 Романовский 63474,8 62298,8 1176,0
30 Ртищевский 179355,6 175851,6 3504,0
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 101365,3 99622,3 1743,0
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 9642,8 9259,0 383,8
2 Аркадакский 9120,4 8780,0 340,4
3 Аткарский 13862,4 13522,0 340,4
4 Базарно-Карабулакский 7582,4 7242,0 340,4
5 Балаковский 189859,3 180085,0 9774,3
6 Балашовский 84616,8 82370,0 2246,8
7 Балтайский 11062,4 10722,0 340,4
8 Вольский 61612,7 60040,0 1572,7
9 Воскресенский 912,7 736,1 176,6
10 Дергачевский 13763,9 13259,8 504,1
11 Духовницкий 3474,9 3298,3 176,6
12 Екатериновский 4059,8 3883,2 176,6
13 Ершовский 11284,2 10780,1 504,1
14 Ивантеевский 2305,5 2128,9 176,6
15 Калининский 7731,0 7390,6 340,4
16 Красноармейский 30803,7 29552,4 1251,3
17 Краснокутский 14057,7 13717,3 340,4
18 Краснопартизанский 6596,8 6420,2 176,6
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1 2 3 4 5

19 Лысогорский 2608,6 2432,0 176,6

20 Марксовский 17192,9 16454,4 738,5

21 Новобурасский 4607,8 4431,2 176,6

22 Новоузенский 10309,7 9805,6 504,1

23 Озинский 4394,9 4054,5 340,4

24 Перелюбский 675,3 498,7 176,6

25 Петровский 25039,3 24333,0 706,3

26 Питерский 3966,6 3790,0 176,6

27 Пугачевский 14511,3 13772,8 738,5

28 Ровенский 2763,3 2586,7 176,6

29 Романовский 1764,0 1587,4 176,6

30 Ртищевский 25349,1 24820,9 528,2

31 Самойловский 3919,0 3742,4 176,6

32 Саратовский 5969,3 5792,7 176,6

33 Советский 12619,2 12278,8 340,4

34 Татищевский 1412,4 1235,8 176,6

35 Турковский 3201,2 3024,6 176,6

36 Федоровский 6975,8 6635,4 340,4

37 Хвалынский 10602,6 10098,5 504,1

38 Энгельсский 110563,4 107770,7 2792,7

Итого по муниципальным районам 
области 750795,1 722333,0 28462,1

39 г.Саратов 417660,5 403464,5 14196,0

40 ЗАТО п.Михайловский 366,6 190,0 176,6

41 ЗАТО Светлый 1219,3 1042,7 176,6

42 ЗАТО Шиханы 4208,1 4031,5 176,6

Итого по городским округам 
области 423454,5 408728,7 14725,8
Всего 1174249,6 1131061,7 43187,9»;

16) в приложении 29: 
строку

«4 Базарно-Карабулакский 668,5»

изложить в следующей редакции:

«4 Базарно-Карабулакский 415,8»;

строку

«Итого по муниципальным районам области 28389,8»

изложить в следующей редакции:

«Итого по муниципальным районам области 28137,1»;

строку

«Всего 41984,4»

изложить в следующей редакции:

«Всего 41731,7»;
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17) приложение 33 изложить в новой 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
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



10406 № 35 (ноябрь – декабрь 2011)

1 2 3 4 5
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) приложение 34 изложить в следующей редакции:
«Приложение 34 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2011 год»

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

местного самоуправления государственных полномочий 
по организации предоставления и предоставлению гражданам 

социальных выплат на проведение в жилых помещениях капитального ремонта и (или) работ, 
направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами

(тыс. рублей)
№ п/п Наименования 

муниципальных районов и 
городских округов области

Субвенция на осуществление 
органами местного самоуправления 

государственных полномочий 
по организации предоставления 
и предоставлению гражданам 

социальных выплат на 
проведение в жилых помещениях 

капитального ремонта и (или) 
работ, направленных на повышение 

уровня обеспеченности их 
коммунальными услугами 

В том числе: 
по предоставлению 

гражданам социальных 
выплат на проведение 
в жилых помещениях 
капитального ремонта 

и (или) работ, 
направленных на 

повышение уровня 
обеспеченности их 

коммунальными 
услугами

по организации 
предоставления 

гражданам социальных 
выплат на проведение 
в жилых помещениях 
капитального ремонта 

и (или) работ, 
направленных на 

повышение уровня 
обеспеченности их 

коммунальными 
услугами

1 2  3 4 5 
1 Александрово-Гайский 223,104 220,800 2,304
2 Аркадакский 1003,008 993,600 9,408
3 Аткарский 1041,152 1030,400 10,752
4 Базарно-Карабулакский 2303,872 2281,600 22,272
5 Балаковский 706,496 699,200 7,296
6 Балашовский 6023,808 5961,600 62,208
7 Балтайский 111,552 110,400 1,152
8 Вольский 1003,968 993,600 10,368
9 Воскресенский 1338,492 1323,900  14,592
10 Дергачевский 295,936 294,400 1,536
11 Духовницкий 36,864 36,800 0,064
12 Екатериновский 260,288 257,600 2,688
13 Ершовский 1042,688 1030,400 12,288
14 Ивантеевский 483,392 478,400 4,992
15 Калининский 1003,968 993,600 10,368
16 Красноармейский 221,304 219,000 2,304
17 Краснокутский 706,496 699,200 7,296
18 Краснопартизанский 966,784 956,800 9,984
19 Марксовский 297,472 294,400 3,072
20 Новобурасский 965,600 956,800 8,800
21 Новоузенский 1884,096 1876,800 7,296
22 Озинский 669,312 662,400 6,912
23 Перелюбский 149,120 147,200 1,920
24 Петровский 409,024 404,800 4,224
25 Питерский 669,312 662,400 6,912
26 Пугачевский 1079,872 1067,200 12,672
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1 2  3 4 5 
27 Ровенский 336,192 331,200 4,992
28 Романовский 520,576 515,200 5,376
29 Ртищевский 334,336 331,200 3,136
30 Самойловский 148,736 147,200 1,536
31 Саратовский 1143,256 1130,200 13,056
32 Советский 297,856 294,400 3,456
33 Татищевский 334,656 331,200 3,456
34 Турковский 1115,520 1104,000 11,520
35 Федоровский 1115,520 1104,000 11,520
36 Хвалынский 892,416 883,200 9,216
37 Энгельсский 2119,488 2097,600 21,888

Итого по муниципальным 
районам области 33255,532 32922,700 332,832

38 г.Саратов 4103,644 4061,404 42,240
Итого по городским 
округам области 4103,644 4061,404 42,240
Всего 37359,176 36984,104 375,072»;

19) приложение 36 изложить в следующей редакции:
«Приложение 36 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2011 год»

Распределение на 2011 год иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам городских округов области на обеспечение равного 

с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам 
и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся 

за счет средств местных бюджетов, и социальных выплат
(тыс. рублей)

№ п/п Наименования городских округов области Сумма

1 2 3

1 ЗАТО п. Михайловский 32,2

2 ЗАТО Светлый 1754,9

3 ЗАТО Шиханы 716,5

Итого по городским округам области 2503,6»;

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

Субвенция 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, всего

В том числе:

по
 о

рг
ан

из
ац

ии
 

пр
ед

ос
та

вл
ен

ия
 с

уб
си

ди
й 

гр
аж

да
на

м,
 в

ед
ущ

им
 л

ич
но

е 
по

дс
об

но
е 

хо
зя

йс
тв

о

на возмещение 
части затрат на 

закупку кормов для 
содержания маточного 

поголовья крупного 
рогатого скота

на
 к

ом
пе

нс
ац

ию
 ч

ас
ти

 з
ат

ра
т 

по
 р

аз
ви

ти
ю

 м
ол

оч
но

го
 

ск
от

ов
од

ст
ва

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
бю

дж
ет

а

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

об
ла

ст
но

го
 

бю
дж

ет
а

1 2 3 4 5 6 7
1 Александрово-Гайский 4064,9 79,1 3151,2 262,6 572,0
2 Аркадакский 2115,3 65,6 1386,6 115,6 547,5
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1 2 3 4 5 6 7
3 Аткарский 2271,7 62,4 1366,8 113,9 728,6
4 Базарно-Карабулакский 3237,1 68,2 2091,0 174,2 903,7
5 Балаковский 3170,6 72,0 2628,6 219,0 251,0
6 Балашовский 6525,1 76,4 2998,8 249,9 3200,0
7 Балтайский 486,6 64,1 390,0 32,5  
8 Вольский 2211,9 69,4 1663,2 138,6 340,7
9 Воскресенский 1655,7 64,1 890,4 74,2 627,0

10 Дергачевский 6927,5 58,0 5416,2 451,3 1002,0
11 Духовницкий 1861,8 64,1 1326,0 110,5 361,2
12 Екатериновский 2192,0 62,4 1799,4 149,9 180,3
13 Ершовский 8359,5 64,1 4684,2 390,3 3220,9
14 Ивантеевский 1760,3 70,3 1560,0 130,0  
15 Калининский 3371,0 64,1 2646,0 220,5 440,4
16 Красноармейский 1728,1 54,7 1440,0 120,0 113,4
17 Краснокутский 3896,4 63,0 3512,4 292,7 28,3
18 Краснопартизанский 2187,0 68,2 1920,0 160,0 38,8
19 Лысогорский 1632,4 63,0 1430,4 119,2 19,8
20 Марксовский 3239,8 66,7 2356,2 196,3 620,6
21 Новобурасский 1006,6 64,1 870,0 72,5  
22 Новоузенский 7194,9 70,9 6492,0 541,0 91,0
23 Озинский 3644,5 64,1 3295,8 274,6 10,0
24 Перелюбский 4315,6 67,2 3921,6 326,8  
25 Питерский 7193,9 69,8 5790,0 482,5 851,6
26 Пугачевский 4710,9 66,7 3424,8 285,4 934,0
27 Ровенский 2732,0 60,2 1819,2 151,6 701,0
28 Романовский 1331,1 66,7 818,4 68,2 377,8
29 Ртищевский 2006,9 66,7 1791,0 149,2  
30 Самойловский 1717,1 64,1 1440,0 120,0 93,0
31 Саратовский 1689,8 60,8 1315,2 109,6 204,2
32 Советский 1687,5 52,5 1500,0 125,0 10,0
33 Татищевский 1273,7 64,1 1116,6 93,0  
34 Турковский 757,7 62,4 635,4 52,9 7,0
35 Федоровский 3177,4 64,1 2460,0 205,0 448,3
36 Хвалынский 1929,1 64,1 1020,0 85,0 760,0
37 Энгельсский 3572,1 70,1 2577,6 214,8 709,6
 Всего 112835,5 2418,5 84945,0 7078,3 18393,7»;

21) в приложении 45:
строку

«2 Аткарский  560,0»

изложить в следующей редакции:

«2 Аткарский 509,6»;

строку

«7 Дергачевский  1,2»

исключить;
строки

«9 Ершовский – всего  35,0

 в том числе:  

  г. Ершов 35,0»

исключить;
строку

«12 Красноармейский  4914,2»
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изложить в следующей редакции:
«12 Красноармейский  3683,9»;

строку
«14 Новобурасский  1260,0»

изложить в следующей редакции:
«14 Новобурасский  1218,0»;

строки
«17 Петровский – всего  840,0
 в том числе:  
  г.Петровск 840,0»

изложить в следующей редакции:
«17 Петровский – всего  831,6»
 в том числе:  
  г.Петровск 831,6»;

строку
«18 Питерский  2,1»

исключить;
строки

«21 Федоровский – всего  279,7
 в том числе:  
  Мокроусское 279,7»

изложить в следующей редакции:
«21 Федоровский – всего  279,5
 в том числе:  
  Мокроусское 279,5»;

строку
 «Итого по муниципальным районам области  28451,0»

изложить в следующей редакции:
 «Итого по муниципальным районам области  27081,4»;

строку
 «Всего  29251,0»

изложить в следующей редакции:
 «Всего  27881,4»;

22) дополнить приложениями 47, 48 следующего содержания:
«Приложение 47 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2011 год»

Распределение на 2011 год 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов области 

на поощрение победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе
(тыс. рублей)

№ п/п Наименования муниципальных районов области Сумма

1 2 3
1 Базарно-Карабулакский 50,0
2 Балашовский 100,0
3 Дергачевский 50,0
4 Калининский 50,0
5 Краснокутский 50,0
6 Пугачевский 50,0
7 Ртищевский 20,0
8 Саратовский 50,0
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9 Энгельсский 50,0
Всего 470,0

Приложение 48 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2011 год»

Распределение 
на 2011 год иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов 

и городских округов области на погашение кредиторской задолженности по денежным выплатам 
отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
осуществляемым до 1 ноября 2011 года в соответствии с Законом Саратовской области 

от 26 ноября 2010 года № 207-ЗСО «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»

(тыс. рублей)
№
п/п

Наименования муниципальных
районов и городских округов области Сумма

1 2 3
1 Базарно-Карабулакский 7,4
2 Краснокутский 2,0
3 Пугачевский 12,0
4 Романовский 11,0
5 Саратовский 27,0

Итого по муниципальным районам области 59,4
6 г. Саратов 750,0
7 ЗАТО Шиханы 1,0

Итого по городским округам области 751,0
Всего 810,4».

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

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
12 декабря 2011 г.
№ 205-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 7 декабря 2011 года

Об областном бюджете на 2012 год
Статья 1. Основные характеристики областного бюджета  

на 2012 год 
Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2012 год:
1) общий объем доходов в сумме 57748766,4 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов в сумме 63257952,8 тыс. рублей; 
3) дефицит в сумме 5509186,4 тыс. рублей, или 12,1 процента объема доходов областного бюджета без учета утвержден-

ного объема безвозмездных поступлений; 
4) верхний предел государственного внутреннего долга области на 1 января 2013 года в сумме 35600000,0 тыс. рублей, в 

том числе верхний предел долга по государственным гарантиям области в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Безвозмездные поступления
Утвердить безвозмездные поступления на 2012 год согласно приложению 1 к настоящему Закону. 
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Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета  
и главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить на 2012 год:
перечень главных администраторов доходов областного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Закону;
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 3 к 

настоящему Закону;
перечень главных администраторов доходов бюджетов муниципальных районов и городских округов области согласно 

приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Особенности администрирования доходов областного бюджета в 2012 году
Установить, что информационное взаимодействие между управлением Федерального казначейства по Саратовской обла-

сти и администраторами доходов областного бюджета может осуществляться через следующие уполномоченные органы:
государственное казенное учреждение Саратовской области «Централизованная бухгалтерия образования»;
управление делами Правительства области.

Статья 5. Нормативы распределения доходов между  
областным бюджетом и бюджетами муниципальных районов и городских округов области

Утвердить на 2012 год нормативы распределения доходов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных рай-
онов и городских округов области согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 6. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2012 год
1. Утвердить на 2012 год:
общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 10226127,3 тыс. 

рублей;
объем бюджетных ассигнований областного дорожного фонда в размере 4810308,0 тыс. рублей;
ведомственную структуру расходов областного бюджета согласно приложению 6 к настоящему Закону;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов областного бюджета согласно приложению 7 к настоящему Закону;
перечень долгосрочных областных целевых программ и объемы бюджетных ассигнований на их реализацию согласно 

приложению 8 к настоящему Закону;
распределение бюджетных ассигнований на реализацию областной адресной инвестиционной программы согласно прило-

жению 9 к настоящему Закону.
2. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-

ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в случаях, предусмо-
тренных приложением 10 к настоящему Закону, предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного 
бюджета за счет бюджетных ассигнований и в пределах лимитов бюджетных обязательств путем перечисления средств субси-
дий на расчетные счета получателей субсидий, открытые в кредитных организациях.

Статья 7. Межбюджетные трансферты,  
предоставляемые из областного бюджета местным бюджетам 

1. Утвердить на 2012 год межбюджетные трансферты в объеме 17748850,5 тыс. рублей, предоставляемые из областного 
бюджета местным бюджетам, в следующих формах:

1) дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) области исходя из 
направления на нее 7,8 процента налоговых, неналоговых доходов областного бюджета и дотаций из федерального бюдже-
та на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 3918754,5 тыс. рублей с распределением согласно приложению 11 к 
настоящему Закону;

2) дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений области в сумме 27510,9 тыс. рублей с распределени-
ем согласно приложению 12 к настоящему Закону;

3) дотация бюджетам закрытых административно-территориальных образований в сумме 116506,0 тыс. рублей в размерах 
согласно приложению 13 к настоящему Закону;

4) дотация бюджетам муниципальных районов и городских округов области на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов в сумме 522461,1 тыс. рублей с распределением согласно приложению 14 к настоящему Закону;

5) субсидия бюджетам муниципальных районов области на выполнение мероприятий подпрограммы «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры» долгосрочной областной целевой программы «Развитие жилищного строительства в 
Саратовской области» на 2011–2015 годы в сумме 43538,9 тыс. рублей с распределением согласно приложению 15 к настоя-
щему Закону;

6) субсидия бюджету Балаковского муниципального района области на обеспечение деятельности муниципального 
бизнес-инкубатора в сумме 4860,0 тыс. рублей;

7) субсидия бюджету городского округа – муниципальному образованию «Город Саратов» на организацию в границах 
городского округа водоснабжения населения и водоотведения в сумме 226000,0 тыс. рублей;

8) субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осуществление органами местного само-
управления государственных полномочий по предоставлению компенсации части родительской платы за содержание ребен-
ка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 
сумме 140426,4 тыс. рублей с распределением согласно приложению 16 к настоящему Закону;

9) субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов области с распределением согласно приложению 17 
к настоящему Закону на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на:

оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические сред-
ства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммуналь-
ных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в сумме 8241609,1 тыс. рублей;

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в сумме 157408,1 тыс. рублей;
10) субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осуществление органами местного 

самоуправления государственных полномочий по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях и частичному финансированию расходов на содержание детей дошколь-
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ного возраста в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, в сумме 342263,2 тыс. рублей с распределением согласно приложению 18 к настоящему Закону;

11) субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осуществление государственных полно-
мочий по организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Саратовской области в 
сумме 2066270,5 тыс. рублей с распределением согласно приложению 19 к настоящему Закону;

12) субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в сумме 14934,0 тыс. рублей с распределением согласно приложению 20 к настоящему Закону;

13) субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий по санкционированию финансовыми органами муниципальных обра-
зований области кассовых выплат получателям средств областного бюджета, расположенным на территориях муниципальных 
образований области, в сумме 15968,7 тыс. рублей с распределением согласно приложению 21 к настоящему Закону;

14) субвенция бюджетам муниципальных районов области на исполнение государственных полномочий по расчету и пре-
доставлению дотаций поселениям в сумме 53227,2 тыс. рублей с распределением согласно приложению 22 к настоящему 
Закону. Право на получение в 2012 году указанных дотаций имеют все поселения, расположенные на территориях соответ-
ствующих муниципальных районов области;

15) субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осуществление органами местно-
го самоуправления государственных полномочий по организации предоставления и предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 1089038,1 тыс. рублей с распределением согласно приложению 23 к 
настоящему Закону;

16) субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних граждан в сумме 43179,4 тыс. рублей с распределением согласно приложению 24 к настоящему 
Закону;

17) субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отно-
шении совершеннолетних граждан в сумме 11926,2 тыс. рублей с распределением согласно приложению 25 к настоящему 
Закону;

18) субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осуществление органами местно-
го самоуправления государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий, 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, в 
сумме 9540,7 тыс. рублей с распределением согласно приложению 26 к настоящему Закону;

19) субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда в сумме 8369,2 тыс. 
рублей с распределением согласно приложению 27 к настоящему Закону; 

20) субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по денежным выплатам медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в сумме 156639,6 тыс. рублей с распреде-
лением согласно приложению 28 к настоящему Закону; 

21) субвенция бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений области на осуществление органа-
ми местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов полномочий по первично-
му воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 37015,5 тыс. рублей с распределением 
согласно приложению 29 к настоящему Закону;

22) иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов области на переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных образований в сумме 20814,0 тыс. рублей в размерах согласно приложению 30 к настоя-
щему Закону;

23) иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов области на развитие и поддержку социальной и инже-
нерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований в сумме 43159,0 тыс. рублей в размерах 
согласно приложению 31 к настоящему Закону; 

24) иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов области на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований области в сумме 6500,2 тыс. рублей с распределением согласно при-
ложению 32 к настоящему Закону;

25) иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов области на реализа-
цию программы модернизации здравоохранения Саратовской области на 2011–2012 годы в части укрепления материально-
технической базы муниципальных медицинских учреждений на проведение текущего и капитального ремонта в сумме 430930,0 
тыс. рублей с распределением согласно приложению 33 к настоящему Закону. 

2. Правительством области устанавливаются: 
порядок предоставления дотации, предусмотренной пунктом 4 части 1 настоящей статьи; 
порядок предоставления и условия расходования межбюджетных субсидий, предусмотренных пунктами 5-7 части 1 насто-

ящей статьи;
порядок предоставления и расходования субвенций, предусмотренных пунктами 8–20 части 1 настоящей статьи;
порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных пунктами 24-25 части 1 настоящей статьи. 

Статья 8. Предоставление бюджетных кредитов в 2012 году  
из областного бюджета местным бюджетам

1. Установить, что в 2012 году бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из областного бюджета в преде-
лах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюдже-
та на эти цели, в сумме: 

100000,0 тыс. рублей – на срок в пределах 2012 года для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении местных бюджетов;

200000,0 тыс. рублей – на срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов.
2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами в размере одной 

десятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о 
предоставлении бюджетного кредита.
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3. Утвердить порядок предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам, основания, условия предоставления, 
использования и возврата указанных кредитов согласно приложению 34 к настоящему Закону.

Статья 9. Источники финансирования дефицита областного 
бюджета и государственные внутренние заимствования области

Утвердить на 2012 год:
источники финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 35 к настоящему Закону;
программу государственных внутренних заимствований области согласно приложению 36 к настоящему Закону.

Статья 10. Особенности исполнения областного бюджета
Правительство области обеспечивает направление в 2012 году остатков средств областного бюджета в объеме до 

3000000,0 тыс. рублей, находящихся по состоянию на 1 января 2012 года на едином счете областного бюджета, на покрытие 
временных кассовых разрывов. 

Статья 11. Взносы в уставные капиталы
Правительство области обеспечивает направление в 2012 году бюджетных ассигнований в уставный капитал открыто-

го акционерного общества «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области» в сумме 
10000,0 тыс. рублей в целях реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Саратовской области» на 2012–2015 годы.

Статья 12. Особенности установления отдельных расходных  
обязательств области

Установить размер индексации 1,06:
с 1 января 2012 года ежемесячного пособия на ребенка гражданам, проживающим на территории Саратовской области;
с 1 октября 2012 года: 
должностных окладов (окладов) работников государственных казенных и бюджетных учреждений Саратовской области и 

должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской служ-
бы области, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов государственной власти области и иных госу-
дарственных органов области;

нормативов расходов на оплату труда штатных работников с начислениями на нее, необходимых для осуществления госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления в соответствии с Законами Саратовской области 
«О наделении органов местного самоуправления в Саратовской области государственными полномочиями по осуществлению 
денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения Саратовской области» 
и «О наделении органов местного самоуправления в Саратовской области государственными полномочиями по предоставле-
нию компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования»;

нормативов годового фонда оплаты труда с учетом начислений на оплату труда условных штатных единиц, необходимых 
для осуществления государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления в соответствии с Законами 
Саратовской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по исполнению функ-
ций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», «О наделении органов местного самоуправления в Саратов-
ской области отдельными государственными полномочиями по санкционированию финансовыми органами муниципальных 
образований Саратовской области кассовых выплат получателям средств областного бюджета, расположенным на территори-
ях муниципальных образований области», «О наделении органов местного самоуправления в Саратовской области государ-
ственными полномочиями по организации предоставления и предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг» и «О наделении органов местного самоуправления в Саратовской области отдельными государ-
ственными полномочиями по государственному управлению охраной труда»;

нормативов среднемесячного размера оплаты труда штатного работника административной комиссии с учетом начисле-
ний на оплату труда, необходимых для осуществления государственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления в соответствии с Законом Саратовской области «Об административных комиссиях и наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий, 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»;

нормативов среднемесячного размера оплаты труда штатного работника с учетом отчислений по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний, необходимых для осуществления государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления в соответствии с Законом Саратовской области «О наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Саратовской 
области»;

размеров денежного вознаграждения лицам, замещающим государственные должности области, и окладов месячного 
денежного содержания по должностям государственной гражданской службы области.

Статья 13. Введение в действие отдельных законов области  
(их отдельных положений)

Ввести в действие с 1 января 2012 года следующие Законы Саратовской области (их отдельные положения): 

Закон Саратовской области «О наделении органов местного самоуправления в Саратовской области государственны-
ми полномочиями по осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения Саратовской области»;

Закон Саратовской области «О наделении органов местного самоуправления в Саратовской области государственными 
полномочиями по предоставлению компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных органи-
зациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;
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Закон Саратовской области «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансовое обеспечение 
образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ и о порядке определения нормативов финансового обеспечения образовательной деятельно-
сти муниципальных общеобразовательных учреждений»;

Закон Саратовской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по испол-
нению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»;

Закон Саратовской области «О наделении органов местного самоуправления в Саратовской области отдельными госу-
дарственными полномочиями по санкционированию финансовыми органами муниципальных образований Саратовской обла-
сти кассовых выплат получателям средств областного бюджета, расположенным на территориях муниципальных образований 
области»;

статью 8, пункт 2 части 2 и часть 4 статьи 14 Закона Саратовской области «О межбюджетных отношениях в Саратовской 
области»;

статью 8 Закона Саратовской области «Об образовании»;
Закон Саратовской области «О наделении органов местного самоуправления в Саратовской области государственными 

полномочиями по организации предоставления и предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг»;

Закон Саратовской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочия-
ми по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Саратовской области»;

Закон Саратовской области «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий, определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»;

Закон Саратовской области «О наделении органов местного самоуправления в Саратовской области отдельными государ-
ственными полномочиями по государственному управлению охраной труда»; 

Закон Саратовской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по органи-
зации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и 
частичному финансированию расходов на детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;

Закон Саратовской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по органи-
зации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания граж-
данам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Саратовской области». 

Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
13 декабря 2011 г.
№ 206-ЗСО

Приложение 1 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Безвозмездные поступления  
на 2012 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 12371687,4
в том числе:

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, в том числе: 7484177,6

2 02 01001 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 4863362,9

2 02 01003 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 2504308,7

2 02 01007 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление 
дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований 116506,0

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии), в том числе: 707228,4

2 02 02005 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей 65371,5
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 156225,0

2 02 02037 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 162292,9
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1 2 3
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) 323339,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, в том числе: 2693081,8

2 02 03001 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1120782,3

2 02 03003 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 106944,9

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» 86030,7

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 260,9

2 02 03007 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 2230,8

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 511,8

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 2515,6

2 02 03015 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 37015,5

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

2 02 03019 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области водных отношений 57398,3

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 10502,1

2 02 03025 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат 
безработным гражданам 576288,4

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) 171,5

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 5846,4

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 33187,4

2 02 03054 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья 
граждан 3125,6

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 17844,0

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» 37605,5

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» 30207,3
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1 2 3
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 1082,9

2 02 03077 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем 
граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 440011,6

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1487199,6
2 02 04001 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников 21558,7
2 02 04002 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников 1568,0
2 02 04010 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на переселение граждан из закрытых административно-террито-
риальных образований 20814,0

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 43159,0

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 6169,5

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 1240924,6

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 153005,8

Всего 12371687,4

Приложение 2 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Перечень главных администраторов доходов областного бюджета  
на 2012 год 

Код глав ного
адми нист-

ратора

Код
бюджетной

классификации
Наименование

1 2 3
001 Саратовская областная Дума
001 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 

Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек
001 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 
001 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации1

001 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации2 

001 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

001 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

001 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

001 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников

001 2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет2

001 2 18 02000 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет2

002 Управление делами Правительства Саратовской области
002 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации1

002 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 
Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек
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1 2 3
002 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 
002 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации1 
002 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 

(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)
002 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации2 

002 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

002 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

002 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

002 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
002 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

002 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
002 2 02 03007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

002 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников

002 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников

002 2 02 04012 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

002 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации

002 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от федерального бюджета

002 2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет2

002 2 18 02000 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет2

002 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

003 Министерство промышленности и энергетики Саратовской области
003 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

003 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых 
действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации 

003 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам Российской Федерации

003 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 
Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек

003 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 

003 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации1

003 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации2 

003 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

003 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

003 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
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1 2 3
004 Министерство экономического развития и торговли Саратовской области
004 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

004 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых 
действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации 

004 1 09 06041 02 0000 110 Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, в том 
числе в связи с предоставлением отсрочки (рассрочки)

004 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам Российской Федерации

004 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 
Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек

004 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 

004 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации1

004 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации2

004 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

004 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

004 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

004 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

004 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ

004 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)

004 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
004 2 02 03002 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

полномочий по подготовке проведения статистических переписей
004 2 02 04012 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

004 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от федерального бюджета

004 2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет2

004 2 18 02000 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет2

004 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд жетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

005 Министерство финансов Саратовской области
005 1 11 02020 02 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации
005 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации1

005 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 
Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек

005 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 

005 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации1

005 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов 
Российской Федерации за выполнение определенных функций

005 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)
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1 2 3
005 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации2 

005 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

005 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

005 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

005 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
005 1 17 11000 02 0000 180 Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и 

до 1 января 2008 года при упрощенном декларировании доходов
005 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
005 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 
005 2 02 01007 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление 

дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований
005 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ
005 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)

005 2 02 02102 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной техники

005 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
005 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

005 2 02 04010 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований

005 2 02 04012 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

005 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

005 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации 

005 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от федерального бюджета

005 2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет2

005 2 18 02000 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет2

005 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

006 Комитет охраны окружающей среды и природопользования 
Саратовской области

006 1 08 07262 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, 
находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих 
федеральному государственному экологическому контролю 

006 1 08 07282 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации документа об 
утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и 
лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата 
указанного документа 

006 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых 
действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации 

006 1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных 
событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами 
на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам 
недр местного значения
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1 2 3
006 1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных 

ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, содержащим 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр 
местного значения, а также участкам недр местного значения, используемым 
для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых 

006 1 12 02102 02 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам 
недр местного значения 

006 1 12 05020 02 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности 
субъектов Российской Федерации

006 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 
Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек

006 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 

006 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации1

006 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации2 

006 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 
на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации

006 1 16 25083 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на 
водных объектах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

006 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

006 1 16 35010 02 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации

006 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

006 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

006 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)

006 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
006 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

отдельных полномочий в области водных отношений
006 2 02 04012 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

006 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от федерального бюджета

006 2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет2

006 2 18 02000 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет2

006 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

008 Управление ветеринарии Правительства Саратовской области
008 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 

Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек
008 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 
008 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации1

008 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации2 

008 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

008 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 
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1 2 3
008 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
008 2 18 02000 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями 

остатков субсидий прошлых лет2

009 Министерство сельского хозяйства Саратовской области
009 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 

Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек
009 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 
009 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации1

009 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации2 

009 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

009 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

009 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

009 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

009 2 02 02011 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
овцеводства 

009 2 02 02012 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного 
семеноводства 

009 2 02 02015 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и уход за 
многолетними насаждениями

009 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

009 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 2009–2012 
годах на срок до 1 года

009 2 02 02028 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части 
затрат на приобретение средств химической защиты растений 

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

009 2 02 02030 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат на закупку кормов для маточного поголовья крупного рогатого скота

009 2 02 02039 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного животноводства 

009 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ

009 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 2004–2012 годах на срок от 2 до 10 лет

009 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 2005–2012 годах на срок до 8 лет

009 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)

009 2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части 
затрат на приобретение средств химизации 
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1 2 3
009 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности

009 2 02 02098 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
экономически значимых региональных программ

009 2 02 02098 02 0001 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономи-
чески значимых региональных программ, осуществляемую вне рамок Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы

009 2 02 02144 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

009 2 02 02146 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку развития 
консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям

009 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
009 2 02 04012 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

009 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от федерального бюджета

009 2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет2

009 2 18 02000 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет2

009 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд жетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

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

010 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного 
технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за 
выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)

010 1 08 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям 
образовательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и 
оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими 
органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии 
на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин 

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

010 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 
Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек

010 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 

010 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации1

010 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов 
Российской Федерации за выполнение определенных функций

010 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации2 

010 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

010 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

010 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

013 Государственная жилищная инспекция Саратовской области
013 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 

Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек
013 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 
013 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации1 
013 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации2 
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013 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

013 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

013 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

014 Инспекция государственного строительного надзора Саратовской области
014 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 

Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек
014 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 
014 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации1 
014 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации2 

014 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

014 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

014 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

015 Комитет по управлению имуществом Саратовской области
015 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

015 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам Российской Федерации

015 1 11 02082 02 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по 
продаже акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

015 1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

015 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации)

015 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации

015 1 11 08020 02 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества 
государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в 
том числе казенных), в залог, в доверительное управление

015 1 11 09012 02 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной 
деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в 
собственности субъектов Российской Федерации

015 1 11 09022 02 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической 
деятельности, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации

015 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных)

015 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 
Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек

015 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 

015 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации1 

015 1 14 01020 02 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен ности субъектов 
Российской Федерации 

015 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу



10424 № 35 (ноябрь – декабрь 2011)

1 2 3
015 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

015 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества 
государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

015 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества 
государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в 
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

015 1 14 03020 02 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфис кованного и иного имущества, 
обращенного в доходы субъектов Российской Федерации (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

015 1 14 03020 02 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфис кованного и иного имущества, 
обращенного в доходы субъектов Российской Федерации (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

015 1 14 04020 02 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации 

015 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

015 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов 
Российской Федерации за выполнение определенных функций

015 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации2 

015 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

015 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

015 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

017 Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
Правительства Саратовской области»

017 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации1

017 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 
Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек

017 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 

017 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации1 

017 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации2 

017 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

017 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

017 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

017 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
017 2 18 02000 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями 

остатков субсидий прошлых лет2

018 Министерство образования Саратовской области
018 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

018 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых 
действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации 
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018 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации1 

018 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 
Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек

018 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 

018 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации1 

018 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации2 

018 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

018 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

018 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

018 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
018 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

018 2 02 02037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство

018 2 02 02050 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку рабочих 
кадров и специалистов для высокотехнологичных производств, включая 
приобретение современного учебно-лабораторного и учебно-производственного 
оборудования

018 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ

018 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших 
учителей 

018 2 02 02074 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на совершенствование 
организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях

018 2 02 02104 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию 
дистанционного обучения инвалидов

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

018 2 02 02141 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных 
учреждений в субъектах Российской Федерации 

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

018 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
018 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 

018 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

018 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
018 2 02 04012 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

018 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации

018 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от федерального бюджета

018 2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет2

018 2 18 02000 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет2

018 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации
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1 2 3
019 Министерство культуры Саратовской области
019 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 

Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек
019 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 
019 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации1 

019 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации2 

019 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

019 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

019 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

019 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
019 2 02 04012 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

019 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 

019 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации

019 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от федерального бюджета

019 2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет2

019 2 18 02000 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет2

019 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

024 Министерство информации и печати Саратовской области 
024 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 

Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек
024 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 
024 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации1 

024 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации2 

024 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

024 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

024 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

024 2 18 02000 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет2

026 Министерство по развитию спорта и физической культуры Саратовской области
026 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых 

действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации 
026 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации1 
026 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 

Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек
026 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 
026 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации1 
026 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации2 
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1 2 3
026 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

026 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

026 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

026 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
026 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ
026 2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 

оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов

026 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

026 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
026 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
026 2 02 04012 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

026 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от федерального бюджета

026 2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет2

026 2 18 02000 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет2

026 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд жетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

027 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области
027 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам Российской Федерации

027 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 
Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек

027 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 

027 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации1 

027 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации2 

027 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

027 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

027 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

027 2 02 02008 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем 
молодых семей 

027 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

027 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ

027 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)

027 2 02 02137 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов административных центров субъектов 
Российской Федерации и административных центров муниципальных районов 
Московской и Ленинградской областей

027 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
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1 2 3
027 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»

027 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

027 2 02 03077 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем 
граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

027 2 02 04012 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

027 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от федерального бюджета

027 2 03 02010 02 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 
в бюджеты субъектов Российской Федерации2

027 2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет2

027 2 18 02000 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет2

027 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд жетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

028 Министерство инвестиционной политики Саратовской области
028 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 

Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек
028 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 
028 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации1 
028 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации2 

028 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

028 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

028 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

030 Комитет капитального строительства Саратовской области
030 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 

Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек
030 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 
030 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации1 
030 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации2 

030 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

030 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

030 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

030 2 02 02021 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
капитального ремонта гидротех нических сооружений, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений

030 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ

030 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)



10429Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3
030 2 02 02078 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные 

инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
030 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
030 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации от федерального бюджета
030 2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет2

030 2 18 02000 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет2

030 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд жетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

032 Счетная палата Саратовской области
032 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 

Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек
032 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 
032 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации1 
032 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 

(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)
032 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации2 

032 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

032 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

032 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

033 Представительство Правительства Саратовской области 
при Правительстве Российской Федерации

033 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 
Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек

033 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 

033 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации1 

033 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации2 

033 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

033 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

033 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

034 Избирательная комиссия Саратовской области
034 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 

Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек
034 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 
034 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации1 

034 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации2 

034 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

034 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

034 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

034 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
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035 Управление по делам записи актов гражданского состояния Правительства Саратовской области
035 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 

Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек
035 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 
035 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации1 

035 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации2 

035 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

035 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

035 2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

035 2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет2

035 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

036 Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Саратовской области
036 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 

Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек
036 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 
036 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации1 
036 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации2 

036 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

036 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

038 Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области
038 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации1 
038 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 

Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек
038 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 
038 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации1 
038 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации2 

038 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

038 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

038 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

038 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
038 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ
038 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

дополнительных мероприятий, направ ленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации

038 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
038 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат 
безработным гражданам

038 2 02 03072 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные 
выплаты безработным гражданам
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038 2 02 03073 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на активные 

мероприятия по содействию занятости населения, включая оказание содействия 
гражданам в переселении для работы в сельской местности

038 2 02 03074 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
государственными учреждениями службы занятости населения субъектов 
Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в 
области занятости населения

038 2 02 04012 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

038 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от федерального бюджета

038 2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет2

038 2 18 02000 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет2

038 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

039 Министерство здравоохранения Саратовской области
039 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам Российской Федерации

039 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации1 

039 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 
Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек

039 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 

039 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации1 

039 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации2 

039 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

039 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

039 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

039 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
039 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

039 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ

039 2 02 02054 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации 

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

039 2 02 02093 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

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

039 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 
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039 2 02 02097 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию меро-

приятий 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 участ-
ковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

039 2 02 02110 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 
включая сокращение потребления алкоголя и табака

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

039 2 02 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

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

039 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
039 2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья 
граждан 

039 2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным 
категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

039 2 02 04012 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

039 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения 
лекарственными препаратами

039 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

039 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

039 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации

039 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от федерального бюджета

039 2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет2

039 2 18 02000 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет2

039 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

040 Министерство социального развития Саратовской области
040 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации1 
040 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 

Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек
040 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 
040 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации1 
040 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации2 

040 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

040 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

040 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
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040 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
040 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

040 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей 
040 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ
040 2 02 02118 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с 
укреплением материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам

040 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
040 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан
040 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»

040 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 

040 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные 
единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам 
при возникновении поствакцинальных осложнений 

040 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 

040 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

040 2 02 03066 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и 
ремонт протезно-ортопедических изделий

040 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

040 2 02 04012 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

040 2 02 04020 02 0000 151 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплату единовременного денежного поощрения при награждении орденом 
«Родительская слава» 

040 2 02 04032 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации, на единовременные денежные компенсации реабилитированным 
лицам

040 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации 

040 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от федерального бюджета

040 2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 

040 2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет2

040 2 18 02000 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет2

040 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

041 Комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму Саратовской области
041 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 

Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек
041 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 
041 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации1 

041 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации2 



10434 № 35 (ноябрь – декабрь 2011)

1 2 3
041 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

041 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

041 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

041 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

041 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
041 2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет2

041 2 18 02000 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет2

041 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

042 Комитет по координации и контролю закупок для государственных нужд Саратовской области
042 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 

Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек
042 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 
042 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации1 

042 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации2 

042 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

042 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации

042 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

042 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

043 Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области
043 1 12 06020 02 0000 120 Доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового участка, 

полученной от победителя конкурса на право заключения договора о 
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления рыболовства 
в отношении водных биологических ресурсов, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации 

043 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 
Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек

043 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 

043 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации1 

043 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации2 

043 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

043 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

043 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

043 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
043 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ
043 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
043 2 02 03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, 

регулирование и охрану водных биологических ресурсов
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043 2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и 

использование охотничьих ресурсов
043 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)

043 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

043 2 02 04012 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

043 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от федерального бюджета

043 2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет2

043 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

044 Министерство лесного хозяйства Саратовской области 
044 1 12 04021 02 0000 120 Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер 

платы по договору купли-продажи лесных насаждений
044 1 12 04022 02 0000 120 Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер 

арендной платы
044 1 12 04040 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и 

лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)
044 1 12 04060 02 0000 120 Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
044 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации1

044 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 
Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек

044 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 

044 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации1 

044 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации2 

044 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства 
на лесных участках, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации 

044 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

044 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

044 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

044 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
044 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ
044 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
044 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

отдельных полномочий в области лесных отношений
044 2 02 04012 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

044 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от федерального бюджета

044 2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет2

044 2 18 02000 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет2

044 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации
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045 Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области 
045 1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

045 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам Российской Федерации

045 1 11 09032 02 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

045 1 13 01520 02 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

045 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 
Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек

045 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 

045 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации1 

045 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов 
Российской Федерации, за выполнение определенных функций 

045 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации2 

045 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

045 1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, 
осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

045 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

045 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

045 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ

045 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований)

045 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

045 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

045 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
045 2 02 04012 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

045 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от федерального бюджета

045 2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет2

045 2 18 02000 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет2

045 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области
188 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 
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188 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации
499 Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области 
499 1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), 
регулируемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

499 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

_____________

1 Главным администратором может осуществляться администрирование поступлений по всем подвидам данного вида доходов.
2 Главным администратором может осуществляться администрирование поступлений по всем подстатьям данной статьи и по всем подвидам 

данного вида доходов. 

Приложение 3 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Перечень главных администраторов источников  
финансирования дефицита областного бюджета на 2012 год

Код 
главного 

администра-
тора

Код
бюджетной

классификации
Наименование

1 2 3
001 Саратовская областная Дума
001 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации 
001 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации 
002 Управление делами Правительства Саратовской области 
002 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации 
002 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации 
003 Министерство промышленности и энергетики Саратовской области
003 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности субъекта Российской Федерации
004 Министерство экономического развития и торговли Саратовской области 
004 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации 
004 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации 
004 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности субъекта Российской Федерации
005 Министерство финансов Саратовской области 
005 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
005 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации
005 01 03 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетом субъекта Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации1

005 01 03 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации1

005 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 
Федерации 

005 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 
Федерации 

005 01 06 04 00 02 0000 810 Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
государственных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу
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005 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 

бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации1

005 01 06 05 01 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета субъекта 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации1

005 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации1

005 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации1

005 01 06 06 00 02 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации1

006 Комитет охраны окружающей среды и природопользования 
Саратовской области 

006 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 
Федерации 

006 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 
Федерации 

009 Министерство сельского хозяйства Саратовской области 
009 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации 
009 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации 
015 Комитет по управлению имуществом Саратовской области 
015 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности субъекта Российской Федерации
018 Министерство образования Саратовской области 
018 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации 
018 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации 
019 Министерство культуры Саратовской области 
019 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации 
019 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации 
021 Комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму Саратовской области
021 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации 
021 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации 
026 Министерство по развитию спорта и физической культуры 

Саратовской области 
026 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации 
026 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации 
027 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Саратовской области 
027 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации 
027 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации 
027 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности субъекта Российской Федерации
030 Комитет капитального строительства Саратовской области 
030 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации 
030 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации 
035 Управление по делам записи актов гражданского состояния Правительства 

Саратовской области 
035 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации 
035 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации 
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038 Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области 
038 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации 
038 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации 
039 Министерство здравоохранения Саратовской области 
039 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации 
039 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации 
039 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности субъекта Российской Федерации
040 Министерство социального развития Саратовской области 
040 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации 
040 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации 
043 Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области 
043 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации 
043 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации 
044 Министерство лесного хозяйства Саратовской области 
044 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации 
044 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации 
045 Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области 
045 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации 
045 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации 
045 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности субъекта Российской Федерации

Приложение 4 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Перечень главных администраторов доходов бюджетов  
муниципальных районов и городских округов области на 2012 год

Код 
администра-

тора

Код 
бюджетной 

классификации 
Наименование

1 2 3
002 Управление делами Правительства Саратовской области 
002 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

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

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
003 Министерство промышленности и энергетики Саратовской области 
003 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
006 Комитет охраны окружающей среды и природопользования 

Саратовской области 
006 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах
006 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 

экологической экспертизе
006 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды
006 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 

на водных объектах, находящихся в собственности городских округов
006 1 16 25085 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 

на водных объектах, находящихся в собственности муниципальных районов
006 1 16 25085 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 

на водных объектах, находящихся в собственности поселений
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1 2 3
006 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 

подлежащие зачислению в бюджеты городских округов
006 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 

подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов
006 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
006 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
008 Управление ветеринарии Правительства Саратовской области 
008 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
008 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
009 Министерство сельского хозяйства Саратовской области 
009 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
009 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
010 Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Саратовской области 
010 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
010 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
013 Государственная жилищная инспекция Саратовской области 
013 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
013 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
014 Инспекция государственного строительного надзора Саратовской области 
014 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
014 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
021 Комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму 

Саратовской области 
021 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
021 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
027 Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 
027 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
027 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
032 Счетная палата Саратовской области 
032 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
032 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
039 Министерство здравоохранения Саратовской области
039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
039 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
040 Министерство социального развития Саратовской области 
040 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
040 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
042 Комитет по координации и контролю закупок для государственных нужд 

Саратовской области 
042 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд городских округов
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042 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд муниципальных районов

042 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд поселений

043 Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области 
043 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства об охране и 

использовании животного мира 
045 Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области 
045 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
045 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области
188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
499 Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области
499 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

Приложение 5 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Нормативы распределения доходов между областным бюджетом 
и бюджетами муниципальных районов и городских округов области 

на 2012 год 
(в процентах)

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов
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1 2 3 4
В ЧАСТИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ   

1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов  100

1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года 
в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов  100

1 09 02030 02 0000 110 Акцизы на ювелирные изделия  100
1 09 03021 04 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, 

мобилизуемые на территориях городских округов  100
1 09 03021 05 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, 

мобилизуемые на территориях муниципальных районов  100
1 09 03023 01 0000 110 Платежи за добычу подземных вод  60
1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 100  
1 09 05040 01 0000 110 Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных 

документов, выраженных в иностранной валюте  40
1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж  100
1 09 06020 02 0000 110 Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических 

лиц  100
1 09 06030 02 0000 110 Прочие налоги и сборы 100
1 09 06041 02 0000 110 Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной 
продукции, в том числе в связи с предоставлением отсрочки (рассрочки) 100
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ   
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1 2 3 4
1 14 03020 02 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы субъектов Российской Федерации 
(в части реализации основных средств по указанному имуществу) 100  

1 14 03020 02 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы субъектов Российской Федерации 
(в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 100  
В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА

1 16 25083 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 
на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, 
налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 100

1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона  
«О пожарной безопасности» 50
В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ   

1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 100  

1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации 100

1 17 11000 02 0000 180 Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 
года и до 1 января 2008 года при упрощенном декларировании доходов 100
В ЧАСТИ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 

2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 100

2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 100

2 02 01007 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление 
дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных 
образований 100

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 100

2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление 
детей 100

2 02 02008 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жильем молодых семей 100

2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства 100

2 02 02011 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
овцеводства 100

2 02 02012 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
элитного семеноводства 100

2 02 02015 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и 
уход за многолетними насаждениями 100

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 100

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 100

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 100

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 2009–2012 годах на срок до 1 года 100

2 02 02028 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
части затрат на приобретение средств химической защиты растений 100

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

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

100
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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 100

2 02 02037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 100

2 02 02039 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного животноводства 100

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 100

2 02 02050 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку 
рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств, 
включая приобретение современного учебно-лабораторного и учебно-
производственного оборудования 100

2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ 100

2 02 02054 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской 
Федерации 100

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–
2012 годах на срок от 2 до 10 лет 100

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 2005–2012 годах на срок до 8 лет 100

2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение 
лучших учителей 100

2 02 02074 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях 100

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) 100

2 02 02078 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные 
инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 100

2 02 02080 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации для обеспечения 
земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного 
строительства 100

2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
части затрат на приобретение средств химизации 100

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

2 02 02093 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий, направленных на совершенствование организации 
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях 100

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

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 100
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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) 100

2 02 02098 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
экономически значимых региональных программ 100

2 02 02098 02 0001 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
экономически значимых региональных программ, осуществляемую 
вне рамок Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008–2012 годы 100

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 100

2 02 02102 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной техники 100

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 100

2 02 02104 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию 
дистанционного обучения инвалидов 100

2 02 02105 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений 100

2 02 02110 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 
включая сокращение потребления алкоголя и табака 100

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 100

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

2 02 02118 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 100

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

2 02 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 100

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

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

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 100

2 02 02137 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
административных центров субъектов Российской Федерации и 
административных центров муниципальных районов Московской и 
Ленинградской областей 100

2 02 02141 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных 
образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации 100
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1 2 3 4
2 02 02144 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения 100

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

2 02 02146 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
развития консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям 100

2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 100
2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 100
2 02 03002 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление полномочий по подготовке проведения статистических 
переписей 100

2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 100

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» 100

2 02 03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, 
регулирование и охрану водных биологических ресурсов 100

2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и 
использование охотничьих ресурсов 100

2 02 03007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 100

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 100

2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений 100

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 100

2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 100

2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 100

2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 100

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 100

2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных 
выплат безработным гражданам 100

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) 100

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 100

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 100

2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
области охраны здоровья граждан 100

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 100
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2 02 03066 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 

инвалидов техническими средствами реабилитации, включая 
изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 

100

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 100

2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов 100

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» 100

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» 100

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 100

2 02 03072 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные 
выплаты безработным гражданам 100

2 02 03073 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на активные 
мероприятия по содействию занятости населения, включая оказание 
содействия гражданам в переселении для работы в сельской местности 100

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

2 02 03077 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц 100

2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 100
2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы 
и их помощников 100

2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их 
помощников 100

2 02 04010 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных образований 100

2 02 04012 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации для компенсации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 100

2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в 
области обеспечения лекарственными препаратами 100

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 100

2 02 04020 02 0000 151 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного денежного поощрения при 
награждении орденом «Родительская слава» 100

2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга 100

2 02 04032 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, на единовременные денежные компенсации 
реабилитированным лицам 100

2 02 04034 02 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию региональных программ модер-
низации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части 
укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 100
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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 100

2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации 100

2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от федерального бюджета 100

2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 100
В ЧАСТИ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПА ЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ В БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2 03 02010 02 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями 
грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 100

2 03 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями получателям 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 100

2 03 02030 02 0000 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 100

2 03 02040 02 0000 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 100

2 03 02050 02 0000 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 
с учетом необходимости стимулирования рынка жилья 100

2 03 02060 02 0000 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 с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства 

100

2 03 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 100
В ЧАСТИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 18 02010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального бюджета 100

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 100

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 100

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 100

2 18 02060 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 100

2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 100

2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 100

2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 100
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В ЧАСТИ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации 100

Приложение 6 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Ведомственная структура расходов областного бюджета 
на 2012 год

(тыс. рублей)

Наименование Ко
д

Ра
з д

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

В
ид

 
ра

сх
од

ов

С
ум

м
а

1 2 3 4 5 6 7
Саратовская областная Дума 001 193924,1
Общегосударственные вопросы 001 01 187480,1
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 001 01 03 187480,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 03 0010000 826,4
Члены Совета Федерации и их помощники 001 01 03 0011200 826,4
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0011200 012 826,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 001 01 03 0020000 178353,7
Центральный аппарат 001 01 03 0020400 148645,9
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020400 012 148645,9
Председатель законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 001 01 03 0020900 2697,7
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020900 012 2697,7
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 001 01 03 0021000 26833,7
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0021000 012 26833,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 01 03 0029500 176,4
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0029500 012 176,4
Областные целевые программы 001 01 03 5220000 8300,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011–2013 годы» 001 01 03 5228600 8300,0
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 5228600 012 8300,0
Социальная политика 001 10 6444,0
Социальное обеспечение населения 001 10 03 6444,0
Социальная помощь 001 10 03 5050000 6444,0
Закон Саратовской области «О статусе депутата Саратовской 
областной Думы» 001 10 03 5058300 6444,0
Возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью 001 10 03 5058301 6444,0
Социальные выплаты 001 10 03 5058301 005 6444,0
Управление делами Правительства Саратовской области 002 925164,4
Общегосударственные вопросы 002 01 762974,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02 3525,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 01 02 0020000 3525,4
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 002 01 02 0020100 3525,4
Выполнение функций государственными органами 002 01 02 0020100 012 3525,4
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 002 01 03 22300,3
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Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 03 0010000 22300,3
Депутаты Государственной Думы и их помощники 002 01 03 0011000 21558,7
Выполнение функций государственными органами 002 01 03 0011000 012 21558,7
Члены Совета Федерации и их помощники 002 01 03 0011200 741,6
Выполнение функций государственными органами 002 01 03 0011200 012 741,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 002 01 04 187566,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 01 04 0020000 187566,1
Центральный аппарат 002 01 04 0020400 163396,8
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020400 012 163396,8
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 002 01 04 0020600 23076,5
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020600 012 23076,5
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 1081,3
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0029500 012 1081,3
Судебная система 002 01 05 2230,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 05 0010000 2230,8
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 002 01 05 0014000 2230,8
Выполнение функций государственными органами 002 01 05 0014000 012 2230,8
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 547351,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 01 13 0020000 53887,3
Центральный аппарат 002 01 13 0020400 50802,9
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020400 012 45452,1
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской 
области 002 01 13 0020403 5350,8
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020403 012 5350,8
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 3077,1
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 0023300 999 3077,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 13 0029500 6,2
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 0029500 999 6,2
Общее руководство и управление общими службами и услугами 002 01 13 0910000 371689,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 13 0919500 19977,8
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 0919500 999 19977,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 01 13 0919900 351711,3
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 0919900 999 351711,3
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 002 01 13 3400000 640,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 01 13 3400300 640,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 3400300 012 640,0
Межбюджетные трансферты 002 01 13 5210000 24474,7
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 002 01 13 5210200 24474,7
Исполнение функций комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 002 01 13 5210203 14934,0
Фонд компенсаций 002 01 13 5210203 009 14934,0
Образование и обеспечение деятельности административных 
комиссий 002 01 13 5210207 9540,7
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Фонд компенсаций 002 01 13 5210207 009 9540,7
Областные целевые программы 002 01 13 5220000 56245,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011–2013 годы» 002 01 13 5228600 40000,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5228600 012 32000,0
Мероприятия в области информатики и использования 
информационных систем 002 01 13 5228600 059 8000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Противодействие 
коррупции в Саратовской области» на 2012–2014 годы 002 01 13 5229100 245,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5229100 012 245,0
Областная целевая программа «Развитие местного 
самоуправления в Саратовской области на 2009–2012 годы» 002 01 13 5229500 15000,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5229500 012 15000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-
культурное развитие народов Саратовской области» на 2011–
2013 годы 002 01 13 5229800 1000,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5229800 012 1000,0
Архивные учреждения 002 01 13 8230000 40415,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 002 01 13 8232000 34547,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 002 01 13 8232000 611 34547,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 13 8239500 386,5
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 8239500 999 386,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 01 13 8239900 5481,5
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 8239900 999 5481,5
Национальная оборона 002 02 1017,7
Мобилизационная подготовка экономики 002 02 04 1017,7
Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики 002 02 04 2090000 1017,7
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики 002 02 04 2090100 1017,7
Выполнение функций государственными органами 002 02 04 2090100 012 34,5
Выполнение функций казенными учреждениями 002 02 04 2090100 999 983,2
Национальная экономика 002 04 14868,4
Общеэкономические вопросы 002 04 01 14868,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 04 01 0020000 14868,4
Центральный аппарат 002 04 01 0020400 14865,9
Выполнение функций государственными органами 002 04 01 0020400 012 14865,9
Выплаты независимым экспертам 002 04 01 0020800 2,5
Выполнение функций государственными органами 002 04 01 0020800 012 2,5
Образование 002 07 1214,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 002 07 05 1214,2
Мероприятия в области образования 002 07 05 4360000 1214,2
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации 002 07 05 4361800 1214,2
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств областного 
бюджета 002 07 05 4361802 1214,2
Выполнение функций государственными органами 002 07 05 4361802 012 1214,2
Культура, кинематография 002 08 13431,3
Культура 002 08 01 13431,3
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 002 08 01 4400000 13431,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 08 01 4409500 10460,3
Выполнение функций казенными учреждениями 002 08 01 4409500 999 10460,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 08 01 4409900 2971,0
Выполнение функций казенными учреждениями 002 08 01 4409900 999 2971,0
Здравоохранение 002 09 131508,8
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Стационарная медицинская помощь 002 09 01 116508,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 002 09 01 4700000 116508,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 002 09 01 4702000 116508,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 002 09 01 4702000 611 116508,8
Другие вопросы в области здравоохранения 002 09 09 15000,0
Областные целевые программы 002 09 09 5220000 15000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011–2013 годы 002 09 09 5220100 15000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 002 09 09 5220100 612 15000,0
Социальная политика 002 10 149,6
Социальное обеспечение населения 002 10 03 149,6
Социальная помощь 002 10 03 5050000 149,6
Закон Саратовской области «Об Общественной палате 
Саратовской области» 002 10 03 5054200 149,6
Социальные выплаты 002 10 03 5054200 005 149,6
Министерство промышленности и энергетики Саратовской 
области 003 42332,6
Национальная экономика 003 04 41832,6
Общеэкономические вопросы 003 04 01 30886,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 003 04 01 0020000 30886,8
Центральный аппарат 003 04 01 0020400 30886,0
Выполнение функций государственными органами 003 04 01 0020400 012 30886,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 003 04 01 0029500 0,8
Выполнение функций государственными органами 003 04 01 0029500 012 0,8
Топливно-энергетический комплекс 003 04 02 10945,8
Вопросы топливно-энергетического комплекса 003 04 02 2480000 10945,8
Мероприятия в топливно-энергетической области 003 04 02 2480100 10945,8
Субсидии юридическим лицам 003 04 02 2480100 006 10945,8
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 500,0
Функционирование региональной системы государственного 
учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных 
отходов на территории области 003 05 05 2230200 500,0
Выполнение функций государственными органами 003 05 05 2230200 012 500,0
Министерство экономического развития и торговли 
Саратовской области 004 89588,4
Общегосударственные вопросы 004 01 53929,3
Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 53929,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 004 01 13 0020000 42429,3
Центральный аппарат 004 01 13 0020400 42045,0
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0020400 012 42045,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 004 01 13 0029500 384,3
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0029500 012 384,3
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 004 01 13 0920000 1000,0
Выполнение других обязательств государства 004 01 13 0920300 1000,0
Мероприятия по обеспечению информационной открытости 
и поддержанию положительного имиджа Саратовской области 
в сфере развития реального сектора экономики 004 01 13 0920302 1000,0
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0920302 012 1000,0
Областные целевые программы 004 01 13 5220000 10500,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011–2013 годы» 004 01 13 5228600 10500,0
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 5228600 012 10500,0
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Национальная экономика 004 04 35659,1
Другие вопросы в области национальной экономики 004 04 12 35659,1
Областные целевые программы 004 04 12 5220000 35659,1
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Саратовской области» на 
2012–2015 годы 004 04 12 5229400 35659,1
Субсидии юридическим лицам 004 04 12 5229400 006 20654,0
Фонд софинансирования 004 04 12 5229400 010 4860,0
Выполнение функций государственными органами 004 04 12 5229400 012 145,1
Приобретение в государственную собственность области 
акций ОАО «Гарантийный фонд для субъектов малого 
предпринимательства Саратовской области» для увеличения 
уставного капитала 004 04 12 5229400 891 10000,0
Министерство финансов Саратовской области 005 8226067,3
Общегосударственные вопросы 005 01 708019,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 005 01 06 131084,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 005 01 06 0020000 115115,9
Центральный аппарат 005 01 06 0020400 115006,6
Выполнение функций государственными органами 005 01 06 0020400 012 115006,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 005 01 06 0029500 109,3
Выполнение функций государственными органами 005 01 06 0029500 012 109,3
Межбюджетные трансферты 005 01 06 5210000 15968,7
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 15968,7
Санкционирование финансовыми органами муниципальных 
образований области кассовых выплат получателям средств 
областного бюджета, расположенным на территориях 
муниципальных образований области 005 01 06 5210204 15968,7
Фонд компенсаций 005 01 06 5210204 009 15968,7
Резервные фонды 005 01 11 110290,0
Резервные фонды 005 01 11 0700000 110290,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 005 01 11 0700400 110290,0
Прочие расходы 005 01 11 0700400 013 110290,0
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 466644,5
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 005 01 13 0920000 100000,0
Выполнение других обязательств государства 005 01 13 0920300 100000,0
Выполнение функций государственными органами 005 01 13 0920300 012 100000,0
Средства для обеспечения дополнительных расходных 
обязательств 005 01 13 8990000 366644,5
Прочие расходы 005 01 13 8990000 013 366644,5
Национальная оборона 005 02 37015,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 005 02 03 37015,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 005 02 03 0010000 37015,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 005 02 03 0013600 37015,5
Фонд компенсаций 005 02 03 0013600 009 37015,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 005 13 2778600,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 005 13 01 2778600,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 005 13 01 0650000 2778600,0
Процентные платежи по государственному долгу субъекта 
Российской Федерации 005 13 01 0650200 2778600,0
Прочие расходы 005 13 01 0650200 013 2742545,2
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Обслуживание долговых обязательств области, связанных 
с использованием бюджетных кредитов, полученных из 
федерального бюджета на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения), за счет средств областного дорожного 
фонда 005 13 01 0650201 36054,8
Прочие расходы 005 13 01 0650201 013 36054,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 005 14 4702432,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 005 14 01 3946265,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160000 3946265,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160100 3946265,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений области 005 14 01 5160110 27510,9
Фонд финансовой поддержки 005 14 01 5160110 008 27510,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) области 005 14 01 5160120 3918754,5
Фонд финансовой поддержки 005 14 01 5160120 008 3918754,5
Иные дотации 005 14 02 638967,1
Дотации 005 14 02 5170000 638967,1
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных 
образований 005 14 02 5170100 116506,0
Прочие дотации 005 14 02 5170100 007 116506,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 005 14 02 5170200 522461,1
Прочие дотации 005 14 02 5170200 007 522461,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 005 14 03 117200,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 005 14 03 5200000 63973,0
Развитие и поддержка социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых административно-территориальных 
образований 005 14 03 5200300 43159,0
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образований 005 14 03 5200302 43159,0
Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5200302 017 43159,0
Переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований 005 14 03 5200600 20814,0
Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5200600 017 20814,0
Межбюджетные трансферты 005 14 03 5210000 53227,2
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 005 14 03 5210200 53227,2
Расчет и предоставление дотаций поселениям 005 14 03 5210206 53227,2
Фонд компенсаций 005 14 03 5210206 009 53227,2
Комитет охраны окружающей среды и природопользования 
Саратовской области 006 136838,1
Национальная экономика 006 04 57398,3
Водное хозяйство 006 04 06 57398,3
Водохозяйственные мероприятия 006 04 06 2800000 57398,3
Осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений 006 04 06 2800400 57398,3
Выполнение функций государственными органами 006 04 06 2800400 012 57398,3
Охрана окружающей среды 006 06 79439,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 006 06 03 45564,2
Природоохранные учреждения 006 06 03 4110000 8526,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 006 06 03 4112000 8526,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 006 06 03 4112000 611 8526,8
Областные целевые программы 006 06 03 5220000 37037,4
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Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 006 06 03 5227000 37037,4
Выполнение функций государственными органами 006 06 03 5227000 012 37037,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 006 06 05 33875,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 006 06 05 0020000 33875,6
Центральный аппарат 006 06 05 0020400 33773,9
Выполнение функций государственными органами 006 06 05 0020400 012 33773,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 006 06 05 0029500 101,7
Выполнение функций государственными органами 006 06 05 0029500 012 101,7
Управление ветеринарии Правительства Саратовской 
области 008 297938,1
Национальная экономика 008 04 297938,1
Сельское хозяйство и рыболовство 008 04 05 284059,4
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
животноводства 008 04 05 2630000 282259,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 008 04 05 2632000 282259,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 008 04 05 2632000 611 282259,4
Областные целевые программы 008 04 05 5220000 1800,0
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 1800,0
Выполнение функций государственными органами 008 04 05 5224500 012 1800,0
Другие вопросы в области национальной экономики 008 04 12 13878,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 008 04 12 0020000 13878,7
Центральный аппарат 008 04 12 0020400 5568,1
Выполнение функций государственными органами 008 04 12 0020400 012 5568,1
Территориальные органы 008 04 12 0021500 8310,6
Выполнение функций государственными органами 008 04 12 0021500 012 8310,6
Министерство сельского хозяйства Саратовской области 009 1302965,0
Общегосударственные вопросы 009 01 9518,0
Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 9518,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 009 01 13 0930000 8318,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 009 01 13 0932000 8318,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 009 01 13 0932000 611 8318,7
Архивные учреждения 009 01 13 8230000 1199,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 009 01 13 8232000 1199,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 009 01 13 8232000 611 1199,3
Национальная экономика 009 04 994994,0
Сельское хозяйство и рыболовство 009 04 05 948659,6
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
сельского хозяйства, охраны и использования объектов 
животного мира 009 04 05 2610000 32728,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 009 04 05 2612000 32728,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 009 04 05 2612000 611 32728,6
Областные целевые программы 009 04 05 5220000 915931,0
Областная целевая программа «Развитие пищевой 
и перерабатывающей промышленности Саратовской области на 
2010–2015 годы» 009 04 05 5220400 55800,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5220400 006 55800,0
Областная целевая программа «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения 
и агроландшафтов как национального достояния Саратовской 
области на 2006–2010 годы и на период до 2012 года» 009 04 05 5223900 150128,0
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Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5223900 006 140128,0
Выполнение функций государственными органами 009 04 05 5223900 012 10000,0
Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» 009 04 05 5224500 710003,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5224500 006 670003,0
Выполнение функций государственными органами 009 04 05 5224500 012 40000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 46334,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 009 04 12 0020000 46334,4
Центральный аппарат 009 04 12 0020400 46303,0
Выполнение функций государственными органами 009 04 12 0020400 012 46303,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 009 04 12 0029500 31,4
Выполнение функций государственными органами 009 04 12 0029500 012 31,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 009 05 90000,0
Коммунальное хозяйство 009 05 02 90000,0
Областные целевые программы 009 05 02 5220000 90000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 
2012 года» 009 05 02 5224200 90000,0
Бюджетные инвестиции 009 05 02 5224200 003 90000,0
Образование 009 07 53453,0
Общее образование 009 07 02 53453,0
Областные целевые программы 009 07 02 5220000 53453,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 
2012 года» 009 07 02 5224200 53453,0
Бюджетные инвестиции 009 07 02 5224200 003 53453,0
Здравоохранение 009 09 15000,0
Амбулаторная помощь 009 09 02 15000,0
Областные целевые программы 009 09 02 5220000 15000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 
2012 года» 009 09 02 5224200 15000,0
Бюджетные инвестиции 009 09 02 5224200 003 15000,0
Социальная политика 009 10 140000,0
Социальное обеспечение населения 009 10 03 140000,0
Социальная помощь 009 10 03 5050000 15000,0
Закон Саратовской области «О государственной поддержке 
кадрового потенциала агропромышленного комплекса 
Саратовской области» 009 10 03 5050400 15000,0
Социальные выплаты 009 10 03 5050400 005 15000,0
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 22945,7
Общегосударственные вопросы 010 01 22945,7
Другие общегосударственные вопросы 010 01 13 22945,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 010 01 13 0020000 22945,7
Центральный аппарат 010 01 13 0020400 4355,6
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0020400 012 4355,6
Территориальные органы 010 01 13 0021500 18563,2
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0021500 012 18563,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 010 01 13 0029500 26,9
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0029500 012 26,9
Государственная жилищная инспекция Саратовской области 013 20896,6
Общегосударственные вопросы 013 01 20896,6
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Другие общегосударственные вопросы 013 01 13 20896,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 013 01 13 0020000 20896,6
Центральный аппарат 013 01 13 0020400 20894,3
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0020400 012 20894,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 013 01 13 0029500 2,3
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0029500 012 2,3
Инспекция государственного строительного надзора 
Саратовской области 014 20652,3
Общегосударственные вопросы 014 01 20652,3
Другие общегосударственные вопросы 014 01 13 20652,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 014 01 13 0020000 20652,3
Центральный аппарат 014 01 13 0020400 13598,7
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0020400 012 13598,7
Территориальные органы 014 01 13 0021500 7050,6
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0021500 012 7050,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 014 01 13 0029500 3,0
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0029500 012 3,0
Комитет по управлению имуществом Саратовской области 015 33804,7
Общегосударственные вопросы 015 01 32544,4
Другие общегосударственные вопросы 015 01 13 32544,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 015 01 13 0020000 30958,6
Центральный аппарат 015 01 13 0020400 30208,1
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0020400 012 30208,1
Обеспечение и проведение предпродажной подготовки и продажи 
государственного имущества области 015 01 13 0022900 729,6
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0022900 012 729,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 015 01 13 0029500 20,9
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0029500 012 20,9
Реализация государственной политики в области приватизации 
и управления государственной и муниципальной собственностью 015 01 13 0900000 1585,8
Содержание и обслуживание казны Российской Федерации 015 01 13 0900100 776,8
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0900100 012 776,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собственности 015 01 13 0900200 809,0
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0900200 012 809,0
Национальная экономика 015 04 1260,3
Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 1260,3
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 015 04 12 3400000 1260,3
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 015 04 12 3400300 1260,3
Выполнение функций государственными органами 015 04 12 3400300 012 1260,3
Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения Правительства Саратовской области 017 213714,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 017 03 206975,8
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 017 03 09 118984,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 017 03 09 0020000 5373,1
Центральный аппарат 017 03 09 0020400 5373,1
Выполнение функций государственными органами 017 03 09 0020400 012 5373,1
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности 017 03 09 2470000 37682,6
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 017 03 09 2476800 700,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 2476800 999 700,0
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 017 03 09 2479500 6439,4
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 2479500 999 6439,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 03 09 2479900 30543,2
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 2479900 999 30543,2
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 017 03 09 3020000 75929,2
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 017 03 09 3026800 700,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 3026800 999 700,0
Продовольственное обеспечение 017 03 09 3027100 50,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 3027100 999 50,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 017 03 09 3029500 520,4
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 3029500 999 520,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 03 09 3029900 74658,8
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 3029900 999 74658,8
Обеспечение пожарной безопасности 017 03 10 87990,9
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности 017 03 10 2470000 87990,9
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 017 03 10 2476800 800,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 10 2476800 999 800,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 017 03 10 2479500 862,3
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 10 2479500 999 862,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 03 10 2479900 86328,6
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 10 2479900 999 86328,6
Образование 017 07 6738,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 017 07 05 6738,2
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 017 07 05 4290000 6738,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 017 07 05 4299500 14,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 07 05 4299500 999 14,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 07 05 4299900 6724,2
Выполнение функций казенными учреждениями 017 07 05 4299900 999 6724,2
Министерство образования Саратовской области 018 13050726,5
Образование 018 07 12269102,8
Дошкольное образование 018 07 01 59700,3
Межбюджетные трансферты 018 07 01 5210000 59700,3
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 018 07 01 5210200 59700,3
Частичное финансирование расходов на содержание детей 
дошкольного возраста в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 018 07 01 5210226 59700,3
Фонд компенсаций 018 07 01 5210226 009 59700,3
Общее образование 018 07 02 9612747,9
Школы-интернаты 018 07 02 4220000 268233,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 02 4222000 54015,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 02 4222000 611 34725,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 4222000 612 19290,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4229500 4219,3
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4229500 999 4219,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4229900 209998,7
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4229900 999 209998,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 018 07 02 4230000 32872,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 02 4232000 32872,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 02 4232000 611 32872,0
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Детские дома 018 07 02 4240000 180790,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4249500 4118,2
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4249500 999 4118,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4249900 176672,7
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4249900 999 176672,7
Специальные (коррекционные) учреждения 018 07 02 4330000 455884,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 02 4332000 6503,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 02 4332000 611 6503,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4339500 8342,7
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4339500 999 8342,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4339900 441038,4
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4339900 999 441038,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 018 07 02 5200000 162292,9
Реализация основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 018 07 02 5200900 162292,9
Фонд компенсаций 018 07 02 5200900 009 157408,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 02 5200900 611 298,5
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 5200900 999 4586,3
Межбюджетные трансферты 018 07 02 5210000 8510309,1
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 8510309,1
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 8241609,1
Фонд компенсаций 018 07 02 5210201 009 8241609,1
Предоставление питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 018 07 02 5210225 268700,0
Фонд компенсаций 018 07 02 5210225 009 268700,0
Ведомственные целевые программы 018 07 02 8220000 2365,3
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной 
безопасности учреждений, подведомственных министерству 
образования Саратовской области на 2011–2013 годы» 018 07 02 8220300 1365,3
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 8220300 999 1365,3
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности учреждений, 
подведомственных министерству образования Саратовской 
области на 2011–2013 годы» 018 07 02 8220400 1000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 8220400 612 140,0
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 8220400 999 860,0
Начальное профессиональное образование 018 07 03 894979,8
Профессионально-технические училища 018 07 03 4250000 894979,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 03 4252000 894979,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 03 4252000 611 695886,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 4252000 612 199093,8
Среднее профессиональное образование 018 07 04 1328425,3
Средние специальные учебные заведения 018 07 04 4270000 1328425,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 04 4272000 1328425,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 04 4272000 611 1036764,9
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 04 4272000 612 291660,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 018 07 05 49198,7
Институты повышения квалификации 018 07 05 4280000 49198,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 05 4282000 49198,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 05 4282000 621 49198,7
Молодежная политика и оздоровление детей 018 07 07 53767,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 018 07 07 4310000 2595,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 07 4312000 2595,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 07 4312000 611 2595,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 018 07 07 4320000 2150,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 07 4322000 2150,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 07 4322000 611 2150,7
Областные целевые программы 018 07 07 5220000 49021,7
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012–2015 годы 018 07 07 5221200 1400,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 018 07 07 5221200 447 1400,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011–2013 годы 018 07 07 5222600 47621,7
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей» 018 07 07 5222602 47621,7
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 018 07 07 5222602 447 47621,7
Другие вопросы в области образования 018 07 09 270283,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 018 07 09 0010000 17844,0
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 17844,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0015200 012 17844,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 018 07 09 0020000 35382,3
Центральный аппарат 018 07 09 0020400 35315,5
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0020400 012 35090,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по подтверждению документов государственного образца об 
образовании, об ученых степенях и ученых званиях 018 07 09 0020404 225,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0020404 012 225,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 09 0029500 66,8
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0029500 012 66,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 018 07 09 4350000 5046,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 09 4359500 304,5
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 4359500 999 304,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 09 4359900 4741,8
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 4359900 999 4741,8
Мероприятия в области образования 018 07 09 4360000 5088,3
Бланки строгой отчетности и прочие бланки, ученические медали 
с золотым и серебряным нанесением 018 07 09 4368000 5088,3
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 4368000 012 5088,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 018 07 09 4520000 27699,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 09 4529500 1108,2
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 4529500 999 1108,2
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 09 4529900 26591,0
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 4529900 999 26591,0
Межбюджетные трансферты 018 07 09 5210000 57042,3
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 018 07 09 5210200 57042,3
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних граждан 018 07 09 5210211 43179,4
Фонд компенсаций 018 07 09 5210211 009 43179,4
Организация предоставления питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и частичное финансирование расходов на 
содержание детей дошкольного возраста в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 018 07 09 5210227 13862,9
Фонд компенсаций 018 07 09 5210227 009 13862,9
Областные целевые программы 018 07 09 5220000 82493,6
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011–2013 годы 018 07 09 5220100 3463,2
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5220100 022 3463,2
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» на 2011–
2013 годы 018 07 09 5222000 43749,3
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222000 022 43749,3
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области» на 2011–2013 годы 018 07 09 5222400 333,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222400 022 333,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на 
территории Саратовской области» на 2011–2013 годы 018 07 09 5222700 266,4
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222700 022 266,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие системы 
дошкольного образования Саратовской области» на 2012–2015 
годы 018 07 09 5222900 26500,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222900 022 26500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011–2013 годы 018 07 09 5223400 3181,7
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5223400 022 3181,7
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011–2013 годы» 018 07 09 5228600 5000,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5228600 022 5000,0
Ведомственные целевые программы 018 07 09 8220000 39687,4
Ведомственная целевая программа «Развитие 
профессионального образования в Саратовской области» на 
2012–2014 годы 018 07 09 8220700 6000,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 8220700 022 6000,0
Ведомственная целевая программа «Развитие образования» на 
2012–2014 годы 018 07 09 8220900 33687,4
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 8220900 022 33687,4
Социальная политика 018 10 781623,7
Социальное обеспечение населения 018 10 03 8255,4
Социальная помощь 018 10 03 5050000 8255,4
Закон Саратовской области «Об образовании» 018 10 03 5058400 8255,4
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 3255,4
Социальные выплаты 018 10 03 5058401 005 3255,4
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
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Социальные выплаты 018 10 03 5058402 005 5000,0
Охрана семьи и детства 018 10 04 773368,3
Социальная помощь 018 10 04 5050000 11830,9
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 018 10 04 5050500 10502,1
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 018 10 04 5050502 10502,1
Социальные выплаты 018 10 04 5050502 005 10502,1
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 33,3
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 33,3
Прочие расходы 018 10 04 5110300 013 33,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 018 10 04 5200000 617413,7
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 018 10 04 5201300 617413,7
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 018 10 04 5201311 43684,7
Социальные выплаты 018 10 04 5201311 005 43684,7
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 018 10 04 5201312 31919,8
Социальные выплаты 018 10 04 5201312 005 31919,8
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 018 10 04 5201313 541809,2
Социальные выплаты 018 10 04 5201313 005 541809,2
Межбюджетные трансферты 018 10 04 5210000 140426,4
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 10 04 5210200 140426,4
Организация предоставления компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 018 10 04 5210213 11117,6
Фонд компенсаций 018 10 04 5210213 009 11117,6
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 018 10 04 5210216 129308,8
Фонд компенсаций 018 10 04 5210216 009 129308,8
Областные целевые программы 018 10 04 5220000 3664,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011–2013 годы 018 10 04 5222600 3664,0
Подпрограмма «Дети и семья» 018 10 04 5222601 3664,0
Мероприятия в области социальной политики 018 10 04 5222601 068 3664,0
Министерство культуры Саратовской области 019 994646,1
Образование 019 07 238300,6
Среднее профессиональное образование 019 07 04 228253,8
Средние специальные учебные заведения 019 07 04 4270000 228253,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 07 04 4272000 228253,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 07 04 4272000 611 214607,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 04 4272000 612 13646,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 019 07 05 4646,8
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 019 07 05 4290000 4646,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 07 05 4292000 4646,8
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 07 05 4292000 611 4646,8
Молодежная политика и оздоровление детей 019 07 07 550,0
Областные целевые программы 019 07 07 5220000 550,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011–2013 годы 019 07 07 5222600 550,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей» 019 07 07 5222602 550,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 07 5222602 612 275,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 07 07 5222602 622 275,0
Другие вопросы в области образования 019 07 09 4850,0
Областные целевые программы 019 07 09 5220000 4850,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011–2013 годы 019 07 09 5223400 4850,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 09 5223400 612 4450,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 07 09 5223400 622 400,0
Культура, кинематография 019 08 756345,5
Культура 019 08 01 731051,1
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 019 08 01 4400000 107978,1
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 019 08 01 4400100 4844,3
Прочие расходы 019 08 01 4400100 013 3410,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 4400100 612 1433,8
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 019 08 01 4400200 6500,2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств федерального бюджета 019 08 01 4400201 6169,5
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 4400201 017 6169,5
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 бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4402000 96633,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4402000 611 48017,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4402000 621 48615,8
Музеи и постоянные выставки 019 08 01 4410000 57266,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4412000 57266,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4412000 611 57266,7
Библиотеки 019 08 01 4420000 88844,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4422000 88844,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4422000 611 88844,6
Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств 019 08 01 4430000 393911,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4432000 393911,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4432000 621 393911,7
Областные целевые программы 019 08 01 5220000 83050,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011–2013 годы 019 08 01 5220100 190,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5220100 612 190,0
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда в Саратовской области» на 2010–2012 
годы 019 08 01 5220900 700,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5220900 612 350,0
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 08 01 5220900 622 350,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области» на 2011–2013 годы 019 08 01 5222400 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5222400 612 30,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 08 01 5222400 622 30,0
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009–
2012 годы 019 08 01 5227800 76000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5227800 612 37250,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 08 01 5227800 622 38750,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011–2013 годы» 019 08 01 5228600 6000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5228600 612 6000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-
культурное развитие народов Саратовской области» на 2011–
2013 годы 019 08 01 5229800 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5229800 612 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 019 08 04 25294,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 019 08 04 0020000 23194,4
Центральный аппарат 019 08 04 0020400 22987,5
Выполнение функций государственными органами 019 08 04 0020400 012 22987,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 019 08 04 0029500 206,9
Выполнение функций государственными органами 019 08 04 0029500 012 206,9
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 019 08 04 4400000 2100,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 019 08 04 4400100 2100,0
Выполнение функций государственными органами 019 08 04 4400100 012 2100,0
Министерство информации и печати Саратовской области 024 82956,9
Средства массовой информации 024 12 82956,9
Телевидение и радиовещание 024 12 01 30092,5
Областные целевые программы 024 12 01 5220000 30092,5
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации» на 
2011–2013 годы 024 12 01 5228200 29742,5
Субсидии юридическим лицам 024 12 01 5228200 006 29742,5
Долгосрочная областная целевая программа «Противодействие 
коррупции в Саратовской области» на 2012–2014 годы 024 12 01 5229100 350,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 024 12 01 5229100 025 350,0
Периодическая печать и издательства 024 12 02 29579,2
Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти 024 12 02 4570000 14904,0
Субсидии на возмещение затрат, связанных с обнародованием 
(официальным опубликованием) правовых актов и иной 
официальной информации органов государственной власти 
Саратовской области 024 12 02 4571000 5378,4
Субсидии юридическим лицам 024 12 02 4571000 006 5378,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 024 12 02 4572000 9525,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 024 12 02 4572000 621 9525,6
Областные целевые программы 024 12 02 5220000 14675,2
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011–2013 годы 024 12 02 5220100 432,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 024 12 02 5220100 025 432,0
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012–2015 годы 024 12 02 5221200 1805,7
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 024 12 02 5221200 025 1805,7
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009–
2012 годы 024 12 02 5227800 2000,0



10464 № 35 (ноябрь – декабрь 2011)

1 2 3 4 5 6 7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 024 12 02 5227800 621 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 10257,5
Субсидии юридическим лицам 024 12 02 5228200 006 9407,5
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 024 12 02 5228200 025 850,0
Долгосрочная областная целевая программа «Противодействие 
коррупции в Саратовской области» на 2012–2014 годы 024 12 02 5229100 80,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 024 12 02 5229100 025 80,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-
культурное развитие народов Саратовской области» на 2011–
2013 годы 024 12 02 5229800 100,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 024 12 02 5229800 025 100,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 024 12 04 23285,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 024 12 04 0020000 17113,2
Центральный аппарат 024 12 04 0020400 17113,2
Выполнение функций государственными органами 024 12 04 0020400 012 17113,2
Средства массовой информации 024 12 04 4440000 6172,0
Мероприятия в сфере средств массовой информации 024 12 04 4440100 1024,0
Выполнение функций государственными органами 024 12 04 4440100 012 1024,0
Государственная поддержка в сфере средств массовой 
информации 024 12 04 4440200 5148,0
Субсидия на возмещение затрат региональных телеканала 
и радиоканала по освещению деятельности политических партий, 
представленных в Саратовской областной Думе 024 12 04 4440201 5148,0
Субсидии юридическим лицам 024 12 04 4440201 006 5148,0
Министерство по развитию спорта и физической культуры 
Саратовской области 026 830590,2
Образование 026 07 395051,4
Общее образование 026 07 02 359348,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 026 07 02 4230000 359112,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 02 4232000 359112,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 02 4232000 611 223727,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 02 4232000 621 135385,2
Областные целевые программы 026 07 02 5220000 236,0
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» на 2011–
2013 годы 026 07 02 5222000 236,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 02 5222000 611 236,0
Среднее профессиональное образование 026 07 04 10785,1
Средние специальные учебные заведения 026 07 04 4270000 10785,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 04 4272000 10785,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 04 4272000 611 10785,1
Молодежная политика и оздоровление детей 026 07 07 24918,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 026 07 07 4320000 15518,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 07 4322000 15518,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 07 4322000 621 15518,0
Областные целевые программы 026 07 07 5220000 9400,0
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Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011–2013 годы 026 07 07 5222600 9400,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей» 026 07 07 5222602 9400,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 07 5222602 621 9400,0
Социальная политика 026 10 1400,0
Социальное обеспечение населения 026 10 03 1400,0
Социальная помощь 026 10 03 5050000 1400,0
Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» 026 10 03 5057800 1400,0
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам, 
имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 026 10 03 5057801 1400,0
Социальные выплаты 026 10 03 5057801 005 1400,0
Физическая культура и спорт 026 11 434138,8
Физическая культура 026 11 01 43199,2
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 026 11 01 5120000 24000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 5120000 079 24000,0
Областные целевые программы 026 11 01 5220000 19199,2
Областная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Саратовской области» на 2009–2012 годы 026 11 01 5227100 19199,2
Субсидии юридическим лицам 026 11 01 5227100 006 13000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 5227100 079 4749,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 01 5227100 621 1450,0
Массовый спорт 026 11 02 14818,3
Реализация государственных функций в области физической 
культуры и спорта 026 11 02 4870000 2618,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 11 02 4872000 2618,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 02 4872000 611 2618,3
Областные целевые программы 026 11 02 5220000 12200,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Саратовской области» на 2009–2012 годы 026 11 02 5227100 12200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 02 5227100 611 1880,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 02 5227100 621 10320,0
Спорт высших достижений 026 11 03 267426,3
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 026 11 03 4820000 36616,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 11 03 4822000 36616,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 03 4822000 611 30315,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 03 4822000 621 6300,6
Областные целевые программы 026 11 03 5220000 230810,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011–2013 годы 026 11 03 5223400 1050,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 03 5223400 079 1050,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Саратовской области» на 2009–2012 годы 026 11 03 5227100 229760,0
Субсидии юридическим лицам 026 11 03 5227100 006 170000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 03 5227100 079 2960,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 03 5227100 611 17800,0
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 03 5227100 621 39000,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 026 11 05 108695,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 026 11 05 0020000 14088,1
Центральный аппарат 026 11 05 0020400 14073,8
Выполнение функций государственными органами 026 11 05 0020400 012 14073,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 026 11 05 0029500 14,3
Выполнение функций государственными органами 026 11 05 0029500 012 14,3
Областные целевые программы 026 11 05 5220000 94606,9
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской 
области на 2008–2014 годы» 026 11 05 5223300 94606,9
Бюджетные инвестиции 026 11 05 5223300 003 94606,9
Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Саратовской области 027 3123181,2
Национальная экономика 027 04 50000,0
Топливно-энергетический комплекс 027 04 02 50000,0
Областные целевые программы 027 04 02 5220000 50000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Саратовской 
области на период до 2020 года» 027 04 02 5222300 50000,0
Бюджетные инвестиции 027 04 02 5222300 003 50000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 027 05 1369483,3
Жилищное хозяйство 027 05 01 810011,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 027 05 01 0980000 280000,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 027 05 01 0980200 280000,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 027 05 01 0980201 168000,0
Субсидии юридическим лицам 027 05 01 0980201 006 168000,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 027 05 01 0980202 112000,0
Бюджетные инвестиции 027 05 01 0980202 003 112000,0
Федеральные целевые программы 027 05 01 1000000 440011,6
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011–2015 годы 027 05 01 1008800 440011,6
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы 
(службы), и приравненными к ним лицами 027 05 01 1008811 440011,6
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц 027 05 01 1008811 899 440011,6
Областные целевые программы 027 05 01 5220000 90000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011–2015 
годы 027 05 01 5229200 90000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 027 05 01 5229205 90000,0
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 5229205 895 90000,0
Коммунальное хозяйство 027 05 02 326000,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 027 05 02 5200000 226000,0
Субсидия на реализацию органами местного самоуправления 
полномочий по организации в границах городского округа 
водоснабжения населения и водоотведения 027 05 02 5200100 226000,0
Фонд софинансирования 027 05 02 5200100 010 226000,0
Областные целевые программы 027 05 02 5220000 100000,0
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Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение 
населения Саратовской области питьевой водой на 2011–2015 
годы» 027 05 02 5229300 100000,0
Подпрограмма «Чистая вода» 027 05 02 5229301 100000,0
Бюджетные инвестиции 027 05 02 5229301 003 100000,0
Благоустройство 027 05 03 44000,0
Областные целевые программы 027 05 03 5220000 44000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Саратовской области на 2012–2015 
годы» 027 05 03 5222800 44000,0
Субсидии юридическим лицам 027 05 03 5222800 006 44000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 027 05 05 189471,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 027 05 05 0020000 48471,7
Центральный аппарат 027 05 05 0020400 40799,4
Выполнение функций государственными органами 027 05 05 0020400 012 40799,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 027 05 05 0029500 7672,3
Выполнение функций государственными органами 027 05 05 0029500 012 7672,3
Областные целевые программы 027 05 05 5220000 141000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Саратовской области на 2012–2015 
годы» 027 05 05 5222800 141000,0
Субсидии юридическим лицам 027 05 05 5222800 006 141000,0
Образование 027 07 78688,7
Общее образование 027 07 02 78688,7
Областные целевые программы 027 07 02 5220000 78688,7
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011–2015 
годы 027 07 02 5229200 78688,7
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий 
в целях жилищного строительства» 027 07 02 5229201 78688,7
Бюджетные инвестиции 027 07 02 5229201 003 78688,7
Социальная политика 027 10 1625009,2
Социальное обеспечение населения 027 10 03 1600229,4
Социальная помощь 027 10 03 5050000 1232645,4
Закон Саратовской области «О защите права на жилище 
участников строительства многоквартирных домов на территории 
Саратовской области» 027 10 03 5050600 7000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5050600 501 7000,0
Закон Саратовской области «О предоставлении меры 
социальной поддержки педагогическим работникам, 
проживающим и работающим в Саратовской области, на 
приобретение жилых помещений с привлечением заемных 
средств» 027 10 03 5050700 92800,0
Социальная выплата на осуществление первоначального взноса 
при получении ипотечного займа (кредита) 027 10 03 5050701 64100,0
Социальные выплаты 027 10 03 5050701 005 64100,0
Социальная выплата на частичное возмещение расходов на 
оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) 027 10 03 5050702 28700,0
Социальные выплаты 027 10 03 5050702 005 28700,0
Закон Саратовской области «О предоставлении меры 
социальной поддержки гражданам, участвующим в строительстве 
жилых помещений с привлечением заемных средств» 027 10 03 5052300 20578,5
Социальные выплаты 027 10 03 5052300 005 20578,5
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 67812,8
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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 37605,5
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5053401 501 37605,5
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 027 10 03 5053402 30207,3
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5053402 501 30207,3
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 027 10 03 5054800 1044454,1
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг за счет средств областного 
бюджета 027 10 03 5054801 1044454,1
Фонд компенсаций 027 10 03 5054801 009 1044454,1
Межбюджетные трансферты 027 10 03 5210000 44584,0
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 027 10 03 5210200 44584,0
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 027 10 03 5210209 44584,0
Фонд компенсаций 027 10 03 5210209 009 44584,0
Областные целевые программы 027 10 03 5220000 323000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011–2015 
годы 027 10 03 5229200 323000,0
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» 027 10 03 5229203 20000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5229203 501 20000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых 
семей» 027 10 03 5229204 85000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5229204 501 85000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан в соответствии с областным 
законодательством» 027 10 03 5229206 25000,0
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной 
сферы 027 10 03 5229206 896 10000,0
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 027 10 03 5229206 897 15000,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 027 10 03 5229207 193000,0
Социальные выплаты 027 10 03 5229207 005 193000,0
Охрана семьи и детства 027 10 04 20000,0
Областные целевые программы 027 10 04 5220000 20000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011–2015 
годы 027 10 04 5229200 20000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 027 10 04 5229205 20000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 04 5229205 501 20000,0
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 18573,5
Общегосударственные вопросы 028 01 18573,5
Другие общегосударственные вопросы 028 01 13 18573,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 028 01 13 0020000 16770,1
Центральный аппарат 028 01 13 0020400 16721,1
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Выполнение функций государственными органами 028 01 13 0020400 012 16721,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 028 01 13 0029500 49,0
Выполнение функций государственными органами 028 01 13 0029500 012 49,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 028 01 13 0920000 1803,4
Выполнение других обязательств государства 028 01 13 0920300 1803,4
Мероприятия по обеспечению информационной открытости 
и поддержанию положительного имиджа Саратовской области 
в сфере развития реального сектора экономики 028 01 13 0920302 1803,4
Выполнение функций государственными органами 028 01 13 0920302 012 1803,4
Комитет капитального строительства Саратовской области 030 923554,7
Национальная экономика 030 04 459907,4
Водное хозяйство 030 04 06 200000,0
Областные целевые программы 030 04 06 5220000 200000,0
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 030 04 06 5227000 200000,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до 
ул.Большая Садовая 030 04 06 5227000 893 200000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 030 04 12 259907,4
Областные целевые программы 030 04 12 5220000 259907,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Саратовской области на 2010–2015 
годы» 030 04 12 5220600 259907,4
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 030 04 12 5220602 259907,4
Бюджетные инвестиции 030 04 12 5220602 003 259907,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 030 05 383647,3
Коммунальное хозяйство 030 05 02 371368,9
Областные целевые программы 030 05 02 5220000 371368,9
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011–2015 
годы 030 05 02 5229200 371368,9
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 030 05 02 5229202 371368,9
Фонд софинансирования 030 05 02 5229202 010 43538,9
Канализация в г.Аткарске 030 05 02 5229202 908 80830,0
Водозабор подземных вод г.Балашова 030 05 02 5229202 910 86670,0
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 030 05 02 5229202 912 46950,0
Водозабор подземных вод для г.Калининска 030 05 02 5229202 913 74210,0
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п.Татищево, 
Татищевский район 030 05 02 5229202 916 39170,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 030 05 05 12278,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 030 05 05 0020000 12278,4
Центральный аппарат 030 05 05 0020400 12272,5
Выполнение функций государственными органами 030 05 05 0020400 012 12272,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 030 05 05 0029500 5,9
Выполнение функций государственными органами 030 05 05 0029500 012 5,9
Культура, кинематография 030 08 40000,0
Культура 030 08 01 40000,0
Областные целевые программы 030 08 01 5220000 40000,0
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009–
2012 годы 030 08 01 5227800 40000,0
Бюджетные инвестиции 030 08 01 5227800 003 40000,0
Физическая культура и спорт 030 11 40000,0
Массовый спорт 030 11 02 40000,0
Областные целевые программы 030 11 02 5220000 40000,0
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской 
области на 2008–2014 годы» 030 11 02 5223300 40000,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным 
бассейном в г.Новоузенске 030 11 02 5223300 925 10000,0
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Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной по 
ул. Новоастраханской в Заводском районе, г.Саратов 030 11 02 5223300 926 30000,0
Счетная палата Саратовской области 032 31405,0
Общегосударственные вопросы 032 01 31405,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 032 01 06 31405,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 032 01 06 0020000 31405,0
Центральный аппарат 032 01 06 0020400 26299,6
Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0020400 012 26299,6
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской 
Федерации и его заместители 032 01 06 0022400 5058,5
Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0022400 012 5058,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 032 01 06 0029500 46,9
Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0029500 012 46,9
Представительство Правительства Саратовской области при 
Правительстве Российской Федерации 033 36620,5
Общегосударственные вопросы 033 01 36620,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 033 01 04 5438,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 033 01 04 0020000 5438,6
Центральный аппарат 033 01 04 0020400 2679,5
Выполнение функций государственными органами 033 01 04 0020400 012 2679,5
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 033 01 04 0020600 2759,1
Выполнение функций государственными органами 033 01 04 0020600 012 2759,1
Другие общегосударственные вопросы 033 01 13 31181,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 033 01 13 0020000 31181,9
Центральный аппарат 033 01 13 0020400 30162,6
Выполнение функций государственными органами 033 01 13 0020400 012 30162,6
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 140554,7
Общегосударственные вопросы 034 01 140554,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 034 01 07 140554,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 034 01 07 0020000 58509,4
Центральный аппарат 034 01 07 0020400 18782,1
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0020400 012 18782,1
Территориальные органы 034 01 07 0021500 33993,6
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0021500 012 33993,6
Члены избирательной комиссии субъектов Российской 
Федерации 034 01 07 0022000 5708,4
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0022000 012 5708,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 034 01 07 0029500 25,3
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0029500 012 25,3
Проведение выборов и референдумов 034 01 07 0200000 82045,3
Проведение выборов в законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации 034 01 07 0200100 78554,3
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0200100 012 78554,3
Государственная автоматизированная информационная 
система «Выборы», повышение правовой культуры избирателей 
и обучение организаторов выборов 034 01 07 0200400 3491,0
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0200400 012 3491,0
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Управление по делам записи актов гражданского состояния 
Правительства Саратовской области 035 106944,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 035 03 106944,9
Органы юстиции 035 03 04 106944,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 035 03 04 0010000 106944,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния 035 03 04 0013800 106944,9
Выполнение функций государственными органами 035 03 04 0013800 012 106944,9
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей 
Саратовской области 036 225957,9
Общегосударственные вопросы 036 01 225957,9
Судебная система 036 01 05 225957,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 036 01 05 0020000 220857,9
Центральный аппарат 036 01 05 0020400 50986,4
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0020400 012 50986,4
Обеспечение деятельности аппаратов судов 036 01 05 0022300 169290,3
Обеспечение деятельности участков мировых судей 036 01 05 0022302 169290,3
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0022302 012 169290,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 036 01 05 0029500 581,2
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0029500 012 581,2
Областные целевые программы 036 01 05 5220000 5100,0
Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции 
в Саратовской области на 2008–2012 годы» 036 01 05 5226700 400,0
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 5226700 012 400,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011–2013 годы» 036 01 05 5228600 4700,0
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 5228600 012 4700,0
Министерство занятости, труда и миграции Саратовской 
области 038 897940,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 038 03 80,8
Миграционная политика 038 03 11 80,8
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной 
программой переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом 038 03 11 5150000 80,8
Программа Саратовской области по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, за счет средств 
областного бюджета 038 03 11 5150200 80,8
Выполнение функций государственными органами 038 03 11 5150200 012 80,8
Национальная экономика 038 04 320640,9
Общеэкономические вопросы 038 04 01 320640,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 038 04 01 0020000 50206,2
Центральный аппарат 038 04 01 0020400 49261,8
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 0020400 012 49261,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 038 04 01 0029500 944,4
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 0029500 012 944,4
Межбюджетные трансферты 038 04 01 5210000 8369,2
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 038 04 01 5210200 8369,2
Государственное управление охраной труда 038 04 01 5210215 8369,2
Фонд компенсаций 038 04 01 5210215 009 8369,2
Осуществление отдельных полномочий в области содействия 
занятости населения, включая расходы по осуществлению этих 
полномочий за счет средств областного бюджета 038 04 01 8100000 262065,5
Мероприятия по содействию занятости населения 038 04 01 8100100 83606,5
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Субсидии юридическим лицам 038 04 01 8100100 006 16416,0
Выполнение функций казенными учреждениями 038 04 01 8100100 999 67190,5
Центры занятости населения 038 04 01 8100200 177012,5
Выполнение функций казенными учреждениями 038 04 01 8100200 999 177012,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 038 04 01 8109500 1446,5
Выполнение функций казенными учреждениями 038 04 01 8109500 999 1446,5
Социальная политика 038 10 577218,3
Социальное обеспечение населения 038 10 03 577218,3
Реализация государственной политики занятости населения 038 10 03 5100000 576288,4
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
содействия занятости населения, включая расходы по 
осуществлению этих полномочий 038 10 03 5100200 576288,4
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 038 10 03 5100200 004 50000,0
Социальные выплаты 038 10 03 5100200 005 526288,4
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 038 10 03 5140000 120,0
Мероприятия в области социальной политики 038 10 03 5140100 120,0
Прочие расходы 038 10 03 5140100 013 120,0
Областные целевые программы 038 10 03 5220000 809,9
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда в Саратовской области» на 2010–2012 
годы 038 10 03 5220900 809,9
Выполнение функций государственными органами 038 10 03 5220900 012 809,9
Министерство здравоохранения Саратовской области 039 11570435,8
Образование 039 07 164497,3
Среднее профессиональное образование 039 07 04 155064,0
Средние специальные учебные заведения 039 07 04 4270000 155064,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 07 04 4272000 155064,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 07 04 4272000 621 118086,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 07 04 4272000 622 36977,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 039 07 05 9433,3
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 039 07 05 4290000 9433,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 07 05 4292000 9433,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 07 05 4292000 621 9433,3
Здравоохранение 039 09 11335174,1
Стационарная медицинская помощь 039 09 01 4110180,5
Реализация региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ 
модернизации федеральных государственных учреждений 039 09 01 0960000 144595,0
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений 039 09 01 0960100 144595,0
Укрепление материально-технической базы областных 
медицинских учреждений в части текущего и капитального 
ремонта 039 09 01 0960101 144595,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 0960101 612 144595,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 039 09 01 4700000 1665770,4
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 039 09 01 4700200 105365,0
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет 
средств областного бюджета 039 09 01 4700202 105365,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 01 4700202 611 105365,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 01 4702000 1560405,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 01 4702000 611 1559066,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 01 4702000 621 1338,6
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Родильные дома 039 09 01 4760000 158713,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 01 4762000 158713,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 01 4762000 611 158713,9
Межбюджетные трансферты 039 09 01 5210000 2066270,5
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 039 09 01 5210200 2066270,5
Организация оказания медицинской помощи в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на территории Саратовской области 039 09 01 5210224 2046447,2
Фонд компенсаций 039 09 01 5210224 009 2046447,2
Осуществление деятельности по организации оказания 
медицинской помощи в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 
территории Саратовской области 039 09 01 5210228 19823,3
Фонд компенсаций 039 09 01 5210228 009 19823,3
Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования 039 09 01 7710000 74830,7
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 74830,7
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 039 09 01 7710200 016 74830,7
Амбулаторная помощь 039 09 02 544411,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 039 09 02 4700000 5600,0
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 039 09 02 4700200 5600,0
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет 
средств областного бюджета 039 09 02 4700202 5600,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 02 4700202 611 5600,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 039 09 02 4710000 58832,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 02 4712000 58832,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 02 4712000 611 58832,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 039 09 02 5200000 479564,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи 039 09 02 5201800 156225,0
Фонд компенсаций 039 09 02 5201800 009 156225,0
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 323339,0
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 039 09 02 5202100 016 323339,0
Межбюджетные трансферты 039 09 02 5210000 414,6
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 039 09 02 5210200 414,6
Организация денежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 039 09 02 5210214 414,6
Фонд компенсаций 039 09 02 5210214 009 414,6
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Санаторно-оздоровительная помощь 039 09 05 54556,2
Санатории для больных туберкулезом 039 09 05 4730000 54556,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 05 4732000 54556,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 05 4732000 611 54556,2
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 039 09 06 114647,6
Центры, станции и отделения переливания крови 039 09 06 4720000 114647,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 06 4722000 114647,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 06 4722000 611 98172,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 06 4722000 612 16475,3
Другие вопросы в области здравоохранения 039 09 09 6511378,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 039 09 09 0010000 3125,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области охраны здоровья граждан 039 09 09 0014900 3125,6
Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0014900 012 3125,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 039 09 09 0020000 55623,9
Центральный аппарат 039 09 09 0020400 55439,8
Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0020400 012 55439,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 09 0029500 184,1
Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0029500 012 184,1
Реализация региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ 
модернизации федеральных государственных учреждений 039 09 09 0960000 1249335,4
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений 039 09 09 0960100 1096329,6
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 430930,0
Иные межбюджетные трансферты 039 09 09 0960102 017 430930,0
Укрепление материально-технической базы областных 
медицинских учреждений в части приобретения медицинского 
оборудования 039 09 09 0960103 665399,6
Прочие расходы 039 09 09 0960103 013 665399,6
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 153005,8
Прочие расходы 039 09 09 0960200 013 153005,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения 039 09 09 4690000 144866,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 09 4692000 91269,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 09 4692000 611 80109,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 4692000 612 11159,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 09 4699500 811,0
Выполнение функций казенными учреждениями 039 09 09 4699500 999 811,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 09 4699900 52786,8
Выполнение функций казенными учреждениями 039 09 09 4699900 999 52786,8
Реализация государственных функций в области 
здравоохранения 039 09 09 4850000 5793,6
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 4859700 5793,6
Прочие расходы 039 09 09 4859700 013 5793,6
Дома ребенка 039 09 09 4860000 64500,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 09 4862000 64500,3
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 09 4862000 611 64500,3
Областные целевые программы 039 09 09 5220000 442814,6
Долгосрочная областная целевая программа «Предупреждение 
и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2012–2014 
годы 039 09 09 5220700 322370,7
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2012–2014 годы 039 09 09 5220701 265745,7
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220701 067 265745,7
Подпрограмма «Онкология» на 2012–2014 годы 039 09 09 5220702 1600,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220702 067 1600,0
Подпрограмма «Анти-ВИЧ/CПИД» на 2012–2014 годы 039 09 09 5220703 2500,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220703 067 2500,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» на 
2012–2014 годы 039 09 09 5220704 31700,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220704 067 31700,0
Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства» 
на 2012–2014 годы 039 09 09 5220705 18200,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220705 067 3200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5220705 612 15000,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распространением 
инфекций, передаваемых половым путем» на 2012–2014 годы 039 09 09 5220706 1025,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220706 067 1025,0
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2012–2014 годы 039 09 09 5220707 1600,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220707 067 1600,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области» на 2011–2013 годы 039 09 09 5222400 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 112948,7
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223000 067 112948,7
Долгосрочная областная целевая программа «Система 
обеспечения химической и биологической безопасности 
Саратовской области на 2010–2013 годы» 039 09 09 5224600 400,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5224600 067 400,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011–2013 годы» 039 09 09 5228600 6863,2
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5228600 067 6863,2
Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования 039 09 09 7710000 4545318,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 039 09 09 7710100 4290223,9
Трансферты бюджету Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 039 09 09 7710100 940 4290223,9
Платежи на дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в пределах базовой программы 
обязательного медицинского страхования 039 09 09 7710400 255094,6
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 039 09 09 7710400 016 255094,6
Социальная политика 039 10 70764,4
Социальное обеспечение населения 039 10 03 70764,4
Социальная помощь 039 10 03 5050000 65764,4
Закон Саратовской области «О лекарственном обеспечении 
населения Саратовской области» 039 10 03 5058000 62460,9
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан 039 10 03 5058001 62460,9
Социальные выплаты 039 10 03 5058001 005 62460,9
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области» 039 10 03 5058100 3303,5
Меры социальной поддержки многодетных семей 039 10 03 5058105 3303,5
Социальные выплаты 039 10 03 5058105 005 3303,5
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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
Министерство социального развития Саратовской области 040 13166870,7
Образование 040 07 360030,0
Общее образование 040 07 02 37958,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 040 07 02 4230000 37523,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 07 02 4232000 37523,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 07 02 4232000 611 37523,5
Ведомственные целевые программы 040 07 02 8220000 435,0
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности 
учреждений социального обслуживания населения 
и территориальных органов министерства на 2012–2014 годы 040 07 02 8221000 435,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 02 8221000 612 435,0
Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 07 322071,5
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 040 07 07 4320000 267071,5
Оздоровление детей 040 07 07 4320200 267071,5
Оздоровление детей за счет средств федерального бюджета 040 07 07 4320201 65371,5
Выполнение функций государственными органами 040 07 07 4320201 012 65371,5
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 55000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011–2013 годы 040 07 07 5222600 55000,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей» 040 07 07 5222602 55000,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 040 07 07 5222602 447 55000,0
Социальная политика 040 10 12791840,7
Пенсионное обеспечение 040 10 01 51013,3
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 040 10 01 4910000 51013,3
Закон Саратовской области «О государственной гражданской 
службе Саратовской области» 040 10 01 4915300 31314,7
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих 
области 040 10 01 4915301 31314,7
Социальные выплаты 040 10 01 4915301 005 31314,7
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии лицам, 
замещавшим должности в органах государственной власти 
и управления Саратовской области» 040 10 01 4915600 19698,6
Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Саратовской области 040 10 01 4915601 19698,6
Социальные выплаты 040 10 01 4915601 005 19698,6
Социальное обслуживание населения 040 10 02 3064525,7
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 040 10 02 5010000 893513,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 02 5012000 893513,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5012000 611 310716,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5012000 621 582797,4
Учреждения по обучению инвалидов 040 10 02 5020000 52733,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 02 5022000 52733,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5022000 621 51904,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 5022000 622 828,6
Учреждения социального обслуживания населения 040 10 02 5030000 2088241,5



10477Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 02 5032000 1676034,5
Субсидии центрам социальной защиты населения и управлениям 
социальной поддержки населения 040 10 02 5032001 85677,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032001 611 77528,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032001 621 8149,2
Субсидии учреждениям социального обслуживания населения 040 10 02 5032002 1590356,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032002 611 510128,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032002 621 1080228,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 10 02 5039500 1092,7
Учреждения социальной поддержки населения 040 10 02 5039508 1092,7
Выполнение функций казенными учреждениями 040 10 02 5039508 999 1092,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 10 02 5039900 411114,3
Учреждения социальной поддержки населения 040 10 02 5039908 411114,3
Выполнение функций казенными учреждениями 040 10 02 5039908 999 411114,3
Ведомственные целевые программы 040 10 02 8220000 30037,4
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности 
учреждений социального обслуживания населения 
и территориальных органов министерства на 2012–2014 годы 040 10 02 8221000 30037,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 02 8221000 612 7184,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 8221000 622 18562,1
Выполнение функций казенными учреждениями 040 10 02 8221000 999 4291,2
Социальное обеспечение населения 040 10 03 9365501,3
Социальная помощь 040 10 03 5050000 9202393,4
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 33187,4
Социальные выплаты 040 10 03 5051900 005 33187,4
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» 040 10 03 5052200 24624,0
Возмещение федеральными органами исполнительной власти 
расходов на погребение 040 10 03 5052205 24624,0
Социальные выплаты 040 10 03 5052205 005 24624,0
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 
«О донорстве крови и ее компонентов» 040 10 03 5052900 86030,7
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 040 10 03 5052901 86030,7
Социальные выплаты 040 10 03 5052901 005 86030,7
Ежемесячное пособие на ребенка 040 10 03 5053000 1127561,7
Социальные выплаты 040 10 03 5053000 005 1127561,7
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
и тружеников тыла 040 10 03 5053100 3828938,7
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам 
военной службы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5053113 962958,8
Социальные выплаты 040 10 03 5053113 005 962958,8
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5053114 2574714,6
Социальные выплаты 040 10 03 5053114 005 2574714,6
Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 040 10 03 5053123 291265,3
Социальные выплаты 040 10 03 5053123 005 291265,3
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
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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 2515,6
Социальные выплаты 040 10 03 5054500 005 2515,6
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 040 10 03 5054600 1120782,3
Социальные выплаты 040 10 03 5054600 005 1120782,3
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий 040 10 03 5054700 134490,3
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5054703 33161,7
Социальные выплаты 040 10 03 5054703 005 33161,7
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5054704 97702,4
Социальные выплаты 040 10 03 5054704 005 97702,4
Возмещение расходов на установку телефона 040 10 03 5054705 51,5
Социальные выплаты 040 10 03 5054705 005 51,5
Возмещение расходов на проезд один раз в год 040 10 03 5054706 3164,0
Социальные выплаты 040 10 03 5054706 005 3164,0
Возмещение расходов на погребение 040 10 03 5054707 410,7
Социальные выплаты 040 10 03 5054707 005 410,7
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 285,7
Ежемесячная доплата к пенсии 040 10 03 5055101 285,7
Социальные выплаты 040 10 03 5055101 005 285,7
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
Закон Саратовской области «Об обеспечении полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет» 040 10 03 5056100 61912,1
Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет 040 10 03 5056101 61912,1
Социальные выплаты 040 10 03 5056101 005 61912,1
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 9,4
Компенсация расходов на оплату электрической энергии, 
используемой для отопления жилых помещений, гражданам, 
проживающим в сельских населенных пунктах области 040 10 03 5056201 9,4
Социальные выплаты 040 10 03 5056201 005 9,4
Закон Саратовской области «О социальных гарантиях» 040 10 03 5056800 9372,4
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5056802 8695,5
Социальные выплаты 040 10 03 5056802 005 8695,5
Возмещение отдельных видов расходов 040 10 03 5056803 676,9
Социальные выплаты 040 10 03 5056803 005 676,9
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии Героям 
Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным 
кавалерам ордена Славы» 040 10 03 5056900 120,8
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы 040 10 03 5056901 120,8
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Социальные выплаты 040 10 03 5056901 005 120,8
Закон Саратовской области «О Почетном гражданине 
Саратовской области» 040 10 03 5057000 3596,1
Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской области 040 10 03 5057001 3105,9
Социальные выплаты 040 10 03 5057001 005 3105,9
Выплаты денежной компенсации отдельных видов расходов 040 10 03 5057002 490,2
Социальные выплаты 040 10 03 5057002 005 490,2
Закон Саратовской области «О гарантиях членам семей 
погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников милиции» 040 10 03 5057100 1522,5
Гарантии членам семей погибших (умерших) военнослужащих 
и сотрудников милиции 040 10 03 5057101 1522,5
Социальные выплаты 040 10 03 5057101 005 1522,5
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 1900,3
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 1900,3
Социальные выплаты 040 10 03 5057201 005 1900,3
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии гражданам, 
имеющим особые заслуги перед Саратовской областью» 040 10 03 5057300 89900,5
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью 040 10 03 5057301 89900,5
Социальные выплаты 040 10 03 5057301 005 89900,5
Закон Саратовской области «О Правительстве Саратовской 
области» 040 10 03 5057400 8514,1
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057401 8514,1
Социальные выплаты 040 10 03 5057401 005 8514,1
Закон Саратовской области «О Счетной палате Саратовской 
области» 040 10 03 5057500 2414,1
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057501 2414,1
Социальные выплаты 040 10 03 5057501 005 2414,1
Закон Саратовской области «Об Уполномоченном по правам 
человека в Саратовской области» 040 10 03 5057600 760,9
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057601 760,9
Социальные выплаты 040 10 03 5057601 005 760,9
Закон Саратовской области «Об избирательной комиссии 
Саратовской области» 040 10 03 5057700 2634,7
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057701 2634,7
Социальные выплаты 040 10 03 5057701 005 2634,7
Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» 040 10 03 5057800 864,3
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам, 
имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 040 10 03 5057801 864,3
Социальные выплаты 040 10 03 5057801 005 864,3
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области» 040 10 03 5058100 196509,6
Денежные средства на приобретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды и обуви 040 10 03 5058101 19782,2
Социальные выплаты 040 10 03 5058101 005 19782,2
Денежные средства на детей из многодетных семей, 
посещающих занятия в физкультурно-спортивных сооружениях 040 10 03 5058102 8143,2
Социальные выплаты 040 10 03 5058102 005 8143,2
Денежные средства на каждого члена многодетной семьи для 
посещения театров 040 10 03 5058103 7195,3
Социальные выплаты 040 10 03 5058103 005 7195,3
Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка 040 10 03 5058104 6274,4
Социальные выплаты 040 10 03 5058104 005 6274,4
Ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг 040 10 03 5058108 155114,5
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Социальные выплаты 040 10 03 5058108 005 155114,5
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 25864,5
Ежемесячные выплаты лицам, исполнявшим полномочия 
депутатов 040 10 03 5058302 25864,5
Социальные выплаты 040 10 03 5058302 005 25864,5
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Саратовской области» 040 10 03 5058500 1743450,7
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской 
области 040 10 03 5058501 530238,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058501 005 530238,0
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда Саратовской области 040 10 03 5058502 1213212,7
Социальные выплаты 040 10 03 5058502 005 1213212,7
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 631,4
Ежемесячная доплата к пенсии 040 10 03 5059201 631,4
Социальные выплаты 040 10 03 5059201 005 631,4
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки лиц, награжденных орденом 
«Родительская слава» 040 10 03 5059300 60,9
Единовременное пособие 040 10 03 5059301 60,9
Социальные выплаты 040 10 03 5059301 005 60,9
Закон Саратовской области «О предоставлении меры социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан на частичное воз-
мещение расходов, связанных с газификацией жилых помещений 
в сельских населенных пунктах Саратовской области» 040 10 03 5059500 2415,3
Единовременная социальная выплата на частичное возмещение 
расходов, связанных с газификацией жилых помещений 
в сельских населенных пунктах Саратовской области 040 10 03 5059501 2415,3
Социальные выплаты 040 10 03 5059501 005 2415,3
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 163743,2
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 163743,2
Социальные выплаты 040 10 03 5059601 005 163743,2
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 24521,4
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов 040 10 03 5059701 24521,4
Социальные выплаты 040 10 03 5059701 005 24521,4
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 344873,8
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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 344873,8
Социальные выплаты 040 10 03 5059801 005 344873,8
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 89768,6
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 89768,6
Социальные выплаты 040 10 03 5059901 005 89768,6
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 040 10 03 5140000 15000,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5140100 15000,0
Прочие расходы 040 10 03 5140100 013 15000,0
Областные целевые программы 040 10 03 5220000 148107,9
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011–2013 годы 040 10 03 5220100 47884,1
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5220100 068 20406,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5220100 612 10067,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5220100 622 17410,2
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда в Саратовской области» на 2010–2012 
годы 040 10 03 5220900 200,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5220900 068 200,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Саратовской области» на 2011–2013 годы 040 10 03 5222400 1080,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5222400 068 1080,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011–2013 годы 040 10 03 5222600 12000,0
Подпрограмма «Дети и семья» 040 10 03 5222601 12000,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5222601 068 12000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на 
территории Саратовской области» на 2011–2013 годы 040 10 03 5222700 805,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5222700 068 805,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
терроризма в Саратовской области» на 2011–2013 годы 040 10 03 5225900 1050,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5225900 612 490,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5225900 622 560,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011–2013 годы» 040 10 03 5228600 38000,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5228600 068 38000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная 
безопасность в Саратовской области на 2012–2017 годы» 040 10 03 5228800 47088,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5228800 612 28772,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5228800 622 18316,3
Охрана семьи и детства 040 10 04 531,8
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке 
и попечительству 040 10 04 5110000 531,8
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений 040 10 04 5110200 511,8
Прочие расходы 040 10 04 5110200 013 511,8
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений, в пределах 
Саратовской области 040 10 04 5110300 20,0
Прочие расходы 040 10 04 5110300 013 20,0
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Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06 310268,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 040 10 06 0020000 243805,4
Центральный аппарат 040 10 06 0020400 108403,1
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0020400 012 108403,1
Территориальные органы 040 10 06 0021500 134684,5
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0021500 012 134684,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 10 06 0029500 717,8
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0029500 012 717,8
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 040 10 06 0930000 54009,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 10 06 0939900 54009,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 06 0939900 621 54009,4
Межбюджетные трансферты 040 10 06 5210000 11926,2
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 040 10 06 5210200 11926,2
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних граждан 040 10 06 5210212 11926,2
Фонд компенсаций 040 10 06 5210212 009 11926,2
Ведомственные целевые программы 040 10 06 8220000 527,6
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности 
учреждений социального обслуживания населения 
и территориальных органов министерства на 2012–2014 годы 040 10 06 8221000 527,6
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 8221000 012 527,6
Физическая культура и спорт 040 11 15000,0
Спорт высших достижений 040 11 03 15000,0
Областные целевые программы 040 11 03 5220000 15000,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Саратовской области» на 2009–2012 годы 040 11 03 5227100 15000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11 03 5227100 612 15000,0
Комитет по молодежной политике, охране культурного 
наследия и туризму Саратовской области 041 47869,0
Национальная экономика 041 04 2790,0
Другие вопросы в области национальной экономики 041 04 12 2790,0
Областные целевые программы 041 04 12 5220000 2790,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма 
в Саратовской области» на 2011–2013 годы 041 04 12 5228000 2790,0
Мероприятия в области развития туризма 041 04 12 5228000 704 2790,0
Образование 041 07 23318,6
Молодежная политика и оздоровление детей 041 07 07 23318,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью 041 07 07 4310000 12808,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 041 07 07 4312000 12808,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 041 07 07 4312000 611 12808,6
Областные целевые программы 041 07 07 5220000 1700,0
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012–2015 годы 041 07 07 5221200 1700,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 041 07 07 5221200 447 1700,0
Ведомственные целевые программы 041 07 07 8220000 8810,0
Ведомственная целевая программа «Молодежь Саратовской 
области» на 2012–2014 годы 041 07 07 8220800 8810,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 041 07 07 8220800 447 8810,0
Культура, кинематография 041 08 21760,4
Культура 041 08 01 8542,4
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Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 041 08 01 4400000 8042,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 041 08 01 4402000 8042,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 041 08 01 4402000 621 8042,4
Областные целевые программы 041 08 01 5220000 500,0
Областная целевая программа «Сохранение культурного 
наследия Саратовской области на 2009–2012 годы» 041 08 01 5227300 500,0
Мероприятия в сфере культуры 041 08 01 5227300 024 500,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 041 08 04 13218,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 041 08 04 0010000 1082,9
Субвенции на осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной охране объектов культурного 
наследия федерального значения 041 08 04 0015300 1082,9
Выполнение функций государственными органами 041 08 04 0015300 012 1082,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 041 08 04 0020000 12135,1
Центральный аппарат 041 08 04 0020400 12132,0
Выполнение функций государственными органами 041 08 04 0020400 012 12132,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 041 08 04 0029500 3,1
Выполнение функций государственными органами 041 08 04 0029500 012 3,1
Комитет по координации и контролю закупок для 
государственных нужд Саратовской области 042 11684,0
Общегосударственные вопросы 042 01 11684,0
Другие общегосударственные вопросы 042 01 13 11684,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 042 01 13 0020000 10784,0
Центральный аппарат 042 01 13 0020400 10762,2
Выполнение функций государственными органами 042 01 13 0020400 012 10762,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 042 01 13 0029500 21,8
Выполнение функций государственными органами 042 01 13 0029500 012 21,8
Областные целевые программы 042 01 13 5220000 900,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011–2013 годы» 042 01 13 5228600 900,0
Выполнение функций государственными органами 042 01 13 5228600 012 900,0
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской 
области 043 24522,1
Национальная экономика 043 04 18243,3
Сельское хозяйство и рыболовство 043 04 05 18243,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 043 04 05 0020000 15552,8
Центральный аппарат 043 04 05 0020400 15480,6
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 0020400 012 15480,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 043 04 05 0029500 72,2
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 0029500 012 72,2
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
Областные целевые программы 043 04 05 5220000 2500,0
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009–2013 годы 043 04 05 5226900 2500,0
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 5226900 012 2500,0
Охрана окружающей среды 043 06 6278,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 043 06 03 6278,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 043 06 03 0010000 5846,4
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 5846,4
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Выполнение функций государственными органами 043 06 03 0015100 012 5846,4
Охрана и использование объектов животного мира 043 06 03 2640000 432,4
Охрана и использование охотничьих ресурсов 043 06 03 2640100 260,9
Выполнение функций государственными органами 043 06 03 2640100 012 260,9
Охрана и использование объектов животного мира (за 
исключением охотничьих ресурсов и водных биологических 
ресурсов) 043 06 03 2640200 171,5
Выполнение функций государственными органами 043 06 03 2640200 012 171,5
Министерство лесного хозяйства Саратовской области 044 150238,9
Национальная экономика 044 04 150238,9
Лесное хозяйство 044 04 07 150238,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 044 04 07 0020000 2855,0
Центральный аппарат 044 04 07 0020400 2797,2
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 0020400 012 2797,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 044 04 07 0029500 57,8
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 0029500 012 57,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
лесных отношений 044 04 07 2910000 5831,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 044 04 07 2912000 5639,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 044 04 07 2912000 611 5639,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 044 04 07 2919500 118,6
Выполнение функций казенными учреждениями 044 04 07 2919500 999 118,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 044 04 07 2919900 73,2
Выполнение функций казенными учреждениями 044 04 07 2919900 999 73,2
Вопросы в области лесных отношений 044 04 07 2920000 123247,8
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 044 04 07 2920100 123247,8
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 2920100 012 25748,9
Выполнение функций казенными учреждениями 044 04 07 2920100 999 97498,9
Областные целевые программы 044 04 07 5220000 18305,1
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009–2013 годы 044 04 07 5226900 18305,1
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 5226900 012 7200,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 044 04 07 5226900 621 11105,1
Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области 045 6287155,7
Национальная экономика 045 04 6274155,7
Транспорт 045 04 08 1499902,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 045 04 08 0020000 34132,0
Центральный аппарат 045 04 08 0020400 33127,0
Выполнение функций государственными органами 045 04 08 0020400 012 33127,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 045 04 08 0029500 1005,0
Выполнение функций государственными органами 045 04 08 0029500 012 1005,0
Учреждения транспортного комплекса 045 04 08 2350000 45251,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 045 04 08 2352000 45251,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 045 04 08 2352000 611 45251,8
Водный транспорт 045 04 08 3010000 20000,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного 
транспорта 045 04 08 3010300 20000,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые речным транспортом пригородного сообщения 045 04 08 3010316 20000,0
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 3010316 006 20000,0
Автомобильный транспорт 045 04 08 3030000 245910,2
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Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 045 04 08 3030200 245910,2
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые автомобильным транспортом 045 04 08 3030211 188200,0
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 3030211 006 188200,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от предоставления 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 (автомобильный транспорт) 045 04 08 3030213 57710,2
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 3030213 006 57710,2
Железнодорожный транспорт 045 04 08 3050000 200600,0
Отдельные мероприятия в области железнодорожного 
транспорта 045 04 08 3050200 200600,0
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 600,0
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 3050208 006 600,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые железнодорожным транспортом пригородного 
сообщения 045 04 08 3050212 200000,0
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 3050212 006 200000,0
Другие виды транспорта 045 04 08 3170000 18626,1
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим 
видам транспорта 045 04 08 3170100 18626,1
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от предоставления 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 (другие виды транспорта) 045 04 08 3170117 18626,1
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 3170117 006 18626,1
Социальная помощь 045 04 08 5050000 935382,4
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 935382,4
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от обеспечения 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 5058721 547,5
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 5058721 006 547,5
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от обеспечения 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 5058722 682042,0
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 5058722 006 682042,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от обеспечения 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 5058723 191362,0
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 5058723 006 191362,0
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Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от обеспечения 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 5058724 61430,9
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 5058724 006 61430,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 045 04 09 4774253,2
Межбюджетные трансферты 045 04 09 5210000 1900000,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения 045 04 09 5210100 1900000,0
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств 
областного дорожного фонда 045 04 09 5210119 570000,0
Фонд софинансирования 045 04 09 5210119 010 570000,0
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств 
областного дорожного фонда 045 04 09 5210120 1089484,0
Фонд софинансирования 045 04 09 5210120 010 1089484,0
Субсидия на проектирование и строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, за счет средств областного дорожного 
фонда 045 04 09 5210121 240516,0
Фонд софинансирования 045 04 09 5210121 010 240516,0
Областные целевые программы 045 04 09 5220000 2821885,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Саратовской области на 2010–2015 
годы» 045 04 09 5220600 2821885,4
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения Саратовской области» за счет средств областного 
дорожного фонда 045 04 09 5220601 2821885,4
Бюджетные инвестиции 045 04 09 5220601 003 37880,6
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 045 04 09 5220601 365 2424668,8
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной 
дороги Новоузенск - Основной в Александрово-Гайском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 5220601 863 29385,8
Строительство автомобильной дороги Васильевка - Александрия 
в Ершовском районе Саратовской области (I этап) 045 04 09 5220601 864 8917,0
Строительство автомобильной дороги Горный - Головинщено на 
участке км 13,8 - с.Емельяновка в Краснопартизанском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 5220601 865 11030,6
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной 
дороги Тамбов - Ртищево - Саратов в Ртищевском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 5220601 871 7409,1
Строительство автоподъезда к п. Новый от автомобильной 
дороги Энгельс - Ершов - Озинки - граница Казахстана 
в Ершовском районе Саратовской области 045 04 09 5220601 874 8853,4
Строительство автомобильной дороги Березовка - Зауморье 
в Энгельсском районе Саратовской области 045 04 09 5220601 875 14383,1
Строительство автомобильной дороги Ивановка - Анино 
в Екатериновском районе Саратовской области 045 04 09 5220601 876 7654,2
Строительство автоподъезда к с.Большеузенка от автомобильной 
дороги Энгельс - Ершов - Озинки - граница Казахстана 
в Ершовском районе Саратовской области 045 04 09 5220601 877 7829,3
Строительство автомобильной дороги Пугачев - Перелюб - 
Клинцовка – Октябрьский на участке км 49+300 - км 52+410 
в Краснопартизанском районе Саратовской области 045 04 09 5220601 878 47054,3
Строительство автоподъезда к х. Дейков от автомобильной 
дороги Радищево - Карев в Новоузенском районе Саратовской 
области 045 04 09 5220601 879 13133,6
Строительство автоподъезда к с. Николаевка от автомобильной 
дороги Мокроус - Семеновка - Калдино в Федоровском районе 
Саратовской области 045 04 09 5220601 880 80618,0
Строительство автоподъезда к с.Верхний Курдюм от 
автомобильной дороги Елшанка - Песчаный Умет в Саратовском 
районе Саратовской области 045 04 09 5220601 881 25575,4



10487Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7
Строительство автомобильной дороги Ртищево - Стройиндустрия 
в Ртищевском районе Саратовской области 045 04 09 5220601 882 14156,2
Строительство автомобильной дороги Самара – Пугачев – 
Энгельс - Волгоград на участке км 501+000 - гр.Волгоградской 
области в Ровенском районе Саратовской области 045 04 09 5220601 883 63606,0
Строительство мостового перехода через р.Карамыш на 
автоподъезде к ж/д Паницкая от а/д Сызрань-Саратов-Волгоград 
в Красноармейском районе Саратовской области 045 04 09 5220601 884 19730,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 045 04 09 8500000 52367,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за счет 
областного дорожного фонда 045 04 09 8500004 52367,8
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 045 04 09 8500004 365 52367,8
Образование 045 07 13000,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 045 07 05 5000,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 045 07 05 4350000 5000,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 045 07 05 4352000 5000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 045 07 05 4352000 621 5000,0
Молодежная политика и оздоровление детей 045 07 07 8000,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 045 07 07 4310000 4000,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 045 07 07 4312000 4000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 045 07 07 4312000 621 4000,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 045 07 07 4320000 4000,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 045 07 07 4322000 4000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 045 07 07 4322000 621 4000,0
Аппарат Уполномоченного по правам человека 
в Саратовской области 047 8693,2
Общегосударственные вопросы 047 01 8693,2
Другие общегосударственные вопросы 047 01 13 8693,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 047 01 13 0020000 8693,2
Центральный аппарат 047 01 13 0020400 8692,3
Выполнение функций государственными органами 047 01 13 0020400 012 8692,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 047 01 13 0029500 0,9
Выполнение функций государственными органами 047 01 13 0029500 012 0,9
Всего 63257952,8

Приложение 7 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год» 

Распределение на 2012 год бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов областного бюджета
(тыс. рублей) 

Наименование
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1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 2292448,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 3525,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 02 0020000 3525,4
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Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 01 02 0020100 3525,4
Выполнение функций государственными органами 01 02 0020100 012 3525,4
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 209780,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 23126,7
Депутаты Государственной Думы и их помощники 01 03 0011000 21558,7
Выполнение функций государственными органами 01 03 0011000 012 21558,7
Члены Совета Федерации и их помощники 01 03 0011200 1568,0
Выполнение функций государственными органами 01 03 0011200 012 1568,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 03 0020000 178353,7
Центральный аппарат 01 03 0020400 148645,9
Выполнение функций государственными органами 01 03 0020400 012 148645,9
Председатель законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 0020900 2697,7
Выполнение функций государственными органами 01 03 0020900 012 2697,7
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 0021000 26833,7
Выполнение функций государственными органами 01 03 0021000 012 26833,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 03 0029500 176,4
Выполнение функций государственными органами 01 03 0029500 012 176,4
Областные целевые программы 01 03 5220000 8300,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011–2013 годы» 01 03 5228600 8300,0
Выполнение функций государственными органами 01 03 5228600 012 8300,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 193004,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 04 0020000 193004,7
Центральный аппарат 01 04 0020400 166076,3
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020400 012 166076,3
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) и его заместители 01 04 0020600 25835,6
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020600 012 25835,6
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 1081,3
Выполнение функций государственными органами 01 04 0029500 012 1081,3
Судебная система 01 05 228188,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 0010000 2230,8
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 01 05 0014000 2230,8
Выполнение функций государственными органами 01 05 0014000 012 2230,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 05 0020000 220857,9
Центральный аппарат 01 05 0020400 50986,4
Выполнение функций государственными органами 01 05 0020400 012 50986,4
Обеспечение деятельности аппаратов судов 01 05 0022300 169290,3
Обеспечение деятельности участков мировых судей 01 05 0022302 169290,3
Выполнение функций государственными органами 01 05 0022302 012 169290,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 05 0029500 581,2
Выполнение функций государственными органами 01 05 0029500 012 581,2
Областные целевые программы 01 05 5220000 5100,0
Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции 
в Саратовской области на 2008–2012 годы» 01 05 5226700 400,0
Выполнение функций государственными органами 01 05 5226700 012 400,0
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Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 01 05 5228600 4700,0
Выполнение функций государственными органами 01 05 5228600 012 4700,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 162489,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 06 0020000 146520,9
Центральный аппарат 01 06 0020400 141306,2
Выполнение функций государственными органами 01 06 0020400 012 141306,2
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской 
Федерации и его заместители 01 06 0022400 5058,5
Выполнение функций государственными органами 01 06 0022400 012 5058,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 0029500 156,2
Выполнение функций государственными органами 01 06 0029500 012 156,2
Межбюджетные трансферты 01 06 5210000 15968,7
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 15968,7
Санкционирование финансовыми органами муниципальных образований 
области кассовых выплат получателям средств областного бюджета, 
расположенным на территориях муниципальных образований области 01 06 5210204 15968,7
Фонд компенсаций 01 06 5210204 009 15968,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 140554,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 07 0020000 58509,4
Центральный аппарат 01 07 0020400 18782,1
Выполнение функций государственными органами 01 07 0020400 012 18782,1
Территориальные органы 01 07 0021500 33993,6
Выполнение функций государственными органами 01 07 0021500 012 33993,6
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 01 07 0022000 5708,4
Выполнение функций государственными органами 01 07 0022000 012 5708,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 07 0029500 25,3
Выполнение функций государственными органами 01 07 0029500 012 25,3
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 82045,3
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации 01 07 0200100 78554,3
Выполнение функций государственными органами 01 07 0200100 012 78554,3
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 110290,0
Резервные фонды 01 11 0700000 110290,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 01 11 0700400 110290,0
Прочие расходы 01 11 0700400 013 110290,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1244615,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 13 0020000 259199,0
Центральный аппарат 01 13 0020400 228242,8
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020400 012 222892,0
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 01 13 0020403 5350,8
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020403 012 5350,8
Выплаты независимым экспертам 01 13 0020800 1,1
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020800 012 1,1
Территориальные органы 01 13 0021500 25613,8
Выполнение функций государственными органами 01 13 0021500 012 25613,8
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Обеспечение и проведение предпродажной подготовки и продажи 
государственного имущества области 01 13 0022900 729,6
Выполнение функций государственными органами 01 13 0022900 012 729,6
Обеспечение деятельности Общественной палаты области 01 13 0023300 3077,1
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0023300 999 3077,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 0029500 1534,6
Выполнение функций государственными органами 01 13 0029500 012 1528,4
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0029500 999 6,2
Реализация государственной политики в области приватизации 
и управления государственной и муниципальной собственностью 01 13 0900000 1585,8
Содержание и обслуживание казны Российской Федерации 01 13 0900100 776,8
Выполнение функций государственными органами 01 13 0900100 012 776,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 01 13 0900200 809,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 0900200 012 809,0
Общее руководство и управление общими службами и услугами 01 13 0910000 371689,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 0919500 19977,8
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0919500 999 19977,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 0919900 351711,3
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0919900 999 351711,3
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 01 13 0920000 102803,4
Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300 102803,4
Выполнение функций государственными органами 01 13 0920300 012 100000,0
Мероприятия по обеспечению информационной открытости 
и поддержанию положительного имиджа Саратовской области в сфере 
развития реального сектора экономики 01 13 0920302 2803,4
Выполнение функций государственными органами 01 13 0920302 012 2803,4
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 0930000 8318,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 01 13 0932000 8318,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 01 13 0932000 611 8318,7
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 01 13 3400000 640,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 01 13 3400300 640,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 3400300 012 640,0
Межбюджетные трансферты 01 13 5210000 24474,7
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 13 5210200 24474,7
Исполнение функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 01 13 5210203 14934,0
Фонд компенсаций 01 13 5210203 009 14934,0
Образование и обеспечение деятельности административных комиссий 01 13 5210207 9540,7
Фонд компенсаций 01 13 5210207 009 9540,7
Областные целевые программы 01 13 5220000 67645,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011–2013 годы» 01 13 5228600 51400,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 5228600 012 43400,0
Мероприятия в области информатики и использования информационных 
систем 01 13 5228600 059 8000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Противодействие 
коррупции в Саратовской области» на 2012–2014 годы 01 13 5229100 245,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 5229100 012 245,0
Областная целевая программа «Развитие местного самоуправления 
в Саратовской области на 2009–2012 годы» 01 13 5229500 15000,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 5229500 012 15000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-культурное 
развитие народов Саратовской области» на 2011–2013 годы 01 13 5229800 1000,0
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Выполнение функций государственными органами 01 13 5229800 012 1000,0
Архивные учреждения 01 13 8230000 41615,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 01 13 8232000 35747,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 01 13 8232000 611 35747,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 8239500 386,5
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 8239500 999 386,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 8239900 5481,5
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 8239900 999 5481,5
Средства для обеспечения дополнительных расходных обязательств 01 13 8990000 366644,5
Прочие расходы 01 13 8990000 013 366644,5
Национальная оборона 02 38033,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 37015,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 37015,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 37015,5
Фонд компенсаций 02 03 0013600 009 37015,5
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 1017,7
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики 02 04 2090000 1017,7
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 2090100 1017,7
Выполнение функций государственными органами 02 04 2090100 012 34,5
Выполнение функций казенными учреждениями 02 04 2090100 999 983,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 314001,5
Органы юстиции 03 04 106944,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 03 04 0010000 106944,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 0013800 106944,9
Выполнение функций государственными органами 03 04 0013800 012 106944,9
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 118984,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 03 09 0020000 5373,1
Центральный аппарат 03 09 0020400 5373,1
Выполнение функций государственными органами 03 09 0020400 012 5373,1
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 2470000 37682,6
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 03 09 2476800 700,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 2476800 999 700,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 2479500 6439,4
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 2479500 999 6439,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 2479900 30543,2
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 2479900 999 30543,2
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 3020000 75929,2
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 03 09 3026800 700,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 3026800 999 700,0
Продовольственное обеспечение 03 09 3027100 50,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 3027100 999 50,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 3029500 520,4
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 3029500 999 520,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 3029900 74658,8
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 3029900 999 74658,8
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 87990,9
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2470000 87990,9
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 03 10 2476800 800,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 10 2476800 999 800,0
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 10 2479500 862,3
Выполнение функций казенными учреждениями 03 10 2479500 999 862,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 2479900 86328,6
Выполнение функций казенными учреждениями 03 10 2479900 999 86328,6
Миграционная политика 03 11 80,8
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом 03 11 5150000 80,8
Программа Саратовской области по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, за счет средств 
областного бюджета 03 11 5150200 80,8
Выполнение функций государственными органами 03 11 5150200 012 80,8
Национальная экономика 04 8719927,0
Общеэкономические вопросы 04 01 366396,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 01 0020000 95961,4
Центральный аппарат 04 01 0020400 95013,7
Выполнение функций государственными органами 04 01 0020400 012 95013,7
Выплаты независимым экспертам 04 01 0020800 2,5
Выполнение функций государственными органами 04 01 0020800 012 2,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 01 0029500 945,2
Выполнение функций государственными органами 04 01 0029500 012 945,2
Межбюджетные трансферты 04 01 5210000 8369,2
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 04 01 5210200 8369,2
Государственное управление охраной труда 04 01 5210215 8369,2
Фонд компенсаций 04 01 5210215 009 8369,2
Осуществление отдельных полномочий в области содействия занятости 
населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий за счет 
средств областного бюджета 04 01 8100000 262065,5
Мероприятия по содействию занятости населения 04 01 8100100 83606,5
Субсидии юридическим лицам 04 01 8100100 006 16416,0
Выполнение функций казенными учреждениями 04 01 8100100 999 67190,5
Центры занятости населения 04 01 8100200 177012,5
Выполнение функций казенными учреждениями 04 01 8100200 999 177012,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 01 8109500 1446,5
Выполнение функций казенными учреждениями 04 01 8109500 999 1446,5
Топливно-энергетический комплекс 04 02 60945,8
Вопросы топливно-энергетического комплекса 04 02 2480000 10945,8
Мероприятия в топливно-энергетической области 04 02 2480100 10945,8
Субсидии юридическим лицам 04 02 2480100 006 10945,8
Областные целевые программы 04 02 5220000 50000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Саратовской области на 
период до 2020 года» 04 02 5222300 50000,0
Бюджетные инвестиции 04 02 5222300 003 50000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1250962,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 05 0020000 15552,8
Центральный аппарат 04 05 0020400 15480,6
Выполнение функций государственными органами 04 05 0020400 012 15480,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 05 0029500 72,2
Выполнение функций государственными органами 04 05 0029500 012 72,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира 04 05 2610000 32728,6
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Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 04 05 2612000 32728,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 05 2612000 611 32728,6
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
животноводства 04 05 2630000 282259,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 04 05 2632000 282259,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 05 2632000 611 282259,4
Рыболовное хозяйство 04 05 2700000 190,5
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов 04 05 2700400 190,5
Выполнение функций государственными органами 04 05 2700400 012 190,5
Областные целевые программы 04 05 5220000 920231,0
Областная целевая программа «Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности Саратовской области на 2010–2015 годы» 04 05 5220400 55800,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 5220400 006 55800,0
Областная целевая программа «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения 
и агроландшафтов как национального достояния Саратовской области 
на 2006–2010 годы и на период до 2012 года» 04 05 5223900 150128,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 5223900 006 140128,0
Выполнение функций государственными органами 04 05 5223900 012 10000,0
Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2008–2012 годы» 04 05 5224500 711803,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 5224500 006 670003,0
Выполнение функций государственными органами 04 05 5224500 012 41800,0
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009–2013 годы 04 05 5226900 2500,0
Выполнение функций государственными органами 04 05 5226900 012 2500,0
Водное хозяйство 04 06 257398,3
Водохозяйственные мероприятия 04 06 2800000 57398,3
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 04 06 2800400 57398,3
Выполнение функций государственными органами 04 06 2800400 012 57398,3
Областные целевые программы 04 06 5220000 200000,0
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009–2013 годы» 04 06 5227000 200000,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до 
ул.Большая Садовая 04 06 5227000 893 200000,0
Лесное хозяйство 04 07 150238,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 07 0020000 2855,0
Центральный аппарат 04 07 0020400 2797,2
Выполнение функций государственными органами 04 07 0020400 012 2797,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 0029500 57,8
Выполнение функций государственными органами 04 07 0029500 012 57,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных 
отношений 04 07 2910000 5831,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 04 07 2912000 5639,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 07 2912000 611 5639,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 2919500 118,6
Выполнение функций казенными учреждениями 04 07 2919500 999 118,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 2919900 73,2
Выполнение функций казенными учреждениями 04 07 2919900 999 73,2
Вопросы в области лесных отношений 04 07 2920000 123247,8
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 04 07 2920100 123247,8
Выполнение функций государственными органами 04 07 2920100 012 25748,9
Выполнение функций казенными учреждениями 04 07 2920100 999 97498,9
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Областные целевые программы 04 07 5220000 18305,1
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009–2013 годы 04 07 5226900 18305,1
Выполнение функций государственными органами 04 07 5226900 012 7200,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 07 5226900 621 11105,1
Транспорт 04 08 1499902,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 08 0020000 34132,0
Центральный аппарат 04 08 0020400 33127,0
Выполнение функций государственными органами 04 08 0020400 012 33127,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 08 0029500 1005,0
Выполнение функций государственными органами 04 08 0029500 012 1005,0
Учреждения транспортного комплекса 04 08 2350000 45251,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 04 08 2352000 45251,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 08 2352000 611 45251,8
Водный транспорт 04 08 3010000 20000,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 04 08 3010300 20000,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые речным транспортом пригородного сообщения 04 08 3010316 20000,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 3010316 006 20000,0
Автомобильный транспорт 04 08 3030000 245910,2
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 3030200 245910,2
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые автомобильным транспортом 04 08 3030211 188200,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 3030211 006 188200,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
предоставления 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 (автомобильный транспорт) 04 08 3030213 57710,2
Субсидии юридическим лицам 04 08 3030213 006 57710,2
Железнодорожный транспорт 04 08 3050000 200600,0
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 04 08 3050200 200600,0
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 600,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 3050208 006 600,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые железнодорожным транспортом пригородного 
сообщения 04 08 3050212 200000,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 3050212 006 200000,0
Другие виды транспорта 04 08 3170000 18626,1
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам 
транспорта 04 08 3170100 18626,1
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
предоставления 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 (другие виды транспорта) 04 08 3170117 18626,1
Субсидии юридическим лицам 04 08 3170117 006 18626,1
Социальная помощь 04 08 5050000 935382,4
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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 935382,4
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
обеспечения 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 5058721 547,5
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058721 006 547,5
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
обеспечения 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 5058722 682042,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058722 006 682042,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
обеспечения 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 5058723 191362,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058723 006 191362,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
обеспечения 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 5058724 61430,9
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058724 006 61430,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4774253,2
Межбюджетные трансферты 04 09 5210000 1900000,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 04 09 5210100 1900000,0
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств областного 
дорожного фонда 04 09 5210119 570000,0
Фонд софинансирования 04 09 5210119 010 570000,0
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов за счет средств областного 
дорожного фонда 04 09 5210120 1089484,0
Фонд софинансирования 04 09 5210120 010 1089484,0
Субсидия на проектирование и строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, за счет 
средств областного дорожного фонда 04 09 5210121 240516,0
Фонд софинансирования 04 09 5210121 010 240516,0
Областные целевые программы 04 09 5220000 2821885,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010–2015 годы» 04 09 5220600 2821885,4
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» за счет средств областного дорожного фонда 04 09 5220601 2821885,4
Бюджетные инвестиции 04 09 5220601 003 37880,6
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 5220601 365 2424668,8
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной дороги 
Новоузенск - Основной в Александрово-Гайском районе Саратовской 
области (I этап) 04 09 5220601 863 29385,8
Строительство автомобильной дороги Васильевка - Александрия 
в Ершовском районе Саратовской области (I этап) 04 09 5220601 864 8917,0
Строительство автомобильной дороги Горный - Головинщено на участке 
км 13,8 - с. Емельяновка в Краснопартизанском районе Саратовской 
области (I этап) 04 09 5220601 865 11030,6
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной дороги 
Тамбов - Ртищево - Саратов в Ртищевском районе Саратовской области 
(I этап) 04 09 5220601 871 7409,1
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Строительство автоподъезда к п.Новый от автомобильной дороги 
Энгельс - Ершов - Озинки - граница Казахстана в Ершовском районе 
Саратовской области 04 09 5220601 874 8853,4
Строительство автомобильной дороги Березовка - Зауморье 
в Энгельсском районе Саратовской области 04 09 5220601 875 14383,1
Строительство автомобильной дороги Ивановка - Анино 
в Екатериновском районе Саратовской области 04 09 5220601 876 7654,2
Строительство автоподъезда к с.Большеузенка от автомобильной дороги 
Энгельс - Ершов - Озинки - граница Казахстана в Ершовском районе 
Саратовской области 04 09 5220601 877 7829,3
Строительство автомобильной дороги Пугачев - Перелюб - Клинцовка -  
Октябрьский на участке км 49+300 - км 52+410 в Краснопартизанском 
районе Саратовской области 04 09 5220601 878 47054,3
Строительство автоподъезда к х. Дейков от автомобильной дороги 
Радищево - Карев в Новоузенском районе Саратовской области 04 09 5220601 879 13133,6
Строительство автоподъезда к с. Николаевка от автомобильной дороги 
Мокроус - Семеновка - Калдино в Федоровском районе Саратовской 
области 04 09 5220601 880 80618,0
Строительство автоподъезда к с.Верхний Курдюм от автомобильной 
дороги Елшанка - Песчаный Умет в Саратовском районе Саратовской 
области 04 09 5220601 881 25575,4
Строительство автомобильной дороги Ртищево - Стройиндустрия 
в Ртищевском районе Саратовской области 04 09 5220601 882 14156,2
Строительство автомобильной дороги Самара - Пугачев – Энгельс - 
Волгоград на участке км 501+000-гр. Волгоградской области в Ровенском 
районе Саратовской области 04 09 5220601 883 63606,0
Строительство мостового перехода через р.Карамыш на автоподъезде к 
ж/д Паницкая от а/д Сызрань - Саратов - Волгоград в Красноармейском 
районе Саратовской области 04 09 5220601 884 19730,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 09 8500000 52367,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за счет 
областного дорожного фонда 04 09 8500004 52367,8
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 8500004 365 52367,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 359829,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 12 0020000 60213,1
Центральный аппарат 04 12 0020400 51871,1
Выполнение функций государственными органами 04 12 0020400 012 51871,1
Территориальные органы 04 12 0021500 8310,6
Выполнение функций государственными органами 04 12 0021500 012 8310,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 0029500 31,4
Выполнение функций государственными органами 04 12 0029500 012 31,4
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 04 12 3400000 1260,3
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 1260,3
Выполнение функций государственными органами 04 12 3400300 012 1260,3
Областные целевые программы 04 12 5220000 298356,5
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010–2015 годы» 04 12 5220600 259907,4
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 04 12 5220602 259907,4
Бюджетные инвестиции 04 12 5220602 003 259907,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма 
в Саратовской области» на 2011–2013 годы 04 12 5228000 2790,0
Мероприятия в области развития туризма 04 12 5228000 704 2790,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012–2015 
годы 04 12 5229400 35659,1
Субсидии юридическим лицам 04 12 5229400 006 20654,0
Фонд софинансирования 04 12 5229400 010 4860,0
Выполнение функций государственными органами 04 12 5229400 012 145,1
Приобретение в государственную собственность области акций ОАО 
«Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства 
Саратовской области» для увеличения уставного капитала 04 12 5229400 891 10000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1843630,6
Жилищное хозяйство 05 01 810011,6
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Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980000 280000,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 05 01 0980200 280000,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 05 01 0980201 168000,0
Субсидии юридическим лицам 05 01 0980201 006 168000,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 05 01 0980202 112000,0
Бюджетные инвестиции 05 01 0980202 003 112000,0
Федеральные целевые программы 05 01 1000000 440011,6
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011–2015 годы 05 01 1008800 440011,6
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы 
(службы), и приравненными к ним лицами 05 01 1008811 440011,6
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), 
и приравненных к ним лиц 05 01 1008811 899 440011,6
Областные целевые программы 05 01 5220000 90000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011–2015 годы 05 01 5229200 90000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 05 01 5229205 90000,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 05 01 5229205 895 90000,0
Коммунальное хозяйство 05 02 787368,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 02 5200000 226000,0
Субсидия на реализацию органами местного самоуправления 
полномочий по организации в границах городского округа водоснабжения 
населения и водоотведения 05 02 5200100 226000,0
Фонд софинансирования 05 02 5200100 010 226000,0
Областные целевые программы 05 02 5220000 561368,9
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 
года» 05 02 5224200 90000,0
Бюджетные инвестиции 05 02 5224200 003 90000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011–2015 годы 05 02 5229200 371368,9
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 05 02 5229202 371368,9
Фонд софинансирования 05 02 5229202 010 43538,9
Канализация в г.Аткарске 05 02 5229202 908 80830,0
Водозабор подземных вод г.Балашова 05 02 5229202 910 86670,0
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 05 02 5229202 912 46950,0
Водозабор подземных вод для г.Калининска 05 02 5229202 913 74210,0
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п. Татищево, Татищевский 
район 05 02 5229202 916 39170,0
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение населения 
Саратовской области питьевой водой на 2011–2015 годы» 05 02 5229300 100000,0
Подпрограмма «Чистая вода» 05 02 5229301 100000,0
Бюджетные инвестиции 05 02 5229301 003 100000,0
Благоустройство 05 03 44000,0
Областные целевые программы 05 03 5220000 44000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Саратовской области на 2012–2015 годы» 05 03 5222800 44000,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 5222800 006 44000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 202250,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 05 05 0020000 60750,1
Центральный аппарат 05 05 0020400 53071,9
Выполнение функций государственными органами 05 05 0020400 012 53071,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 0029500 7678,2
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Выполнение функций государственными органами 05 05 0029500 012 7678,2
Обеспечение ядерной, радиационной и экологической безопасности 05 05 2230000 500,0
Функционирование региональной системы государственного учета 
и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на 
территории области 05 05 2230200 500,0
Выполнение функций государственными органами 05 05 2230200 012 500,0
Областные целевые программы 05 05 5220000 141000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Саратовской области на 2012–2015 годы» 05 05 5222800 141000,0
Субсидии юридическим лицам 05 05 5222800 006 141000,0
Охрана окружающей среды 06 85718,6
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 51843,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 06 03 0010000 5846,4
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 5846,4
Выполнение функций государственными органами 06 03 0015100 012 5846,4
Охрана и использование объектов животного мира 06 03 2640000 432,4
Охрана и использование охотничьих ресурсов 06 03 2640100 260,9
Выполнение функций государственными органами 06 03 2640100 012 260,9
Охрана и использование объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 06 03 2640200 171,5
Выполнение функций государственными органами 06 03 2640200 012 171,5
Природоохранные учреждения 06 03 4110000 8526,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 06 03 4112000 8526,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 06 03 4112000 611 8526,8
Областные целевые программы 06 03 5220000 37037,4
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009–2013 годы» 06 03 5227000 37037,4
Выполнение функций государственными органами 06 03 5227000 012 37037,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 33875,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 06 05 0020000 33875,6
Центральный аппарат 06 05 0020400 33773,9
Выполнение функций государственными органами 06 05 0020400 012 33773,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 06 05 0029500 101,7
Выполнение функций государственными органами 06 05 0029500 012 101,7
Образование 07 13603394,8
Дошкольное образование 07 01 59700,3
Межбюджетные трансферты 07 01 5210000 59700,3
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 07 01 5210200 59700,3
Частичное финансирование расходов на содержание детей дошкольного 
возраста в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 07 01 5210226 59700,3
Фонд компенсаций 07 01 5210226 009 59700,3
Общее образование 07 02 10142196,4
Школы-интернаты 07 02 4220000 268233,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 02 4222000 54015,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 4222000 611 34725,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4222000 612 19290,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4229500 4219,3
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4229500 999 4219,3
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4229900 209998,7
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4229900 999 209998,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 429507,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 02 4232000 429507,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 4232000 611 294122,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 4232000 621 135385,2
Детские дома 07 02 4240000 180790,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4249500 4118,2
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4249500 999 4118,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4249900 176672,7
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4249900 999 176672,7
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 4330000 455884,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 02 4332000 6503,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 4332000 611 6503,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4339500 8342,7
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4339500 999 8342,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4339900 441038,4
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4339900 999 441038,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 162292,9
Реализация основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 07 02 5200900 162292,9
Фонд компенсаций 07 02 5200900 009 157408,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 5200900 611 298,5
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 5200900 999 4586,3
Межбюджетные трансферты 07 02 5210000 8510309,1
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 8510309,1
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 8241609,1
Фонд компенсаций 07 02 5210201 009 8241609,1
Предоставление питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 07 02 5210225 268700,0
Фонд компенсаций 07 02 5210225 009 268700,0
Областные целевые программы 07 02 5220000 132377,7
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» на 2011–2013 
годы 07 02 5222000 236,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 5222000 611 236,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 
года» 07 02 5224200 53453,0
Бюджетные инвестиции 07 02 5224200 003 53453,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011–2015 годы 07 02 5229200 78688,7
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 07 02 5229201 78688,7
Бюджетные инвестиции 07 02 5229201 003 78688,7
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Ведомственные целевые программы 07 02 8220000 2800,3
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной 
безопасности учреждений, подведомственных министерству образования 
Саратовской области на 2011–2013 годы» 07 02 8220300 1365,3
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 8220300 999 1365,3
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности учреждений, подведомственных 
министерству образования Саратовской области на 2011–2013 годы» 07 02 8220400 1000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 8220400 612 140,0
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 8220400 999 860,0
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности учреждений 
социального обслуживания населения и территориальных органов 
министерства на 2012–2014 годы 07 02 8221000 435,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 8221000 612 435,0
Начальное профессиональное образование 07 03 894979,8
Профессионально-технические училища 07 03 4250000 894979,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 03 4252000 894979,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 03 4252000 611 695886,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 4252000 612 199093,8
Среднее профессиональное образование 07 04 1722528,2
Средние специальные учебные заведения 07 04 4270000 1722528,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 04 4272000 1722528,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 04 4272000 611 1262157,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 4272000 612 305306,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 04 4272000 621 118086,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 04 4272000 622 36977,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 76231,2
Институты повышения квалификации 07 05 4280000 49198,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 05 4282000 49198,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 05 4282000 621 49198,7
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 4290000 20818,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 05 4292000 14080,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 05 4292000 611 4646,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 05 4292000 621 9433,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 05 4299500 14,0
Выполнение функций казенными учреждениями 07 05 4299500 999 14,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 05 4299900 6724,2
Выполнение функций казенными учреждениями 07 05 4299900 999 6724,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 07 05 4350000 5000,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 05 4352000 5000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 05 4352000 621 5000,0
Мероприятия в области образования 07 05 4360000 1214,2
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации 07 05 4361800 1214,2
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств областного бюджета 07 05 4361802 1214,2
Выполнение функций государственными органами 07 05 4361802 012 1214,2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 432625,5
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Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 19403,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 07 4312000 19403,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 4312000 611 15403,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 4312000 621 4000,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 288740,2
Оздоровление детей 07 07 4320200 267071,5
Оздоровление детей за счет средств федерального бюджета 07 07 4320201 65371,5
Выполнение функций государственными органами 07 07 4320201 012 65371,5
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 бюджетным, автономным учреждениям 07 07 4322000 21668,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 4322000 611 2150,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 4322000 621 19518,0
Областные целевые программы 07 07 5220000 115671,7
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012–2015 годы 07 07 5221200 3100,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 07 07 5221200 447 3100,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011–2013 годы 07 07 5222600 112571,7
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей» 07 07 5222602 112571,7
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 07 07 5222602 447 102621,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 5222602 612 275,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 5222602 621 9400,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 5222602 622 275,0
Ведомственные целевые программы 07 07 8220000 8810,0
Ведомственная целевая программа «Молодежь Саратовской области» 
на 2012–2014 годы 07 07 8220800 8810,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 07 07 8220800 447 8810,0
Другие вопросы в области образования 07 09 275133,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010000 17844,0
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 17844,0
Выполнение функций государственными органами 07 09 0015200 012 17844,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 07 09 0020000 35382,3
Центральный аппарат 07 09 0020400 35315,5
Выполнение функций государственными органами 07 09 0020400 012 35090,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
подтверждению документов государственного образца об образовании, 
об ученых степенях и ученых званиях 07 09 0020404 225,0
Выполнение функций государственными органами 07 09 0020404 012 225,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 0029500 66,8
Выполнение функций государственными органами 07 09 0029500 012 66,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 07 09 4350000 5046,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 4359500 304,5
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4359500 999 304,5
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4359900 4741,8
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4359900 999 4741,8
Мероприятия в области образования 07 09 4360000 5088,3
Бланки строгой отчетности и прочие бланки, ученические медали с 
золотым и серебряным нанесением 07 09 4368000 5088,3
Выполнение функций государственными органами 07 09 4368000 012 5088,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 27699,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 4529500 1108,2
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4529500 999 1108,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900 26591,0
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4529900 999 26591,0
Межбюджетные трансферты 07 09 5210000 57042,3
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 07 09 5210200 57042,3
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан 07 09 5210211 43179,4
Фонд компенсаций 07 09 5210211 009 43179,4
Организация предоставления питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
и частичное финансирование расходов на содержание детей 
дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 07 09 5210227 13862,9
Фонд компенсаций 07 09 5210227 009 13862,9
Областные целевые программы 07 09 5220000 87343,6
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011–2013 годы 07 09 5220100 3463,2
Мероприятия в сфере образования 07 09 5220100 022 3463,2
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» на 2011–2013 
годы 07 09 5222000 43749,3
Мероприятия в сфере образования 07 09 5222000 022 43749,3
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011–2013 годы 07 09 5222400 333,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5222400 022 333,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2011–2013 годы 07 09 5222700 266,4
Мероприятия в сфере образования 07 09 5222700 022 266,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие системы 
дошкольного образования Саратовской области» на 2012–2015 годы 07 09 5222900 26500,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5222900 022 26500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011–2013 годы 07 09 5223400 8031,7
Мероприятия в сфере образования 07 09 5223400 022 3181,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 5223400 612 4450,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 5223400 622 400,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011–2013 годы» 07 09 5228600 5000,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5228600 022 5000,0
Ведомственные целевые программы 07 09 8220000 39687,4
Ведомственная целевая программа «Развитие профессионального 
образования в Саратовской области» на 2012–2014 годы 07 09 8220700 6000,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 8220700 022 6000,0
Ведомственная целевая программа «Развитие образования» на 2012–
2014 годы 07 09 8220900 33687,4
Мероприятия в сфере образования 07 09 8220900 022 33687,4
Культура, кинематография 08 831537,2
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Культура 08 01 793024,8
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 08 01 4400000 129451,8
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100 4844,3
Прочие расходы 08 01 4400100 013 3410,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4400100 612 1433,8
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 08 01 4400200 6500,2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств федерального бюджета 08 01 4400201 6169,5
Иные межбюджетные трансферты 08 01 4400201 017 6169,5
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 бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4402000 104676,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4402000 611 48017,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4402000 621 56658,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 4409500 10460,3
Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 4409500 999 10460,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 2971,0
Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 4409900 999 2971,0
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 57266,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4412000 57266,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4412000 611 57266,7
Библиотеки 08 01 4420000 88844,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4422000 88844,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4422000 611 88844,6
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 
искусств 08 01 4430000 393911,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4432000 393911,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4432000 621 393911,7
Областные целевые программы 08 01 5220000 123550,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011–2013 годы 08 01 5220100 190,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5220100 612 190,0
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий 
и охраны труда в Саратовской области» на 2010–2012 годы 08 01 5220900 700,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5220900 612 350,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 5220900 622 350,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011–2013 годы 08 01 5222400 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5222400 612 30,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 5222400 622 30,0
Областная целевая программа «Сохранение культурного наследия 
Саратовской области на 2009–2012 годы» 08 01 5227300 500,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5227300 024 500,0
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009–2012 годы 08 01 5227800 116000,0
Бюджетные инвестиции 08 01 5227800 003 40000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5227800 612 37250,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 5227800 622 38750,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011–2013 годы» 08 01 5228600 6000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5228600 612 6000,0
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Долгосрочная областная целевая программа «Национально-культурное 
развитие народов Саратовской области» на 2011–2013 годы 08 01 5229800 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5229800 612 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 38512,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 04 0010000 1082,9
Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по 
государственной охране объектов культурного наследия федерального 
значения 08 04 0015300 1082,9
Выполнение функций государственными органами 08 04 0015300 012 1082,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 08 04 0020000 35329,5
Центральный аппарат 08 04 0020400 35119,5
Выполнение функций государственными органами 08 04 0020400 012 35119,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 04 0029500 210,0
Выполнение функций государственными органами 08 04 0029500 012 210,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 08 04 4400000 2100,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 04 4400100 2100,0
Выполнение функций государственными органами 08 04 4400100 012 2100,0
Здравоохранение 09 11481682,9
Стационарная медицинская помощь 09 01 4226689,3
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и программ модернизации 
федеральных государственных учреждений 09 01 0960000 144595,0
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений 09 01 0960100 144595,0
Укрепление материально-технической базы областных медицинских 
учреждений в части текущего и капитального ремонта 09 01 0960101 144595,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 0960101 612 144595,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 1782279,2
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 09 01 4700200 105365,0
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств 
областного бюджета 09 01 4700202 105365,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 01 4700202 611 105365,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 01 4702000 1676914,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 01 4702000 611 1675575,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 01 4702000 621 1338,6
Родильные дома 09 01 4760000 158713,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 01 4762000 158713,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 01 4762000 611 158713,9
Межбюджетные трансферты 09 01 5210000 2066270,5
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 09 01 5210200 2066270,5
Организация оказания медицинской помощи в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 
территории Саратовской области 09 01 5210224 2046447,2
Фонд компенсаций 09 01 5210224 009 2046447,2
Осуществление деятельности по организации оказания медицинской 
помощи в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на территории Саратовской области 09 01 5210228 19823,3
Фонд компенсаций 09 01 5210228 009 19823,3
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Территориальная программа обязательного медицинского страхования 09 01 7710000 74830,7
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 74830,7
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 09 01 7710200 016 74830,7
Амбулаторная помощь 09 02 559411,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 4700000 5600,0
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 09 02 4700200 5600,0
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств 
областного бюджета 09 02 4700202 5600,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 02 4700202 611 5600,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4710000 58832,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 02 4712000 58832,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 02 4712000 611 58832,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 02 5200000 479564,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи 09 02 5201800 156225,0
Фонд компенсаций 09 02 5201800 009 156225,0
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 323339,0
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 09 02 5202100 016 323339,0
Межбюджетные трансферты 09 02 5210000 414,6
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 09 02 5210200 414,6
Организация денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи 09 02 5210214 414,6
Фонд компенсаций 09 02 5210214 009 414,6
Областные целевые программы 09 02 5220000 15000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 
года» 09 02 5224200 15000,0
Бюджетные инвестиции 09 02 5224200 003 15000,0
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 54556,2
Санатории для больных туберкулезом 09 05 4730000 54556,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 05 4732000 54556,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 05 4732000 611 54556,2
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 09 06 114647,6
Центры, станции и отделения переливания крови 09 06 4720000 114647,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 06 4722000 114647,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 06 4722000 611 98172,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 06 4722000 612 16475,3
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 6526378,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 09 0010000 3125,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области охраны здоровья граждан 09 09 0014900 3125,6
Выполнение функций государственными органами 09 09 0014900 012 3125,6
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 09 09 0020000 55623,9
Центральный аппарат 09 09 0020400 55439,8
Выполнение функций государственными органами 09 09 0020400 012 55439,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 09 0029500 184,1
Выполнение функций государственными органами 09 09 0029500 012 184,1
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и программ модернизации 
федеральных государственных учреждений 09 09 0960000 1249335,4
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений 09 09 0960100 1096329,6
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 430930,0
Иные межбюджетные трансферты 09 09 0960102 017 430930,0
Укрепление материально-технической базы областных медицинских 
учреждений в части приобретения медицинского оборудования 09 09 0960103 665399,6
Прочие расходы 09 09 0960103 013 665399,6
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 153005,8
Прочие расходы 09 09 0960200 013 153005,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения 09 09 4690000 144866,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 09 4692000 91269,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 09 4692000 611 80109,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 4692000 612 11159,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 09 4699500 811,0
Выполнение функций казенными учреждениями 09 09 4699500 999 811,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 09 4699900 52786,8
Выполнение функций казенными учреждениями 09 09 4699900 999 52786,8
Реализация государственных функций в области здравоохранения 09 09 4850000 5793,6
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 4859700 5793,6
Прочие расходы 09 09 4859700 013 5793,6
Дома ребенка 09 09 4860000 64500,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 09 4862000 64500,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 09 4862000 611 64500,3
Областные целевые программы 09 09 5220000 457814,6
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011–2013 годы 09 09 5220100 15000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5220100 612 15000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями» на 2012–2014 годы 09 09 5220700 322370,7
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2012–2014 годы 09 09 5220701 265745,7
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220701 067 265745,7
Подпрограмма «Онкология» на 2012–2014 годы 09 09 5220702 1600,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220702 067 1600,0
Подпрограмма «Анти-ВИЧ/CПИД» на 2012–2014 годы 09 09 5220703 2500,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220703 067 2500,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» на 2012–
2014 годы 09 09 5220704 31700,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220704 067 31700,0
Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства» на 2012–
2014 годы 09 09 5220705 18200,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220705 067 3200,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5220705 612 15000,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распространением 
инфекций, передаваемых половым путем» на 2012–2014 годы 09 09 5220706 1025,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220706 067 1025,0
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2012–2014 годы 09 09 5220707 1600,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220707 067 1600,0
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 112948,7
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223000 067 112948,7
Долгосрочная областная целевая программа «Система обеспечения 
химической и биологической безопасности Саратовской области на 
2010–2013 годы» 09 09 5224600 400,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5224600 067 400,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011–2013 годы» 09 09 5228600 6863,2
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5228600 067 6863,2
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 09 09 7710000 4545318,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 09 09 7710100 4290223,9
Трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования 09 09 7710100 940 4290223,9
Платежи на дополнительное финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного медицинского страхования 
в пределах базовой программы обязательного медицинского 
страхования 09 09 7710400 255094,6
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 09 09 7710400 016 255094,6
Социальная политика 10 15994449,9
Пенсионное обеспечение 10 01 51013,3
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 51013,3
Закон Саратовской области «О государственной гражданской службе 
Саратовской области» 10 01 4915300 31314,7
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих области 10 01 4915301 31314,7
Социальные выплаты 10 01 4915301 005 31314,7
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии лицам, замещавшим 
должности в органах государственной власти и управления Саратовской 
области» 10 01 4915600 19698,6
Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Саратовской области 10 01 4915601 19698,6
Социальные выплаты 10 01 4915601 005 19698,6
Социальное обслуживание населения 10 02 3064525,7
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 10 02 5010000 893513,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 02 5012000 893513,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5012000 611 310716,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5012000 621 582797,4
Учреждения по обучению инвалидов 10 02 5020000 52733,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 02 5022000 52733,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5022000 621 51904,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 5022000 622 828,6
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5030000 2088241,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 02 5032000 1676034,5
Субсидии центрам социальной защиты населения и управлениям 
социальной поддержки населения 10 02 5032001 85677,9
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032001 611 77528,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032001 621 8149,2
Субсидии учреждениям социального обслуживания населения 10 02 5032002 1590356,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032002 611 510128,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032002 621 1080228,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 02 5039500 1092,7
Учреждения социальной поддержки населения 10 02 5039508 1092,7
Выполнение функций казенными учреждениями 10 02 5039508 999 1092,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5039900 411114,3
Учреждения социальной поддержки населения 10 02 5039908 411114,3
Выполнение функций казенными учреждениями 10 02 5039908 999 411114,3
Ведомственные целевые программы 10 02 8220000 30037,4
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности учреждений 
социального обслуживания населения и территориальных органов 
министерства на 2012–2014 годы 10 02 8221000 30037,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 8221000 612 7184,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 8221000 622 18562,1
Выполнение функций казенными учреждениями 10 02 8221000 999 4291,2
Социальное обеспечение населения 10 03 11769962,4
Социальная помощь 10 03 5050000 10532052,2
Закон Саратовской области «О государственной поддержке кадрового 
потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области» 10 03 5050400 15000,0
Социальные выплаты 10 03 5050400 005 15000,0
Закон Саратовской области «О защите права на жилище участников 
строительства многоквартирных домов на территории Саратовской 
области» 10 03 5050600 7000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5050600 501 7000,0
Закон Саратовской области «О предоставлении меры социальной 
поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим 
в Саратовской области, на приобретение жилых помещений с 
привлечением заемных средств» 10 03 5050700 92800,0
Социальная выплата на осуществление первоначального взноса при 
получении ипотечного займа (кредита) 10 03 5050701 64100,0
Социальные выплаты 10 03 5050701 005 64100,0
Социальная выплата на частичное возмещение расходов на оплату 
процентов по ипотечному займу (кредиту) 10 03 5050702 28700,0
Социальные выплаты 10 03 5050702 005 28700,0
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 33187,4
Социальные выплаты 10 03 5051900 005 33187,4
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» 10 03 5052200 24624,0
Возмещение федеральными органами исполнительной власти расходов 
на погребение 10 03 5052205 24624,0
Социальные выплаты 10 03 5052205 005 24624,0
Закон Саратовской области «О предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, участвующим в строительстве жилых помещений 
с привлечением заемных средств» 10 03 5052300 20578,5
Социальные выплаты 10 03 5052300 005 20578,5
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 
«О донорстве крови и ее компонентов» 10 03 5052900 86030,7
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 10 03 5052901 86030,7
Социальные выплаты 10 03 5052901 005 86030,7
Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 5053000 1127561,7
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Социальные выплаты 10 03 5053000 005 1127561,7
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников 
тыла 10 03 5053100 3828938,7
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной службы 10 03 5053113 962958,8
Социальные выплаты 10 03 5053113 005 962958,8
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам государственной службы 10 03 5053114 2574714,6
Социальные выплаты 10 03 5053114 005 2574714,6
Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 10 03 5053123 291265,3
Социальные выплаты 10 03 5053123 005 291265,3
Закон Саратовской области «Об обеспечении дополнительных 
гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области» 10 03 5053200 8120,0
Социальная выплата на обустройство предоставленного жилого 
помещения 10 03 5053201 8120,0
Социальные выплаты 10 03 5053201 005 8120,0
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 67812,8
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 37605,5
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5053401 501 37605,5
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» 10 03 5053402 30207,3
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5053402 501 30207,3
Закон Саратовской области «Об Общественной палате Саратовской 
области» 10 03 5054200 149,6
Социальные выплаты 10 03 5054200 005 149,6
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 2515,6
Социальные выплаты 10 03 5054500 005 2515,6
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 5054600 1120782,3
Социальные выплаты 10 03 5054600 005 1120782,3
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 5054700 134490,3
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 10 03 5054703 33161,7
Социальные выплаты 10 03 5054703 005 33161,7
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 10 03 5054704 97702,4
Социальные выплаты 10 03 5054704 005 97702,4
Возмещение расходов на установку телефона 10 03 5054705 51,5
Социальные выплаты 10 03 5054705 005 51,5
Возмещение расходов на проезд один раз в год 10 03 5054706 3164,0
Социальные выплаты 10 03 5054706 005 3164,0
Возмещение расходов на погребение 10 03 5054707 410,7
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Социальные выплаты 10 03 5054707 005 410,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 10 03 5054800 1044454,1
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета 10 03 5054801 1044454,1
Фонд компенсаций 10 03 5054801 009 1044454,1
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 285,7
Ежемесячная доплата к пенсии 10 03 5055101 285,7
Социальные выплаты 10 03 5055101 005 285,7
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 61912,1
Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей 
и детей в возрасте до трех лет 10 03 5056101 61912,1
Социальные выплаты 10 03 5056101 005 61912,1
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 9,4
Компенсация расходов на оплату электрической энергии, используемой 
для отопления жилых помещений, гражданам, проживающим в сельских 
населенных пунктах области 10 03 5056201 9,4
Социальные выплаты 10 03 5056201 005 9,4
Закон Саратовской области «О социальных гарантиях» 10 03 5056800 9372,4
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 10 03 5056802 8695,5
Социальные выплаты 10 03 5056802 005 8695,5
Возмещение отдельных видов расходов 10 03 5056803 676,9
Социальные выплаты 10 03 5056803 005 676,9
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии Героям Советского 
Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена 
Славы» 10 03 5056900 120,8
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы 10 03 5056901 120,8
Социальные выплаты 10 03 5056901 005 120,8
Закон Саратовской области «О Почетном гражданине Саратовской 
области» 10 03 5057000 3596,1
Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской области 10 03 5057001 3105,9
Социальные выплаты 10 03 5057001 005 3105,9
Выплаты денежной компенсации отдельных видов расходов 10 03 5057002 490,2
Социальные выплаты 10 03 5057002 005 490,2
Закон Саратовской области «О гарантиях членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих и сотрудников милиции» 10 03 5057100 1522,5
Гарантии членам семей погибших (умерших) военнослужащих 
и сотрудников милиции 10 03 5057101 1522,5
Социальные выплаты 10 03 5057101 005 1522,5
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 1900,3
Доплата к пенсии инвалидам вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы, службы в органах внутренних дел в районах боевых действий 10 03 5057201 1900,3
Социальные выплаты 10 03 5057201 005 1900,3
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии гражданам, имеющим 
особые заслуги перед Саратовской областью» 10 03 5057300 89900,5
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью 10 03 5057301 89900,5
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Социальные выплаты 10 03 5057301 005 89900,5
Закон Саратовской области «О Правительстве Саратовской области» 10 03 5057400 8514,1
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5057401 8514,1
Социальные выплаты 10 03 5057401 005 8514,1
Закон Саратовской области «О Счетной палате Саратовской области» 10 03 5057500 2414,1
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5057501 2414,1
Социальные выплаты 10 03 5057501 005 2414,1
Закон Саратовской области «Об Уполномоченном по правам человека 
в Саратовской области» 10 03 5057600 760,9
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5057601 760,9
Социальные выплаты 10 03 5057601 005 760,9
Закон Саратовской области «Об избирательной комиссии Саратовской 
области» 10 03 5057700 2634,7
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5057701 2634,7
Социальные выплаты 10 03 5057701 005 2634,7
Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» 10 03 5057800 2264,3
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам, 
имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 10 03 5057801 2264,3
Социальные выплаты 10 03 5057801 005 2264,3
Закон Саратовской области «О лекарственном обеспечении населения 
Саратовской области» 10 03 5058000 62460,9
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан 10 03 5058001 62460,9
Социальные выплаты 10 03 5058001 005 62460,9
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области» 10 03 5058100 199813,1
Денежные средства на приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви 10 03 5058101 19782,2
Социальные выплаты 10 03 5058101 005 19782,2
Денежные средства на детей из многодетных семей, посещающих 
занятия в физкультурно-спортивных сооружениях 10 03 5058102 8143,2
Социальные выплаты 10 03 5058102 005 8143,2
Денежные средства на каждого члена многодетной семьи для 
посещения театров 10 03 5058103 7195,3
Социальные выплаты 10 03 5058103 005 7195,3
Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка 10 03 5058104 6274,4
Социальные выплаты 10 03 5058104 005 6274,4
Меры социальной поддержки многодетных семей 10 03 5058105 3303,5
Социальные выплаты 10 03 5058105 005 3303,5
Ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг 10 03 5058108 155114,5
Социальные выплаты 10 03 5058108 005 155114,5
Льготное обеспечение протезами, ортопедическими, корригирующими 
изделиями, слуховыми аппаратами и иными специальными средствами 
отдельных категорий граждан 10 03 5058200 5050,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих 
группу инвалидности, протезами, ортопедическими, корригирующими 
изделиями и иными специальными средствами 10 03 5058201 3700,0
Социальные выплаты 10 03 5058201 005 3700,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих 
группу инвалидности, слуховыми аппаратами 10 03 5058202 1350,0
Социальные выплаты 10 03 5058202 005 1350,0
Закон Саратовской области «О статусе депутата Саратовской областной 
Думы» 10 03 5058300 32308,5
Возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью 10 03 5058301 6444,0
Социальные выплаты 10 03 5058301 005 6444,0
Ежемесячные выплаты лицам, исполнявшим полномочия депутатов 10 03 5058302 25864,5
Социальные выплаты 10 03 5058302 005 25864,5
Закон Саратовской области «Об образовании» 10 03 5058400 8255,4
Ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, до получения ими среднего (полно-
го) общего образования, но не более чем до достижения возраста 19 лет 10 03 5058401 3255,4



10512 № 35 (ноябрь – декабрь 2011)

1 2 3 4 5 6
Социальные выплаты 10 03 5058401 005 3255,4
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 1743450,7
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской области 10 03 5058501 530238,0
Социальные выплаты 10 03 5058501 005 530238,0
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда Саратовской области 10 03 5058502 1213212,7
Социальные выплаты 10 03 5058502 005 1213212,7
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 631,4
Ежемесячная доплата к пенсии 10 03 5059201 631,4
Социальные выплаты 10 03 5059201 005 631,4
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки лиц, награжденных орденом «Родительская слава» 10 03 5059300 60,9
Единовременное пособие 10 03 5059301 60,9
Социальные выплаты 10 03 5059301 005 60,9
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 2415,3
Единовременная социальная выплата на частичное возмещение 
расходов, связанных с газификацией жилых помещений в сельских 
населенных пунктах Саратовской области 10 03 5059501 2415,3
Социальные выплаты 10 03 5059501 005 2415,3
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 163743,2
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 163743,2
Социальные выплаты 10 03 5059601 005 163743,2
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате 
жилого помещения в Саратовской области» 10 03 5059700 24521,4
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов 10 03 5059701 24521,4
Социальные выплаты 10 03 5059701 005 24521,4
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 344873,8
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 344873,8
Социальные выплаты 10 03 5059801 005 344873,8
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» 10 03 5059900 89768,6
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 89768,6
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Социальные выплаты 10 03 5059901 005 89768,6
Реализация государственной политики занятости населения 10 03 5100000 576288,4
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению 
этих полномочий 10 03 5100200 576288,4
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 10 03 5100200 004 50000,0
Социальные выплаты 10 03 5100200 005 526288,4
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 5140000 20120,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5140100 20120,0
Прочие расходы 10 03 5140100 013 20120,0
Межбюджетные трансферты 10 03 5210000 44584,0
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 03 5210200 44584,0
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 10 03 5210209 44584,0
Фонд компенсаций 10 03 5210209 009 44584,0
Областные целевые программы 10 03 5220000 596917,8
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011–2013 годы 10 03 5220100 47884,1
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5220100 068 20406,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5220100 612 10067,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5220100 622 17410,2
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий 
и охраны труда в Саратовской области» на 2010–2012 годы 10 03 5220900 1009,9
Выполнение функций государственными органами 10 03 5220900 012 809,9
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5220900 068 200,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011–2013 годы 10 03 5222400 1080,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5222400 068 1080,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011–2013 годы 10 03 5222600 12000,0
Подпрограмма «Дети и семья» 10 03 5222601 12000,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5222601 068 12000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2011–2013 годы 10 03 5222700 805,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5222700 068 805,0
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 «Профилактика терроризма 
в Саратовской области» на 2011–2013 годы 10 03 5225900 1050,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5225900 612 490,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5225900 622 560,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011- 2013 годы» 10 03 5228600 38000,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5228600 068 38000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная безопасность 
в Саратовской области на 2012- 2017 годы» 10 03 5228800 47088,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5228800 612 28772,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5228800 622 18316,3
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011–2015 годы 10 03 5229200 323000,0
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 10 03 5229203 20000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5229203 501 20000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 10 03 5229204 85000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5229204 501 85000,0
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Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан в соответствии с областным законодательством» 10 03 5229206 25000,0
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы 10 03 5229206 896 10000,0
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 10 03 5229206 897 15000,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 10 03 5229207 193000,0
Социальные выплаты 10 03 5229207 005 193000,0
Охрана семьи и детства 10 04 793900,1
Социальная помощь 10 04 5050000 11830,9
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» 10 04 5050500 10502,1
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5050502 10502,1
Социальные выплаты 10 04 5050502 005 10502,1
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 565,1
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений 10 04 5110200 511,8
Прочие расходы 10 04 5110200 013 511,8
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений, в пределах Саратовской области 10 04 5110300 53,3
Прочие расходы 10 04 5110300 013 53,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 617413,7
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 5201300 617413,7
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 5201311 43684,7
Социальные выплаты 10 04 5201311 005 43684,7
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 5201312 31919,8
Социальные выплаты 10 04 5201312 005 31919,8
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201313 541809,2
Социальные выплаты 10 04 5201313 005 541809,2
Межбюджетные трансферты 10 04 5210000 140426,4
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 10 04 5210200 140426,4
Организация предоставления компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 5210213 11117,6
Фонд компенсаций 10 04 5210213 009 11117,6
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 5210216 129308,8
Фонд компенсаций 10 04 5210216 009 129308,8
Областные целевые программы 10 04 5220000 23664,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011–2013 годы 10 04 5222600 3664,0
Подпрограмма «Дети и семья» 10 04 5222601 3664,0
Мероприятия в области социальной политики 10 04 5222601 068 3664,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011–2015 годы 10 04 5229200 20000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 10 04 5229205 20000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 04 5229205 501 20000,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 315048,4
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 10 06 0020000 243805,4
Центральный аппарат 10 06 0020400 108403,1
Выполнение функций государственными органами 10 06 0020400 012 108403,1
Территориальные органы 10 06 0021500 134684,5
Выполнение функций государственными органами 10 06 0021500 012 134684,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 0029500 717,8
Выполнение функций государственными органами 10 06 0029500 012 717,8
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 10 06 0930000 54009,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 06 0939900 54009,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 06 0939900 621 54009,4
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 11926,2
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 06 5210200 11926,2
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан 10 06 5210212 11926,2
Фонд компенсаций 10 06 5210212 009 11926,2
Ведомственные целевые программы 10 06 8220000 527,6
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности учреждений 
социального обслуживания населения и территориальных органов 
министерства на 2012–2014 годы 10 06 8221000 527,6
Выполнение функций государственными органами 10 06 8221000 012 527,6
Физическая культура и спорт 11 489138,8
Физическая культура 11 01 43199,2
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 5120000  24000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 5120000 079 24000,0
Областные целевые программы 11 01 5220000 19199,2
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009–2012 годы 11 01 5227100 19199,2
Субсидии юридическим лицам 11 01 5227100 006 13000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 5227100 079 4749,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 01 5227100 621 1450,0
Массовый спорт 11 02 54818,3
Реализация государственных функций в области физической культуры 
и спорта 11 02 4870000 2618,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 11 02 4872000 2618,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 02 4872000 611 2618,3
Областные целевые программы 11 02 5220000 52200,0
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской области на 
2008–2014 годы» 11 02 5223300 40000,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г.
Новоузенске 11 02 5223300 925 10000,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной по ул. 
Новоастраханской в Заводском районе, г.Саратов 11 02 5223300 926 30000,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009–2012 годы 11 02 5227100 12200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 02 5227100 611 1880,0
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 02 5227100 621 10320,0
Спорт высших достижений 11 03 282426,3
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 03 4820000 36616,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 11 03 4822000 36616,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 03 4822000 611 30315,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 03 4822000 621 6300,6
Областные целевые программы 11 03 5220000 245810,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011–2013 годы 11 03 5223400 1050,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 03 5223400 079 1050,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009–2012 годы 11 03 5227100 244760,0
Субсидии юридическим лицам 11 03 5227100 006 170000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 03 5227100 079 2960,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 03 5227100 611 17800,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 03 5227100 612 15000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 03 5227100 621 39000,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 108695,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 11 05 0020000 14088,1
Центральный аппарат 11 05 0020400 14073,8
Выполнение функций государственными органами 11 05 0020400 012 14073,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 05 0029500 14,3
Выполнение функций государственными органами 11 05 0029500 012 14,3
Областные целевые программы 11 05 5220000 94606,9
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской области на 
2008–2014 годы» 11 05 5223300 94606,9
Бюджетные инвестиции 11 05 5223300 003 94606,9
Средства массовой информации 12 82956,9
Телевидение и радиовещание 12 01 30092,5
Областные целевые программы 12 01 5220000 30092,5
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации» на 2011–
2013 годы 12 01 5228200 29742,5
Субсидии юридическим лицам 12 01 5228200 006 29742,5
Долгосрочная областная целевая программа «Противодействие 
коррупции в Саратовской области» на 2012–2014 годы 12 01 5229100 350,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 12 01 5229100 025 350,0
Периодическая печать и издательства 12 02 29579,2
Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти 12 02 4570000 14904,0
Субсидии на возмещение затрат, связанных с обнародованием 
(официальным опубликованием) правовых актов и иной официальной 
информации органов государственной власти Саратовской области 12 02 4571000 5378,4
Субсидии юридическим лицам 12 02 4571000 006 5378,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 12 02 4572000 9525,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 12 02 4572000 621 9525,6
Областные целевые программы 12 02 5220000 13133,2
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011–2013 годы 12 02 5220100 432,0
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Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 12 02 5220100 025 432,0
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012–2015 годы 12 02 5221200 1805,7
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 12 02 5221200 025 1805,7
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009–2012 годы 12 02 5227800 2000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 12 02 5227800 621 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 10257,5
Субсидии юридическим лицам 12 02 5228200 006 9407,5
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 12 02 5228200 025 850,0
Долгосрочная областная целевая программа «Противодействие 
коррупции в Саратовской области» на 2012–2014 годы 12 02 5229100 80,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 12 02 5229100 025 80,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-культурное 
развитие народов Саратовской области» на 2011–2013 годы 12 02 5229800 100,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 12 02 5229800 025 100,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 23285,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 12 04 0020000 17113,2
Центральный аппарат 12 04 0020400 17113,2
Выполнение функций государственными органами 12 04 0020400 012 17113,2
Средства массовой информации 12 04 4440000 6172,0
Мероприятия в сфере средств массовой информации 12 04 4440100 1024,0
Выполнение функций государственными органами 12 04 4440100 012 1024,0
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 12 04 4440200 5148,0
Субсидия на возмещение затрат региональных телеканала 
и радиоканала по освещению деятельности политических партий, 
представленных в Саратовской областной Думе 12 04 4440201 5148,0
Субсидии юридическим лицам 12 04 4440201 006 5148,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 2778600,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2778600,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000 2778600,0
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской 
Федерации 13 01 0650200 2778600,0
Прочие расходы 13 01 0650200 013 2742545,2
Обслуживание долговых обязательств области, связанных с 
использованием бюджетных кредитов, полученных из федерального 
бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения), за счет 
средств областного дорожного фонда 13 01 0650201 36054,8
Прочие расходы 13 01 0650201 013 36054,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 4702432,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 3946265,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 5160000 3946265,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 5160100 3946265,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений области 14 01 5160110 27510,9
Фонд финансовой поддержки 14 01 5160110 008 27510,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) области 14 01 5160120 3918754,5
Фонд финансовой поддержки 14 01 5160120 008 3918754,5
Иные дотации 14 02 638967,1
Дотации 14 02 5170000 638967,1
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных 
образований 14 02 5170100 116506,0
Прочие дотации 14 02 5170100 007 116506,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 14 02 5170200 522461,1
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Прочие дотации 14 02 5170200 007 522461,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 117200,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 14 03 5200000 63973,0
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных образований 14 03 5200300 43159,0
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований 14 03 5200302 43159,0
Иные межбюджетные трансферты 14 03 5200302 017 43159,0
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных 
образований 14 03 5200600 20814,0
Иные межбюджетные трансферты 14 03 5200600 017 20814,0
Межбюджетные трансферты 14 03 5210000 53227,2
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 14 03 5210200 53227,2
Расчет и предоставление дотаций поселениям 14 03 5210206 53227,2
Фонд компенсаций 14 03 5210206 009 53227,2
Всего 63257952,8

Приложение 8 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Перечень долгосрочных областных целевых программ и объемы 
бюджетных ассигнований на их реализацию на 2012 год

(тыс. рублей)
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Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011–2013 годы 5220100 66969,3
Образование 5220100 07 3463,2
Другие вопросы в области образования 5220100 07 09 3463,2
Мероприятия в сфере образования 5220100 07 09 022 3463,2
Культура, кинематография 5220100 08 190,0
Культура 5220100 08 01 190,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 08 01 612 190,0
Здравоохранение 5220100 09 15000,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5220100 09 09 15000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 09 09 612 15000,0
Социальная политика 5220100 10 47884,1
Социальное обеспечение населения 5220100 10 03 47884,1
Мероприятия в области социальной политики 5220100 10 03 068 20406,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 10 03 612 10067,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5220100 10 03 622 17410,2
Средства массовой информации 5220100 12 432,0
Периодическая печать и издательства 5220100 12 02 432,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 5220100 12 02 025 432,0
Областная целевая программа «Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности Саратовской области на 2010–2015 годы» 5220400 55800,0
Национальная экономика 5220400 04 55800,0
Сельское хозяйство и рыболовство 5220400 04 05 55800,0
Субсидии юридическим лицам 5220400 04 05 006 55800,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010–2015 годы» 5220600 3081792,8
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Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» за счет средств областного дорожного фонда 5220601 2821885,4
Национальная экономика 5220601 04 2821885,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5220601 04 09 2821885,4
Бюджетные инвестиции 5220601 04 09 003 37880,6
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 5220601 04 09 365 2424668,8
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной дороги 
Новоузенск – Основной в Александрово-Гайском районе Саратовской 
области (I этап) 5220601 04 09 863 29385,8
Строительство автомобильной дороги Васильевка – Александрия 
в Ершовском районе Саратовской области (I этап) 5220601 04 09 864 8917,0
Строительство автомобильной дороги Горный – Головинщено на участке 
км 13,8 – с. Емельяновка в Краснопартизанском районе Саратовской 
области (I этап) 5220601 04 09 865 11030,6
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной дороги 
Тамбов – Ртищево – Саратов в Ртищевском районе Саратовской 
области (I этап) 5220601 04 09 871 7409,1
Строительство автоподъезда к п. Новый от автомобильной дороги 
Энгельс – Ершов – Озинки – граница Казахстана в Ершовском районе 
Саратовской области 5220601 04 09 874 8853,4
Строительство автомобильной дороги Березовка – Зауморье 
в Энгельсском районе Саратовской области 5220601 04 09 875 14383,1
Строительство автомобильной дороги Ивановка – Анино 
в Екатериновском районе Саратовской области 5220601 04 09 876 7654,2
Строительство автоподъезда к с.Большеузенка от автомобильной дороги 
Энгельс – Ершов – Озинки – граница Казахстана в Ершовском районе 
Саратовской области 5220601 04 09 877 7829,3
Строительство автомобильной дороги Пугачев – Перелюб – Клинцовка – 
Октябрьский на участке км 49+300 – км 52+410 в Краснопартизанском 
районе Саратовской области 5220601 04 09 878 47054,3
Строительство автоподъезда к х. Дейков от автомобильной дороги 
Радищево – Карев в Новоузенском районе Саратовской области 5220601 04 09 879 13133,6
Строительство автоподъезда к с. Николаевка от автомобильной дороги 
Мокроус – Семеновка – Калдино в Федоровском районе Саратовской 
области 5220601 04 09 880 80618,0
Строительство автоподъезда к с.Верхний Курдюм от автомобильной 
дороги Елшанка – Песчаный Умет в Саратовском районе Саратовской 
области 5220601 04 09 881 25575,4
Строительство автомобильной дороги Ртищево – Стройиндустрия 
в Ртищевском районе Саратовской области 5220601 04 09 882 14156,2
Строительство автомобильной дороги Самара – Пугачев – Энгельс – 
Волгоград на участке км 501+000 – гр.Волгоградской области 
в Ровенском районе Саратовской области 5220601 04 09 883 63606,0
Строительство мостового перехода через р.Карамыш на автоподъезде к 
ж/д Паницкая от а/д Сызрань – Саратов – Волгоград в Красноармейском 
районе Саратовской области 5220601 04 09 884 19730,0
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 5220602 259907,4
Национальная экономика 5220602 04 259907,4
Другие вопросы в области национальной экономики 5220602 04 12 259907,4
Бюджетные инвестиции 5220602 04 12 003 259907,4
Долгосрочная областная целевая программа «Предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями» на 2012–2014 годы 5220700 322370,7
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2012–2014 годы 5220701 265745,7
Здравоохранение 5220701 09 265745,7
Другие вопросы в области здравоохранения 5220701 09 09 265745,7
Мероприятия в области здравоохранения 5220701 09 09 067 265745,7
Подпрограмма «Онкология» на 2012–2014 годы 5220702 1600,0
Здравоохранение 5220702 09 1600,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5220702 09 09 1600,0
Мероприятия в области здравоохранения 5220702 09 09 067 1600,0
Подпрограмма «Анти-ВИЧ/CПИД» на 2012–2014 годы 5220703 2500,0
Здравоохранение 5220703 09 2500,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5220703 09 09 2500,0
Мероприятия в области здравоохранения 5220703 09 09 067 2500,0
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Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» на 2012–
2014 годы 5220704 31700,0
Здравоохранение 5220704 09 31700,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5220704 09 09 31700,0
Мероприятия в области здравоохранения 5220704 09 09 067 31700,0
Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства» на 2012–
2014 годы 5220705 18200,0
Здравоохранение 5220705 09 18200,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5220705 09 09 18200,0
Мероприятия в области здравоохранения 5220705 09 09 067 3200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220705 09 09 612 15000,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распространением 
инфекций, передаваемых половым путем» на 2012–2014 годы 5220706 1025,0
Здравоохранение 5220706 09 1025,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5220706 09 09 1025,0
Мероприятия в области здравоохранения 5220706 09 09 067 1025,0
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2012–2014 годы 5220707 1600,0
Здравоохранение 5220707 09 1600,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5220707 09 09 1600,0
Мероприятия в области здравоохранения 5220707 09 09 067 1600,0
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий 
и охраны труда в Саратовской области» на 2010–2012 годы 5220900 1709,9
Культура, кинематография 5220900 08 700,0
Культура 5220900 08 01 700,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220900 08 01 612 350,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5220900 08 01 622 350,0
Социальная политика 5220900 10 1009,9
Социальное обеспечение населения 5220900 10 03 1009,9
Выполнение функций государственными органами 5220900 10 03 012 809,9
Мероприятия в области социальной политики 5220900 10 03 068 200,0
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012–2015 годы 5221200 4905,7
Образование 5221200 07 3100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 5221200 07 07 3100,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 5221200 07 07 447 3100,0
Средства массовой информации 5221200 12 1805,7
Периодическая печать и издательства 5221200 12 02 1805,7
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 5221200 12 02 025 1805,7
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» на 2011–2013 
годы 5222000 43985,3
Образование 5222000 07 43985,3
Общее образование 5222000 07 02 236,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5222000 07 02 611 236,0
Другие вопросы в области образования 5222000 07 09 43749,3
Мероприятия в сфере образования 5222000 07 09 022 43749,3
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Саратовской области на 
период до 2020 года» 5222300 50000,0
Национальная экономика 5222300 04 50000,0
Топливно-энергетический комплекс 5222300 04 02 50000,0
Бюджетные инвестиции 5222300 04 02 003 50000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011–2013 годы 5222400 1705,0
Образование 5222400 07 333,0
Другие вопросы в области образования 5222400 07 09 333,0
Мероприятия в сфере образования 5222400 07 09 022 333,0
Культура, кинематография 5222400 08 60,0
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Культура 5222400 08 01 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222400 08 01 612 30,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5222400 08 01 622 30,0
Здравоохранение 5222400 09 232,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5222400 09 09 232,0
Мероприятия в области здравоохранения 5222400 09 09 067 232,0
Социальная политика 5222400 10 1080,0
Социальное обеспечение населения 5222400 10 03 1080,0
Мероприятия в области социальной политики 5222400 10 03 068 1080,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011–2013 годы 5222600 128235,7
Подпрограмма «Дети и семья» 5222601 15664,0
Социальная политика 5222601 10 15664,0
Социальное обеспечение населения 5222601 10 03 12000,0
Мероприятия в области социальной политики 5222601 10 03 068 12000,0
Охрана семьи и детства 5222601 10 04 3664,0
Мероприятия в области социальной политики 5222601 10 04 068 3664,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей» 5222602 112571,7
Образование 5222602 07 112571,7
Молодежная политика и оздоровление детей 5222602 07 07 112571,7
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 5222602 07 07 447 102621,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222602 07 07 612 275,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5222602 07 07 621 9400,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5222602 07 07 622 275,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2011–2013 годы 5222700 1071,4
Образование 5222700 07 266,4
Другие вопросы в области образования 5222700 07 09 266,4
Мероприятия в сфере образования 5222700 07 09 022 266,4
Социальная политика 5222700 10 805,0
Социальное обеспечение населения 5222700 10 03 805,0
Мероприятия в области социальной политики 5222700 10 03 068 805,0
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Саратовской области на 2012–2015 годы» 5222800 185000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5222800 05 185000,0
Благоустройство 5222800 05 03 44000,0
Субсидии юридическим лицам 5222800 05 03 006 44000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5222800 05 05 141000,0
Субсидии юридическим лицам 5222800 05 05 006 141000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие системы 
дошкольного образования Саратовской области» на 2012–2015 годы 5222900 26500,0
Образование 5222900 07 26500,0
Другие вопросы в области образования 5222900 07 09 26500,0
Мероприятия в сфере образования 5222900 07 09 022 26500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные меры 
по улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 
2011–2013 годы 5223000 112948,7
Здравоохранение 5223000 09 112948,7
Другие вопросы в области здравоохранения 5223000 09 09 112948,7
Мероприятия в области здравоохранения 5223000 09 09 067 112948,7
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской области на 
2008–2014 годы» 5223300 134606,9
Физическая культура и спорт 5223300 11 134606,9
Массовый спорт 5223300 11 02 40000,0
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Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в 
г. Новоузенске 5223300 11 02 925 10000,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной по ул. 
Новоастраханской в Заводском районе, г.Саратов 5223300 11 02 926 30000,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5223300 11 05 94606,9
Бюджетные инвестиции 5223300 11 05 003 94606,9
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011–2013 годы 5223400 9081,7
Образование 5223400 07 8031,7
Другие вопросы в области образования 5223400 07 09 8031,7
Мероприятия в сфере образования 5223400 07 09 022 3181,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5223400 07 09 612 4450,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5223400 07 09 622 400,0
Физическая культура и спорт 5223400 11 1050,0
Спорт высших достижений 5223400 11 03 1050,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5223400 11 03 079 1050,0
Областная целевая программа «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 150128,0
Национальная экономика 5223900 04 150128,0
Сельское хозяйство и рыболовство 5223900 04 05 150128,0
Субсидии юридическим лицам 5223900 04 05 006 140128,0
Выполнение функций государственными органами 5223900 04 05 012 10000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 
года» 5224200 283453,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5224200 05 90000,0
Коммунальное хозяйство 5224200 05 02 90000,0
Бюджетные инвестиции 5224200 05 02 003 90000,0
Образование 5224200 07 53453,0
Общее образование 5224200 07 02 53453,0
Бюджетные инвестиции 5224200 07 02 003 53453,0
Здравоохранение 5224200 09 15000,0
Амбулаторная помощь 5224200 09 02 15000,0
Бюджетные инвестиции 5224200 09 02 003 15000,0
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 711803,0
Национальная экономика 5224500 04 711803,0
Сельское хозяйство и рыболовство 5224500 04 05 711803,0
Субсидии юридическим лицам 5224500 04 05 006 670003,0
Выполнение функций государственными органами 5224500 04 05 012 41800,0
Долгосрочная областная целевая программа «Система обеспечения 
химической и биологической безопасности Саратовской области на 
2010–2013 годы» 5224600 400,0
Здравоохранение 5224600 09 400,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5224600 09 09 400,0
Мероприятия в области здравоохранения 5224600 09 09 067 400,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика терроризма 
в Саратовской области» на 2011- 2013 годы 5225900 1050,0
Социальная политика 5225900 10 1050,0
Социальное обеспечение населения 5225900 10 03 1050,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5225900 10 03 612 490,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5225900 10 03 622 560,0
Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции 
в Саратовской области на 2008–2012 годы» 5226700 400,0
Общегосударственные вопросы 5226700 01 400,0
Судебная система 5226700 01 05 400,0
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Выполнение функций государственными органами 5226700 01 05 012 400,0
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009–2013 годы 5226900 20805,1
Национальная экономика 5226900 04 20805,1
Сельское хозяйство и рыболовство 5226900 04 05 2500,0
Выполнение функций государственными органами 5226900 04 05 012 2500,0
Лесное хозяйство 5226900 04 07 18305,1
Выполнение функций государственными органами 5226900 04 07 012 7200,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5226900 04 07 621 11105,1
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009–2013 годы» 5227000 237037,4
Национальная экономика 5227000 04 200000,0
Водное хозяйство 5227000 04 06 200000,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до 
ул.Большая Садовая 5227000 04 06 893 200000,0
Охрана окружающей среды 5227000 06 37037,4
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 5227000 06 03 37037,4
Выполнение функций государственными органами 5227000 06 03 012 37037,4
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009–2012 годы 5227100 276159,2
Физическая культура и спорт 5227100 11 276159,2
Физическая культура 5227100 11 01 19199,2
Субсидии юридическим лицам 5227100 11 01 006 13000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5227100 11 01 079 4749,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5227100 11 01 621 1450,0
Массовый спорт 5227100 11 02 12200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5227100 11 02 611 1880,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5227100 11 02 621 10320,0
Спорт высших достижений 5227100 11 03 244760,0
Субсидии юридическим лицам 5227100 11 03 006 170000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5227100 11 03 079 2960,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5227100 11 03 611 17800,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5227100 11 03 612 15000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5227100 11 03 621 39000,0
Областная целевая программа «Сохранение культурного наследия 
Саратовской области на 2009–2012 годы» 5227300 500,0
Культура, кинематография 5227300 08 500,0
Культура 5227300 08 01 500,0
Мероприятия в сфере культуры 5227300 08 01 024 500,0
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009–2012 годы 5227800 118000,0
Культура, кинематография 5227800 08 116000,0
Культура 5227800 08 01 116000,0
Бюджетные инвестиции 5227800 08 01 003 40000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5227800 08 01 612 37250,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5227800 08 01 622 38750,0
Средства массовой информации 5227800 12 2000,0
Периодическая печать и издательства 5227800 12 02 2000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 5227800 12 02 621 2000,0
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Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма 
в Саратовской области» на 2011–2013 годы 5228000 2790,0
Национальная экономика 5228000 04 2790,0
Другие вопросы в области национальной экономики 5228000 04 12 2790,0
Мероприятия в области развития туризма 5228000 04 12 704 2790,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации» на 2011–
2013 годы 5228200 40000,0
Средства массовой информации 5228200 12 40000,0
Телевидение и радиовещание 5228200 12 01 29742,5
Субсидии юридическим лицам 5228200 12 01 006 29742,5
Периодическая печать и издательства 5228200 12 02 10257,5
Субсидии юридическим лицам 5228200 12 02 006 9407,5
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 5228200 12 02 025 850,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011–2013 годы» 5228600 120263,2
Общегосударственные вопросы 5228600 01 64400,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 5228600 01 03 8300,0
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 03 012 8300,0
Судебная система 5228600 01 05 4700,0
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 05 012 4700,0
Другие общегосударственные вопросы 5228600 01 13 51400,0
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 13 012 43400,0
Мероприятия в области информатики и использования информационных 
систем 5228600 01 13 059 8000,0
Образование 5228600 07 5000,0
Другие вопросы в области образования 5228600 07 09 5000,0
Мероприятия в сфере образования 5228600 07 09 022 5000,0
Культура, кинематография 5228600 08 6000,0
Культура 5228600 08 01 6000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5228600 08 01 612 6000,0
Здравоохранение 5228600 09 6863,2
Другие вопросы в области здравоохранения 5228600 09 09 6863,2
Мероприятия в области здравоохранения 5228600 09 09 067 6863,2
Социальная политика 5228600 10 38000,0
Социальное обеспечение населения 5228600 10 03 38000,0
Мероприятия в области социальной политики 5228600 10 03 068 38000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная безопасность 
в Саратовской области на 2012–2017 годы» 5228800 47088,8
Социальная политика 5228800 10 47088,8
Социальное обеспечение населения 5228800 10 03 47088,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5228800 10 03 612 28772,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5228800 10 03 622 18316,3
Долгосрочная областная целевая программа «Противодействие 
коррупции в Саратовской области» на 2012–2014 годы 5229100 675,0
Общегосударственные вопросы 5229100 01 245,0
Другие общегосударственные вопросы 5229100 01 13 245,0
Выполнение функций государственными органами 5229100 01 13 012 245,0
Средства массовой информации 5229100 12 430,0
Телевидение и радиовещание 5229100 12 01 350,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 5229100 12 01 025 350,0
Периодическая печать и издательства 5229100 12 02 80,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 5229100 12 02 025 80,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011–2015 годы 5229200 883057,6
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 5229201 78688,7
Образование 5229201 07 78688,7
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Общее образование 5229201 07 02 78688,7
Бюджетные инвестиции 5229201 07 02 003 78688,7
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 5229202 371368,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229202 05 371368,9
Коммунальное хозяйство 5229202 05 02 371368,9
Фонд софинансирования 5229202 05 02 010 43538,9
Канализация в г.Аткарске 5229202 05 02 908 80830,0
Водозабор подземных вод г.Балашова 5229202 05 02 910 86670,0
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 5229202 05 02 912 46950,0
Водозабор подземных вод для г.Калининска 5229202 05 02 913 74210,0
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п. Татищево, Татищевский 
район 5229202 05 02 916 39170,0
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 5229203 20000,0
Социальная политика 5229203 10 20000,0
Социальное обеспечение населения 5229203 10 03 20000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 5229203 10 03 501 20000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 5229204 85000,0
Социальная политика 5229204 10 85000,0
Социальное обеспечение населения 5229204 10 03 85000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 5229204 10 03 501 85000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 5229205 110000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229205 05 90000,0
Жилищное хозяйство 5229205 05 01 90000,0
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 90000,0
Социальная политика 5229205 10 20000,0
Охрана семьи и детства 5229205 10 04 20000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 5229205 10 04 501 20000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан в соответствии с областным законодательством» 5229206 25000,0
Социальная политика 5229206 10 25000,0
Социальное обеспечение населения 5229206 10 03 25000,0
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы 5229206 10 03 896 10000,0
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 5229206 10 03 897 15000,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 5229207 193000,0
Социальная политика 5229207 10 193000,0
Социальное обеспечение населения 5229207 10 03 193000,0
Социальные выплаты 5229207 10 03 005 193000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение населения 
Саратовской области питьевой водой на 2011–2015 годы» 5229300 100000,0
Подпрограмма «Чистая вода» 5229301 100000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229301 05 100000,0
Коммунальное хозяйство 5229301 05 02 100000,0
Бюджетные инвестиции 5229301 05 02 003 100000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012–2015 
годы 5229400 35659,1
Национальная экономика 5229400 04 35659,1
Другие вопросы в области национальной экономики 5229400 04 12 35659,1
Субсидии юридическим лицам 5229400 04 12 006 20654,0
Фонд софинансирования 5229400 04 12 010 4860,0
Выполнение функций государственными органами 5229400 04 12 012 145,1
Приобретение в государственную собственность области акций ОАО 
«Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства 
Саратовской области» для увеличения уставного капитала 5229400 04 12 891 10000,0
Областная целевая программа «Развитие местного самоуправления 
в Саратовской области на 2009–2012 годы» 5229500 15000,0
Общегосударственные вопросы 5229500 01 15000,0
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Другие общегосударственные вопросы 5229500 01 13 15000,0
Выполнение функций государственными органами 5229500 01 13 012 15000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-культурное 
развитие народов Саратовской области» на 2011–2013 годы 5229800 1200,0
Общегосударственные вопросы 5229800 01 1000,0
Другие общегосударственные вопросы 5229800 01 13 1000,0
Выполнение функций государственными органами 5229800 01 13 012 1000,0
Культура, кинематография 5229800 08 100,0
Культура 5229800 08 01 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5229800 08 01 612 100,0
Средства массовой информации 5229800 12 100,0
Периодическая печать и издательства 5229800 12 02 100,0
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 5229800 12 02 025 100,0
Всего 7272152,5

Приложение 9 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год бюджетных ассигнований 
на реализацию областной адресной инвестиционной программы
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1 2 3 4 5 6 7 8
I. Областные целевые программы – всего 1678249,6
в том числе:
1. Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие жилищного строительства в 
Саратовской области» на 2011–2015 годы 496518,7
Подпрограмма «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»  90000,0
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области – всего 90000,0
в том числе:
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения 027 05 01 5229205 895 90000,0
Подпрограмма «Комплексное освоение и 
развитие территорий в целях жилищного 
строительства» 78688,7
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области – всего 78688,7
в том числе:
Общее образование 027 07 02 5229201 003 78688,7
Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфрас труктуры» 327830,0
Комитет капитального строительства области –
всего 327830,0
в том числе:
г. Аткарск
Канализация 030 05 02 5229202 908 80830,0
г. Балашов
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Водозабор подземных вод 030 05 02 5229202 910 86670,0
г. Вольск
Очистные сооружения канализации 030 05 02 5229202 912 46950,0
г. Калининск
Водозабор подземных вод 030 05 02 5229202 913 74210,0
р.п.Татищево
Водозабор подземных вод (реконструкция) 030 05 02 5229202 916 39170,0
2. Долгосрочная областная целевая 
программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Саратовской 
области на период до 2020 года» 50000,0
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области – всего 027 04 02 5222300 003 50000,0
3. Областная целевая программа 
«Экологическое оздоровление Саратовской 
области на 2009–2013 годы» 200000,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 200000,0
в том числе:
г.Саратов
Реконструкция берегоукрепительных сооружений 
Волгоградского водохранилища в районе 
г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до ул.Б.Садовая 030 04 06 5227000 893 200000,0
4. Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие транспортного комплекса 
Саратовской области на 2010–2015 годы» 657124,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения 
Саратовской области» 397216,6
Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства области – всего 397216,6
в том числе:
Проектно-изыскательские, научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы по объектам строительства и 
реконструкции 045 04 09 5220601 003 37880,6
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от 
автомобильной дороги Новоузенск – Основной 
в Александрово-Гайском районе Саратовской 
области (I этап) 045 04 09 5220601 863 29385,8
Строительство автомобильной дороги 
Васильевка – Александрия в Ершовском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 5220601 864 8917,0
Строительство автомобильной дороги Горный – 
Головинщено на участке км 13,8 – с. Емельяновка 
в Краснопартизанском районе Саратовской 
области (I этап) 045 04 09 5220601 865 11030,6
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от 
автомобильной дороги Тамбов – Ртищево – 
Саратов в Ртищевском районе Саратовской 
области (I этап) 045 04 09 5220601 871 7409,1
Строительство автоподъезда к п.Новый от 
автомобильной дороги Энгельс – Ершов – 
Озинки – граница Казахстана в Ершовском районе 
Саратовской области 045 04 09 5220601 874 8853,4
Строительство автомобильной дороги Березовка – 
Зауморье в Энгельсском районе Саратовской 
области 045 04 09 5220601 875 14383,1
Строительство автомобильной дороги Ивановка – 
Анино в Екатериновском районе Саратовской 
области 045 04 09 5220601 876 7654,2
Строительство автоподъезда к с.Большеузенка 
от автомобильной дороги Энгельс – Ершов – 
Озинки – граница Казахстана в Ершовском районе 
Саратовской области 045 04 09 5220601 877 7829,3
Строительство автомобильной дороги Пугачев – 
Перелюб – Клинцовка – Октябрьский на участке 
км 49+300 – км 52+410 в Краснопартизанском 
районе Саратовской области 045 04 09 5220601 878 47054,3
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Строительство автоподъезда к х.Дейков от 
автомобильной дороги Радищево – Карев в 
Новоузенском районе Саратовской области 045 04 09 5220601 879 13133,6
Строительство автоподъезда к с.Николаевка от 
автомобильной дороги Мокроус – Семеновка – 
Калдино в Федоровском районе Саратовской 
области 045 04 09 5220601 880 80618,0
Строительство автоподъезда к с.Верхний Курдюм 
от автомобильной дороги Елшанка – Песчаный 
Умет в Саратовском районе Саратовской области 045 04 09 5220601 881 25575,4
Строительство автомобильной дороги Ртищево – 
Стройиндустрия в Ртищевском районе 
Саратовской области 045 04 09 5220601 882 14156,2
Строительство автомобильной дороги Самара – 
Пугачев – Энгельс – Волгоград на участке км 
501+000 – гр. Волгоградской области в Ровенском 
районе Саратовской области 045 04 09 5220601 883 63606,0
Строительство мостового перехода через р. 
Карамыш на автоподъезде к ж/д Паницкая 
от а/д Сызрань – Саратов – Волгоград в 
Красноармейском районе Саратовской области 045 04 09 5220601 884 19730,0
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 259907,4
Комитет капитального строительства 
области – всего 259907,4
в том числе:
г. Саратов
Строительство аэропортового комплекса 
«Центральный» 030 04 12 5220602 003 259907,4
5. Долгосрочная областная целевая программа 
«Обеспечение населения Саратовской области 
питьевой водой на 2011–2015 годы» 100000,0
Подпрограмма «Чистая вода» 100000,0
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области – всего 027 05 02 5229301 003 100000,0
6. Областная целевая программа «Развитие 
культуры» на 2009–2012 годы 40000,0
Комитет капитального строительства 
области – всего 40000,0
в том числе:
г.Саратов
Реконструкция здания Саратовской областной 
филармонии им.А.Шнитке 030 08 01 5227800 003 40000,0
7. Областная целевая программа «Развитие 
сети физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружений в Саратовской 
области на 2008- 2014 годы» 134606,9
Комитет капитального строительства 
области – всего 40000,0
в том числе:
г. Новоузенск
Физкультурно-оздоровительный комплекс с 
плавательным бассейном 030 11 02 5223300 925 10000,0
г. Саратов
Физкультурно-оздоровительный комплекс с 
ледовой ареной по ул.Новоастраханской в 
Заводском районе 030 11 02 5223300 926 30000,0
Министерство по развитию спорта и 
физической культуры области – всего 94606,9
в том числе:
г. Саратов
Приобретение спортивного комплекса зданий и 
сооружений в государственную собственность 
области 026 11 05 5223300 003 94606,9
II. Строительство объектов, софинансирование 
которых осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий из федерального 
бюджета и поступлений от бюджетов 
внебюджетных фондов – всего 440011,6 440011,6
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в том числе:
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области – всего 440011,6 440011,6
в том числе:
Обеспечение жильем граждан, уволенных с 
военной службы (службы) и приравненных к ним 
лиц 027 05 01 1008811 899 440011,6 440011,6
Всего 2118261,2 440011,6

Приложение 10 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

Раздел I. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях возмещения затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

1.1. Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства:
1)  на компенсацию части стоимости приобретаемого технологического оборудования в рамках реализации областной 

целевой программы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Саратовской области на 2010–2015 годы»;
2) на компенсацию части затрат на приобретение минеральных удобрений в рамках реализации областной целевой про-

граммы «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»;

3) на компенсацию части затрат за агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование земель сельскохозяйствен-
ного назначения в рамках реализации областной целевой программы «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»;

4) на компенсацию части затрат за подачу воды на полив сельскохозяйственных культур насосными станциями (электри-
фицированными, дизельными) в рамках реализации областной целевой программы «Сохранение и восстановление плодоро-
дия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния Саратовской области на 
2006–2010 годы и на период до 2012 года»;

5) на компенсацию части затрат по подготовке мелиоративного комплекса области к поливному сезону в рамках реализа-
ции областной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначе-
ния и агроландшафтов как национального достояния Саратовской области на 2006–2010 годы и на период до 2012 года»;

6) на компенсацию части затрат за выполненные мероприятия по борьбе с особо опасными вредителями и вредителями, 
имеющими массовое распространение, в рамках реализации областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008-–2012 годы»;

7) на компенсацию части затрат по поддержке племенного животноводства и птицеводства в рамках реализации област-
ной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Саратовской области на 2008–2012 годы»;

8) на компенсацию части затрат по развитию овцеводства в рамках реализации областной целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской обла-
сти на 2008–2012 годы»;

9) на компенсацию части затрат по развитию молочного скотоводства в рамках реализации областной целевой программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратов-
ской области на 2008–2012 годы»;

10) на компенсацию части затрат по развитию мясного скотоводства в рамках реализации областной целевой программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратов-
ской области на 2008–2012 годы»;

11) на компенсацию части затрат по развитию птицеводства в рамках реализации областной целевой программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской 
области на 2008–2012 годы»;

12) на компенсацию части затрат по развитию свиноводства в рамках реализации областной целевой программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской 
области на 2008–2012 годы»;

13) на компенсацию части затрат по поддержке элитного семеноводства в рамках реализации областной целевой про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Саратовской области на 2008–2012 годы»;

14) на компенсацию части затрат по производству рапса в рамках реализации областной целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской обла-
сти на 2008–2012 годы»;

15) на компенсацию части затрат по закладке многолетних насаждений в рамках реализации областной целевой програм-
мы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Сара-
товской области на 2008–2012 годы»;
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16) на компенсацию части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сель-
скохозяйственных работ, в рамках реализации областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008–2012 годы»;

17) на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) в рамках реализации област-
ной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Саратовской области на 2008–2012 годы»;

18) на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в рамках реализации областной целе-
вой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Саратовской области на 2008-2012 годы»;

19) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) малым формам хозяйствования на селе в 
рамках реализации областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008–2012 годы»;

20) на компенсацию части стоимости приобретаемого оборудования и сельскохозяйственной техники в рамках реализа-
ции областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008–2012 годы»;

21) на компенсацию части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и поса-
док многолетних насаждений в рамках реализации областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008–2012 годы»;

22) на компенсацию части затрат предприятиям мясной промышленности за закупленный скот в рамках реализации 
областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008–2012 годы»;

23) на компенсацию части затрат сельскохозяйственным снабженческо-сбытовым кооперативам за закупленные скот и 
мясо в рамках реализации областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008–2012 годы»;

24) на компенсацию части затрат молокоперерабатывающим предприятиям (индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим переработку молока) за закупленное молоко в рамках реализации областной целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской обла-
сти на 2008–2012 годы»;

25) на компенсацию части затрат сельскохозяйственным снабженческо-сбытовым кооперативам за закупленное молоко в 
рамках реализации областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008–2012 годы».

1.2. Субсидии в рамках реализации областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Саратов-
ской области» на 2009–2012 годы:

1) на компенсацию затрат юридическим лицам, предоставляющим услуги по развитию на территории области отдельных 
видов спорта;

2) государственным унитарным предприятиям, подведомственным министерству по развитию спорта и физической куль-
туры области, на компенсацию части затрат по предоставлению физкультурно-спортивных услуг в части содержания государ-
ственного имущества области и развития материально-технической базы.

1.3. Субсидия на возмещение затрат по реализации информационных проектов, направленных на лучшее освещение зна-
чимых тем в средствах массовой информации, в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие 
информационного партнерства органов государственной власти Саратовской области со средствами массовой информации» 
на 2011–2013 годы.

1.4. Субсидия на возмещение затрат региональных телеканала и радиоканала по освещению деятельности политических 
партий, представленных в Саратовской областной Думе, в соответствии с Законом Саратовской области «О гарантиях равен-
ства политических партий, представленных в Саратовской областной Думе, при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом».

1.5. Субсидии на поддержку жилищно-коммунального хозяйства:
1) на осуществление технической эксплуатации и текущего ремонта сооружений инженерной защиты области в рамках 

реализации областной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Саратовской области на 2012–2015 годы»;

2) на возмещение затрат на предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования объек-
тов жизнеобеспечения при предоставлении услуг населению по тепло-, водоснабжению, водоотведению, в рамках реализации 
областной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера в Саратовской области на 2012–2015 годы».

1.6. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на государственную поддержку малого и средне-
го предпринимательства:

1) на возмещение части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным субъектами 
малого и среднего предпринимательства области, в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012–2015 годы;

2) на возмещение части процентной ставки по банковским кредитам на приобретение (создание) основных средств, заклю-
ченным субъектами малого и среднего предпринимательства области, в рамках реализации долгосрочной областной целевой 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012–2015 годы.

Субсидии, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего подраздела предоставляются субъектам малого и среднего пред-
принимательства, отвечающим условиям, установленным статьями 4,14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и осуществляющим приоритетные виды эко-
номической деятельности на территории Саратовской области в соответствии с Общероссийским классификатором видов эко-
номической деятельности ОК 029–2001, ОК 029–2007 (ОКВЭД), за исключением: 
Раздела G Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования (кроме подклассов 50.2, 52.7)
Раздела H Гостиницы и рестораны (кроме подклассов 55.1, 55.2) 
Раздела J Финансовая деятельность 
Раздела K Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (кроме подклассов 72.2-72.6, 

класса 73, подклассов 74.2, 74.3)
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Раздела L Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 
(по ОК 029–2007 – Раздела L Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование)

Раздела M Образование 
Раздела Р Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства (по ОК 029–2007 – Раздела Р Деятельность 

домашних хозяйств)
Раздела О Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (кроме классов 90, 92, 93)
Раздела Q Деятельность экстерриториальных организаций;

3) на возмещение части процентной ставки по привлеченным банковским кредитам потребительским кооперативам, сель-
скохозяйственным потребительским кооперативам для предоставления займов своим членам – субъектам малого и среднего 
предпринимательства для осуществления предпринимательской деятельности, а также части иных затрат в рамках реализа-
ции долгосрочной областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» 
на 2012–2015 годы;

4) на предоставление грантов субъектам малого предпринимательства на уплату первого взноса при заключении договора 
лизинга оборудования в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Саратовской области» на 2012–2015 годы;

5) на предоставление грантов субъектам малого предпринимательства на создание юридического лица – субъекта малого 
предпринимательства в сфере инноваций в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012–2015 годы;

6) на возмещение капитальных и текущих затрат действующим субъектам малого и среднего предпринимательства в 
сфере инноваций в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Саратовской области» на 2012–2015 годы.

1.7. Субсидия на возмещение затрат, связанных с обнародованием (официальным опубликованием) правовых актов и иной 
официальной ин формации органов государственной власти Саратовской области в соот ветствии с Законом Саратовской обла-
сти «О порядке обнародования и вступления в силу правовых актов органов государственной власти Сара товской области»;

1.8. Субсидия в рамках реализации мероприятий по содействию занятости населения на возмещение затрат безработных 
граждан, связанных с реализацией мероприятия по содействию самозанятости безработных граждан, на оказание финансовой 
помощи безработным гражданам по организации самозанятости (в том числе на подготовку документов, предоставляемых при 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уплату государственной пошлины, опла-
ту нотариальных действий и услуг правового и технического характера, приобретение бланочной документации, изготовление 
печатей, штампов).

Раздел II. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях возмещения недополученных доходов в связи 

с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
2.1. Субсидия в целях возмещения затрат или недополученных доходов при оказании услуг субъектам малого предпри-

нимательства областным бизнес-инкубатором в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012–2015 годы.

2.2. Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения регулируемых тарифов на пассажир-
ские перевозки, осуществляемые речным транспортом пригородного сообщения.

2.3. Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения регулируемых тарифов на пассажир-
ские перевозки, осуществляемые автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении.

2.4. Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от предоставления льготного проезда на городском 
транспорте общего пользования (кроме такси) обучающихся в областных государственных и муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях, учреждениях начального профессионального образования, учреждениях среднего профессионального 
образования (автомобильный транспорт).

2.5. Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от предоставления льготного проезда на городском 
транспорте общего пользования (кроме такси) обучающихся в областных государственных и муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях, учреждениях начального профессионального образования, учреждениях среднего профессионального 
образования (другие виды транспорта).

2.6. 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 общеобразова-
тельных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, средне-
го профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в при-
городном сообщении.

2.7. Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения регулируемых тарифов на пассажир-
ские перевозки, осуществляемые железнодорожным транспортом пригородного сообщения.

2.8. Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной доступности услуг обществен-
ного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Россий-
ской Федерации и субъекта Российской Федерации, на речном транспорте пригородного сообщения.

2.9. Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной доступности услуг обществен-
ного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Рос-
сийской Федерации и субъекта Российской Федерации, на автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения.

2.10. Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной доступности услуг обществен-
ного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Россий-
ской Федерации и субъекта Российской Федерации, на других видах транспорта.

2.11. Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной доступности услуг обществен-
ного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъек-
та Российской Федерации, на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

2.12. Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией населению твердого топлива.
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Приложение 11 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) области 

(тыс. рублей)

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

1 Александрово-Гайский 62477,8

2 Аркадакский 88622,3

3 Аткарский 125190,4

4 Базарно-Карабулакский 108184,5

5 Балаковский 114144,4

6 Балашовский 193098,2

7 Балтайский 32699,7

8 Вольский 168072,6

9 Воскресенский 47269,9

10 Дергачевский 91165,3

11 Духовницкий 60077,3

12 Екатериновский 81464,8

13 Ершовский 159791,4

14 Ивантеевский 48148,1

15 Калининский 129048,1

16 Красноармейский 129074,6

17 Краснокутский 119572,7

18 Краснопартизанский 62356,2

19 Лысогорский 81260,7

20 Марксовский 201249,0

21 Новобурасский 72245,9

22 Новоузенский 151312,9

23 Озинский 97481,4

24 Перелюбский 79711,9

25 Петровский 119049,7

26 Питерский 63956,8

27 Пугачевский 145716,9

28 Ровенский 80018,5

29 Романовский 55106,4

30 Ртищевский 141911,7

31 Самойловский 81800,4

32 Саратовский 87671,6

33 Советский 78575,5

34 Татищевский 47188,3

35 Турковский 59276,3

36 Федоровский 80175,1

37 Хвалынский 85111,1

38 Энгельсский 253212,0

Итого по муниципальным районам области 3882490,4
39 ЗАТО Светлый 18006,8

40 ЗАТО Шиханы 18257,3

Итого по городским округам области 36264,1
Всего 3918754,5
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Приложение 12 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений области

(тыс. рублей)
№
п/п Наименования городских округов области Сумма

1 г.Саратов 26839,6
2 ЗАТО Михайловский 75,9
3 ЗАТО Светлый 401,9
4 ЗАТО Шиханы 193,5

Всего 27510,9

Приложение 13 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Дотация на 2012 год бюджетам закрытых 
административно-территориальных образований 

(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименования закрытых 
административно-территориальных образований Сумма

1 ЗАТО Михайловский 17074,0
2 ЗАТО Светлый 57314,0
3 ЗАТО Шиханы 42118,0

Всего 116506,0

Приложение 14 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 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 Александрово-Гайский 39041,6
2 Базарно-Карабулакский 37777,1
3 Балтайский 36098,1
4 Воскресенский 2889,0
5 Дергачевский 32451,8
6 Ивантеевский 39909,3
7 Краснопартизанский 46563,7
8 Лысогорский 25213,5
9 Новобурасский 46897,5
10 Озинский 16402,7
11 Перелюбский 25436,7
12 Петровский 17980,1
13 Питерский 36961,1
14 Романовский 18538,0
15 Турковский 53630,0
16 Федоровский 10140,8

Итого по муниципальным районам области 485931,0
17 ЗАТО Михайловский 2486,2
18 ЗАТО Светлый 4918,4
19 ЗАТО Шиханы 29125,5

Итого по городским округам области 36530,1
Всего 522461,1
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Приложение 15 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год субсидии бюджетам муниципальных 
районов области на выполнение мероприятий подпрограммы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
долгосрочной областной целевой программы «Развитие жилищного 

строительства в Саратовской области» на 2011–2015 годы 
(тыс. рублей)

Наименования 
муниципальных районов области Сумма 

Ртищевский 43538,9
Всего 43538,9

Приложение 16 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 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

Всего В том числе на:
компенсацию части 
родительской платы 

за содержание 
ребенка в 

образовательных 
организациях, 
реализующих 

основную 
общеобразовательную 

программу 
дошкольного 
образования 

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 354,1 287,7 66,4
2 Аркадакский 924,2 805,3 118,9
3 Аткарский 1810,4 1668,8 141,6
4 Базарно-Карабулакский 877,0 735,3 141,7
5 Балаковский 9740,7 8609,7 1131,0
6 Балашовский 3168,6 2799,0 369,6
7 Балтайский 544,5 487,8 56,7
8 Вольский 6506,2 5929,2 577,0
9 Воскресенский 546,3 500,1 46,2

10 Дергачевский 1170,2 1038,6 131,6
11 Духовницкий 423,9 357,9 66,0
12 Екатериновский 850,5 764,0 86,5
13 Ершовский 2188,0 1986,1 201,9
14 Ивантеевский 1205,5 1104,4 101,1
15 Калининский 1736,4 1565,7 170,7
16 Красноармейский 1613,9 1424,9 189,0
17 Краснокутский 1550,7 1347,7 203,0
18 Краснопартизанский 628,7 544,6 84,1
19 Лысогорский 889,3 791,8 97,5
20 Марксовский 3905,5 3579,5 326,0
21 Новобурасский 916,3 831,4 84,9
22 Новоузенский 1410,4 1213,5 196,9
23 Озинский 787,1 690,9 96,2
24 Перелюбский 665,7 587,8 77,9
25 Петровский 2019,1 1780,8 238,3
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1 2 3 4 5
26 Питерский 938,4 819,9 118,5
27 Пугачевский 2874,3 2637,6 236,7
28 Ровенский 520,6 430,8 89,8
29 Романовский 535,3 465,7 69,6
30 Ртищевский 2250,1 2013,1 237,0
31 Самойловский 519,1 449,4 69,7
32 Саратовский 1312,2 1113,2 199,0
33 Советский 1633,4 1460,4 173,0
34 Татищевский 2741,1 2642,5 98,6
35 Турковский 340,4 293,6 46,8
36 Федоровский 1307,3 1179,8 127,5
37 Хвалынский 1652,2 1522,0 130,2
38 Энгельсский 13750,0 12944,9 805,1

Итого по муниципальным 
районам области 76807,6 69405,4 7402,2

39 г.Саратов 62328,1 58724,5 3603,6
40 ЗАТО Михайловский 180,3 163,5 16,8
41 ЗАТО Светлый 474,0 429,6 44,4
42 ЗАТО Шиханы 636,4 585,8 50,6

Итого по городским округам 
области 63618,8 59903,4 3715,4
Всего 140426,4 129308,8 11117,6

Приложение 17 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 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

Всего 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 117238,8 114982,4 2256,4
2 Аркадакский 126153,6 124282,6 1871,0
3 Аткарский 206035,5 203056,1 2979,4
4 Базарно-Карабулакский 158934,3 156242,3 2692,0
5 Балаковский 580313,3 568580,8 11732,5
6 Балашовский 340522,6 333854,6 6668,0
7 Балтайский 65148,6 64032,6 1116,0
8 Вольский 271112,2 266133,5 4978,7
9 Воскресенский 67726,0 66646,7 1079,3

10 Дергачевский 120603,0 118601,4 2001,6
11 Духовницкий 70685,4 69624,3 1061,1
12 Екатериновский 128787,2 127011,1 1776,1
13 Ершовский 205937,8 202227,7 3710,1
14 Ивантеевский 88544,0 87134,5 1409,5
15 Калининский 166579,8 163606,9 2972,9
16 Красноармейский 196070,6 193057,5 3013,1
17 Краснокутский 139683,4 137074,4 2609,0
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1 2 3 4 5
18 Краснопартизанский 66178,0 65218,8 959,2
19 Лысогорский 115109,1 113302,1 1807,0
20 Марксовский 268535,3 263472,8 5062,5
21 Новобурасский 97831,9 96328,6 1503,3
22 Новоузенский 139376,2 136627,0 2749,2
23 Озинский 108813,9 106683,6 2130,3
24 Перелюбский 106740,4 104963,7 1776,7
25 Петровский 156952,2 154418,8 2533,4
26 Питерский 91250,5 89659,1 1591,4
27 Пугачевский 236041,0 231803,9 4237,1
28 Ровенский 88961,9 87239,0 1722,9
29 Романовский 70368,7 69272,8 1095,9
30 Ртищевский 197715,1 194316,5 3398,6
31 Самойловский 126825,7 125099,7 1726,0
32 Саратовский 185781,3 182315,5 3465,8
33 Советский 99137,8 97179,5 1958,3
34 Татищевский 144104,1 141730,8 2373,3
35 Турковский 69514,1 68564,0 950,1
36 Федоровский 104771,0 102997,8 1773,2
37 Хвалынский 118740,3 117000,9 1739,4
38 Энгельсский 788388,4 771894,8 16493,6

Итого по муниципальным районам 
области 6431213,0 6316239,1 114973,9

39 г.Саратов 1891869,9 1850702,1 41167,8
40 ЗАТО Михайловский 9847,7 9680,9 166,8
41 ЗАТО Светлый 42656,5 41933,0 723,5
42 ЗАТО Шиханы 23430,1 23054,0 376,1

Итого по городским округам области 1967804,2 1925370,0 42434,2
Всего 8399017,2 8241609,1 157408,1

Приложение 18 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов области на осуществление органами 

местного самоуправления государственных полномочий 
по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях и частичному финансированию расходов 
на содержание детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименования 
муниципальных 

районов и городских 
округов области

Всего В том числе на:
предоставление 

питания отдельным 
категориям 

обучающихся в 
муниципальных 

общеобразовательных 
учреждениях

частичное 
финансирование 

расходов на 
содержание детей 

дошкольного возраста 
в муниципальных 
образовательных 

учреждениях, 
реализующих 

основную 
общеобразовательную 

программу 
дошкольного 
образования

организацию 
предоставления питания 
отдельным категориям 

обучающихся в 
муниципальных 

общеобразовательных 
учреждениях 
и частичного 

содержания детей 
дошкольного возраста 

в образовательных 
учреждениях, 

реализующих основную 
общеобразовательную 

программу дошкольного 
образования

1 2 3 4 5 6

1 Александрово-Гайский 4458,2 3380,1 940,3 137,8 

2 Аркадакский 4998,7 3758,9 1118,0 121,8 
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1 2 3 4 5 6

3 Аткарский 7305,9 6126,3 976,6 203,0 

4 Базарно-Карабулакский 8344,3 6192,2 1989,7 162,4 

5 Балаковский 24722,1 17894,2 5478,4 1349,5 

6 Балашовский 19411,0 14470,2 4361,6 579,2 

7 Балтайский 3178,7 2332,8 805,3 40,6 

8 Вольский 16581,4 12683,5 3407,8 490,1 

9 Воскресенский 1829,5 1502,8 286,1 40,6 

10 Дергачевский 3918,3 3109,4 687,1 121,8 

11 Духовницкий 2480,6 1937,0 503,0 40,6 

12 Екатериновский 3823,2 3236,8 505,2 81,2 

13 Ершовский 7693,8 5503,3 1906,3 284,2 

14 Ивантеевский 3502,0 2443,4 977,4 81,2 

15 Калининский 5153,7 4050,6 940,7 162,4 

16 Красноармейский 7371,3 5500,2 1668,1 203,0 

17 Краснокутский 6732,2 4916,4 1612,8 203,0 

18 Краснопартизанский 1857,4 1408,9 367,3 81,2 

19 Лысогорский 4745,8 3842,3 822,3 81,2 

20 Марксовский 11874,3 10483,4 1007,7 383,2 

21 Новобурасский 3505,7 2590,0 834,5 81,2 

22 Новоузенский 5940,1 4546,0 1191,1 203,0 

23 Озинский 4688,0 3503,8 1062,4 121,8 

24 Перелюбский 4719,8 4266,6 372,0 81,2 

25 Петровский 7794,7 5329,7 2262,0 203,0 

26 Питерский 4069,6 3454,1 534,3 81,2 

27 Пугачевский 6738,4 5063,1 1334,7 340,6 

28 Ровенский 4432,0 3945,7 405,1 81,2 

29 Романовский 3034,7 2467,4 526,7 40,6 

30 Ртищевский 6392,9 5334,8 760,1 298,0 

31 Самойловский 4794,0 3711,9 1000,9 81,2 

32 Саратовский 8290,7 6760,1 1287,0 243,6 

33 Советский 4166,5 3038,6 965,5 162,4 

34 Татищевский 3704,7 3058,5 524,4 121,8 

35 Турковский 2154,8 1684,9 429,3 40,6 

36 Федоровский 4265,6 3337,5 806,3 121,8 

37 Хвалынский 4971,2 3801,2 1048,2 121,8 

38 Энгельсский 36322,5 29731,3 4869,5 1721,7 

Итого по муниципальным 
районам области 269968,3 210397,9 50575,7 8994,7 

39 г.Саратов 69491,9 56043,3 8 702,2 4 746,4 

40 ЗАТО Михайловский 351,4 272,6 38,2 40,6 

41 ЗАТО Светлый 1159,5 999,7 119,2 40,6 

42 ЗАТО Шиханы 1292,1 986,5 265,0 40,6 

Итого по городским округам 
области 72294,9 58302,1 9124,6 4868,2 

Всего 342263,2 268700,0 59700,3  13862,9
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Приложение 19 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год субвенции бюджетам муниципальных
районов и городских округов области на осуществление 

государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи 
в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 
на территории Саратовской области

 (тыс. рублей)
№
п/п

Наименования муниципальных 
районов

и городских округов области

Всего В том числе на:
организацию оказания 
медицинской помощи 

в соответствии с 
территориальной 

программой 
государственных гарантий 

оказания гражданам 
Российской Федерации 

бесплатной медицинской 
помощи на территории 
Саратовской области

осуществление 
деятельности по 

организации оказания 
медицинской помощи 

в соответствии с 
территориальной 

программой 
государственных гарантий 

оказания гражданам 
Российской Федерации 

бесплатной медицинской 
помощи на территории 
Саратовской области

1 2 3 4 5
1 Александрово-Гайский 17111,4 16707,9 403,5
2 Аркадакский 21901,6 21540,8 360,8
3 Аткарский 30041,8 29681,0 360,8
4 Базарно-Карабулакский 20957,7 20596,9 360,8
5 Балаковский 260704,6 259683,9 1020,7
6 Балашовский 127375,3 126590,4 784,9
7 Балтайский 19621,4 19441,0 180,4
8 Вольский 85396,1 84611,2 784,9
9 Воскресенский 15165,6 14985,2 180,4
10 Дергачевский 26706,6 26345,8 360,8
11 Духовницкий 13440,2 13259,8 180,4
12 Екатериновский 24136,5 23775,7 360,8
13 Ершовский 31423,2 31062,4 360,8
14 Ивантеевский 19525,7 19164,9 360,8
15 Калининский 36930,4 36569,6 360,8
16 Красноармейский 29057,5 28516,3 541,2
17 Краснокутский 20588,3 20227,5 360,8
18 Краснопартизанский 11056,5 10695,7 360,8
19 Лысогорский 20985,4 20624,6 360,8
20 Марксовский 40736,9 40172,0 564,9
21 Новобурасский 11648,1 11287,3 360,8
22 Новоузенский 36249,4 35888,6 360,8
23 Озинский 19770,4 19409,6 360,8
24 Перелюбский 13356,9 13176,5 180,4
25 Петровский 38610,1 38068,9 541,2
26 Питерский 19126,4 18765,6 360,8
27 Пугачевский 70780,9 70216,0 564,9
28 Ровенский 16249,1 15888,3 360,8
29 Романовский 12159,2 11798,4 360,8
30 Ртищевский 30274,3 29709,4 564,9
31 Самойловский 20428,7 20067,9 360,8
32 Саратовский 34158,2 33617,0 541,2
33 Советский 15217,3 14856,5 360,8
34 Татищевский 17621,5 17260,7 360,8
35 Турковский 16775,2 16594,8 180,4
36 Федоровский 12968,4 12607,6 360,8
37 Хвалынский 27568,6 27207,8 360,8
38 Энгельсский 206641,6 205416,8 1224,8
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1 2 3 4 5
Итого по муниципальным районам 
области 1492467,0 1476090,3 16376,7

39 г.Саратов 559898,5 556632,3 3266,2
40 ЗАТО Светлый 13905,0 13724,6 180,4

Итого по городским округам 
области 573803,5 570356,9 3446,6
Всего 2066270,5 2046447,2 19823,3

Приложение 20 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2011 год»

Распределение на 2012 год субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов области на осуществление органами 

местного самоуправления государственных полномочий 
по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименования муниципальных районов 
и городских округов области Сумма

1 2 3
1 Александрово-Гайский 202,5
2 Аркадакский 181,2
3 Аткарский 336,8
4 Базарно-Карабулакский 181,2
5 Балаковский 794,1
6 Балашовский 533,4
7 Балтайский 181,2
8 Вольский 533,4
9 Воскресенский 181,2

10 Дергачевский 181,2
11 Духовницкий 181,2
12 Екатериновский 181,2
13 Ершовский 485,9
14 Ивантеевский 181,2
15 Калининский 336,8
16 Красноармейский 336,8
17 Краснокутский 336,8
18 Краснопартизанский 181,2
19 Лысогорский 181,2
20 Марксовский 509,6
21 Новобурасский 181,2
22 Новоузенский 336,8
23 Озинский 181,2
24 Перелюбский 181,2
25 Петровский 336,8
26 Питерский 181,2
27 Пугачевский 509,6
28 Ровенский 181,2
29 Романовский 181,2
30 Ртищевский 509,6
31 Самойловский 181,2
32 Саратовский 336,8
33 Советский 181,2
34 Татищевский 181,2
35 Турковский 181,2
36 Федоровский 181,2
37 Хвалынский 181,2
38 Энгельсский 960,3

Итого по муниципальным районам области 11382,4
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1 2 3
39 г.Саратов 3 008,0
40 ЗАТО Михайловский 181,2
41 ЗАТО Светлый 181,2
42 ЗАТО Шиханы 181,2

Итого по городским округам области 3551,6
Всего 14934,0

Приложение 21 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов области на осуществление органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
по санкционированию финансовыми органами муниципальных 

образований области кассовых выплат получателям средств 
областного бюджета, расположенным на территориях муниципальных 

образований области 
(тыс. рублей)

№
п/п

Наименования муниципальных районов 
и городских округов области Сумма

1 2 3
1 Александрово-Гайский 381,1
2 Аркадакский 338,4
3 Аткарский 338,4
4 Базарно-Карабулакский 338,4
5 Балаковский 743,9
6 Балашовский 712,3
7 Балтайский 338,4
8 Вольский 712,3
9 Воскресенский 338,4

10 Дергачевский 338,4
11 Духовницкий 338,4
12 Екатериновский 338,4
13 Ершовский 338,4
14 Ивантеевский 338,4
15 Калининский 338,4
16 Красноармейский 338,4
17 Краснокутский 338,4
18 Краснопартизанский 338,4
19 Лысогорский 338,4
20 Марксовский 680,6
21 Новобурасский 338,4
22 Новоузенский 338,4
23 Озинский 338,4
24 Перелюбский 338,4
25 Петровский 338,4
26 Питерский 338,4
27 Пугачевский 354,2
28 Ровенский 338,4
29 Романовский 338,4
30 Ртищевский 354,2
31 Самойловский 338,4
32 Саратовский 338,4
33 Советский 338,4
34 Татищевский 338,4
35 Турковский 338,4
36 Федоровский 338,4
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1 2 3
37 Хвалынский 338,4
38 Энгельсский 743,9

Итого по муниципальным районам области 14834,5
39 г.Саратов 1134,2

Итого по городским округам области 1134,2
Всего 15968,7

Приложение 22 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год субвенции бюджетам муниципальных 
районов области на исполнение государственных полномочий 

по расчету и предоставлению дотаций поселениям 
(тыс. рублей)

№
п/п Наименования муниципальных районов области Сумма

1 Александрово-Гайский 541,0
2 Аркадакский 838,1
3 Аткарский 1349,4
4 Базарно-Карабулакский 1017,6
5 Балаковский 7054,3
6 Балашовский 3626,2
7 Балтайский 392,0
8 Вольский 3004,4
9 Воскресенский 388,0

10 Дергачевский 675,7
11 Духовницкий 413,7
12 Екатериновский 633,2
13 Ершовский 1329,5
14 Ивантеевский 485,0
15 Калининский 1064,5
16 Красноармейский 1559,0
17 Краснокутский 1109,1
18 Краснопартизанский 414,7
19 Лысогорский 637,4
20 Марксовский 2088,5
21 Новобурасский 524,1
22 Новоузенский 1031,2
23 Озинский 612,1
24 Перелюбский 472,0
25 Петровский 1463,0
26 Питерский 578,9
27 Пугачевский 1975,9
28 Ровенский 535,8
29 Романовский 517,2
30 Ртищевский 1877,1
31 Самойловский 684,1
32 Саратовский 1541,1
33 Советский 896,3
34 Татищевский 912,3
35 Турковский 409,7
36 Федоровский 666,4
37 Хвалынский 763,5
38 Энгельсский 9145,2

Всего 53227,2
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Приложение 23 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 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

Всего В том числе на:
предоставление 

гражданам субсидий 
на оплату жилого 

помещения и 
коммунальных услуг

организацию 
предоставления 

гражданам субсидий 
на оплату жилого 

помещения и 
коммунальных услуг

1 2 3 4 5
1 Александрово-Гайский 8840,4 8644,7 195,7
2 Аркадакский 7926,3 7751,9 174,4
3 Аткарский 12142,0 11806,1 335,9
4 Базарно-Карабулакский 6687,1 6351,2 335,9
5 Балаковский 177265,7 167600,0 9665,7
6 Балашовский 76719,3 74052,7 2666,6
7 Балтайский 9827,4 9491,5 335,9
8 Вольский 55808,4 53808,4 2000,0
9 Воскресенский 804,3 629,9 174,4

10 Дергачевский 11626,2 11128,7 497,5
11 Духовницкий 3256,5 3082,1 174,4
12 Екатериновский 3618,1 3443,7 174,4
13 Ершовский 9820,3 9484,4 335,9
14 Ивантеевский 2023,3 1848,9 174,4
15 Калининский 7066,4 6730,5 335,9
16 Красноармейский 27794,7 26556,7 1238,0
17 Краснокутский 12907,0 12409,5 497,5
18 Краснопартизанский 5917,8 5581,9 335,9
19 Лысогорский 2569,3 2394,9 174,4
20 Марксовский 15973,6 15244,5 729,1
21 Новобурасский 3989,5 3815,1 174,4
22 Новоузенский 8828,6 8131,2 697,4
23 Озинский 4411,2 4075,3 335,9
24 Перелюбский 555,5 381,1 174,4
25 Петровский 22058,5 21361,1 697,4
26 Питерский 3672,0 3497,6 174,4
27 Пугачевский 11764,2 11035,1 729,1
28 Ровенский 2691,0 2516,6 174,4
29 Романовский 1384,7 1210,3 174,4
30 Ртищевский 23884,6 23363,4 521,2
31 Самойловский 3813,9 3639,5 174,4
32 Саратовский 5173,8 4999,4 174,4
33 Советский 10857,7 10521,8 335,9
34 Татищевский 1397,0 1222,6 174,4
35 Турковский 3173,6 2999,2 174,4
36 Федоровский 6385,3 6049,4 335,9
37 Хвалынский 8864,1 8528,2 335,9
38 Энгельсский 102831,0 99609,1 3221,9

Итого по муниципальным районам 
области 684330,3 654998,2 29332,1

39 г.Саратов 399458,2 384729,5 14728,7
40 ЗАТО Михайловский 352,6 178,2 174,4
41 ЗАТО Светлый 1116,5 942,1 174,4
42 ЗАТО Шиханы 3780,5 3606,1 174,4

Итого по городским округам области 404707,8 389455,9 15251,9
Всего 1089038,1 1044454,1 44584,0
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Приложение 24 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 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 387,7
2 Аркадакский 408,5
3 Аткарский 771,8
4 Базарно-Карабулакский 455,1
5 Балаковский 3963,8
6 Балашовский 1535,5
7 Балтайский 229,6
8 Вольский 1849,1
9 Воскресенский 162,4
10 Дергачевский 529,8
11 Духовницкий 162,4
12 Екатериновский 324,8
13 Ершовский 672,3
14 Ивантеевский 174,2
15 Калининский 568,7
16 Красноармейский 1821,0
17 Краснокутский 512,6
18 Краснопартизанский 162,4
19 Лысогорский 181,9
20 Марксовский 1531,9
21 Новобурасский 327,4
22 Новоузенский 1016,3
23 Озинский 676,7
24 Перелюбский 162,4
25 Петровский 501,9
26 Питерский 162,4
27 Пугачевский 936,9
28 Ровенский 522,2
29 Романовский 162,4
30 Ртищевский 893,5
31 Самойловский 375,2
32 Саратовский 660,3
33 Советский 472,5
34 Татищевский 808,6
35 Турковский 207,4
36 Федоровский 339,2
37 Хвалынский 887,4
38 Энгельсский 4380,3

Итого по муниципальным районам области 29898,5
39 г.Саратов 12733,9
40 ЗАТО Михайловский 207,8
41 ЗАТО Светлый 176,8
42 ЗАТО Шиханы 162,4

Итого по городским округам области 13280,9
Всего 43179,4
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Приложение 25 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 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 совершеннолетних граждан 
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименования муниципальных районов 
и городских округов области Сумма

1 2 3
1 Александрово-Гайский 205,8
2 Аркадакский 184,5
3 Аткарский 368,9
4 Базарно-Карабулакский 553,4
5 Балаковский 624,6
6 Балашовский 200,3
7 Балтайский 184,5
8 Вольский 600,9
9 Воскресенский 184,5
10 Дергачевский 184,5
11 Духовницкий 184,5
12 Екатериновский 184,5
13 Ершовский 184,5
14 Ивантеевский 184,5
15 Калининский 184,5
16 Красноармейский 368,9
17 Краснокутский 184,5
18 Краснопартизанский 184,5
19 Лысогорский 184,5
20 Марксовский 192,4
21 Новобурасский 184,5
22 Новоузенский 184,5
23 Озинский 184,5
24 Перелюбский 184,5
25 Петровский 184,5
26 Питерский 184,5
27 Пугачевский 192,4
28 Ровенский 184,5
29 Романовский 184,5
30 Ртищевский 192,4
31 Самойловский 184,5
32 Саратовский 184,5
33 Советский 184,5
34 Татищевский 184,5
35 Турковский 184,5
36 Федоровский 184,5
37 Хвалынский 184,5
38 Энгельсский 832,9

Итого по муниципальным районам области 9314,4
39 г.Саратов 1873,9
40 ЗАТО Михайловский 368,9
41 ЗАТО Светлый 184,5
42 ЗАТО Шиханы 184,5

Итого по городским округам области 2611,8
Всего 11926,2
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Приложение 26 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов области на осуществление органами 

местного самоуправления государственных полномочий 
по образованию и обеспечению деятельности административных 

комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях

(тыс. рублей)
№ 
п/п

Наименования муниципальных районов 
и городских округов области Сумма

1 2 3
1 Александрово-Гайский 193,8
2 Аркадакский 172,6
3 Аткарский 172,6
4 Базарно-Карабулакский 172,6
5 Балаковский 589,0
6 Балашовский 376,8
7 Балтайский 172,6
8 Вольский 376,8
9 Воскресенский 172,6
10 Дергачевский 172,6
11 Духовницкий 172,6
12 Екатериновский 172,6
13 Ершовский 172,6
14 Ивантеевский 172,6
15 Калининский 172,6
16 Красноармейский 172,6
17 Краснокутский 172,6
18 Краснопартизанский 172,6
19 Лысогорский 172,6
20 Марксовский 180,5
21 Новобурасский 172,6
22 Новоузенский 172,6
23 Озинский 172,6
24 Перелюбский 172,6
25 Петровский 172,6
26 Питерский 172,6
27 Пугачевский 180,5
28 Ровенский 172,6
29 Романовский 172,6
30 Ртищевский 180,5
31 Самойловский 172,6
32 Саратовский 172,6
33 Советский 172,6
34 Татищевский 172,6
35 Турковский 172,6
36 Федоровский 172,6
37 Хвалынский 172,6
38 Энгельсский 589,0

Итого по муниципальным районам области 7844,9
39 г.Саратов 1178,0
40 ЗАТО Михайловский 172,6
41 ЗАТО Светлый 172,6
42 ЗАТО Шиханы 172,6

Итого по городским округам области 1695,8
Всего 9540,7
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Приложение 27 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов области на осуществление органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
по государственному управлению охраной труда

(тыс. рублей)
№ 
п/п

Наименования муниципальных районов 
и городских округов области Сумма

1 2 3
1 Александрово-Гайский 193,6
2 Аркадакский 172,4
3 Аткарский 172,4
4 Базарно-Карабулакский 172,4
5 Балаковский 392,3
6 Балашовский 188,2
7 Балтайский 172,4
8 Вольский 188,2
9 Воскресенский 172,4
10 Дергачевский 172,4
11 Духовницкий 172,4
12 Екатериновский 172,4
13 Ершовский 172,4
14 Ивантеевский 172,4
15 Калининский 172,4
16 Красноармейский 172,4
17 Краснокутский 172,4
18 Краснопартизанский 172,4
19 Лысогорский 172,4
20 Марксовский 180,3
21 Новобурасский 172,4
22 Новоузенский 172,4
23 Озинский 172,4
24 Перелюбский 172,4
25 Петровский 172,4
26 Питерский 172,4
27 Пугачевский 180,3
28 Ровенский 172,4
29 Романовский 172,4
30 Ртищевский 180,3
31 Самойловский 172,4
32 Саратовский 172,4
33 Советский 172,4
34 Татищевский 172,4
35 Турковский 172,4
36 Федоровский 172,4
37 Хвалынский 172,4
38 Энгельсский 392,3

Итого по муниципальным районам области 7067,5
39 г.Саратов 784,5
40 ЗАТО Михайловский 172,4
41 ЗАТО Светлый 172,4
42 ЗАТО Шиханы 172,4

Итого по городским округам области 1301,7
Всего 8369,2
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Приложение 28 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов области на осуществление органами 

местного самоуправления государственных полномочий по денежным 
выплатам медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам cкорой 

медицинской помощи
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименования 
муниципальных районов 

и городских округов области

Всего В том числе на:
денежные выплаты 

медицинскому персоналу 
фельдшерско-

акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам 
скорой медицинской 

помощи

организацию денежных 
выплат медицинскому 

персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, 

врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам 
скорой медицинской 

помощи

1 2 3 4 5
1 Александрово-Гайский 1541,2 1537,3 3,9
2 Аркадакский 2131,5 2124,9 6,6
3 Аткарский 1746,8 1742,1 4,7
4 Базарно-Карабулакский 2052,4 2046,7 5,7
5 Балаковский 12570,3 12538,3 32,0
6 Балашовский 6430,8 6413,7 17,1
7 Балтайский 1707,9 1703,0 4,9
8 Вольский 7065,2 7046,4 18,8
9 Воскресенский 1496,2 1492,1 4,1
10 Дергачевский 2804,7 2796,7 8,0
11 Духовницкий 1277,0 1273,4 3,6
12 Екатериновский 2288,0 2281,1 6,9
13 Ершовский 3086,5 3077,9 8,6
14 Ивантеевский 1754,8 1749,9 4,9
15 Калининский 2992,8 2984,2 8,6
16 Красноармейский 2671,5 2663,9 7,6
17 Краснокутский 2851,6 2843,6 8,0
18 Краснопартизанский 1794,2 1788,9 5,3
19 Лысогорский 1747,1 1742,1 5,0
20 Марксовский 4152,5 4140,4 12,1
21 Новобурасский 1253,3 1249,9 3,4
22 Новоузенский 2389,7 2382,7 7,0
23 Озинский 1786,3 1781,1 5,2
24 Перелюбский 1512,2 1507,7 4,5
25 Петровский 3227,2 3218,5 8,7
26 Питерский 1049,7 1046,8 2,9
27 Пугачевский 3454,7 3445,1 9,6
28 Ровенский 1316,4 1312,4 4,0
29 Романовский 1755,1 1749,9 5,2
30 Ртищевский 3314,4 3304,5 9,9
31 Самойловский 2561,5 2554,5 7,0
32 Саратовский 2765,5 2757,6 7,9
33 Советский 1355,6 1351,5 4,1
34 Татищевский 1841,1 1835,8 5,3
35 Турковский 1512,2 1507,7 4,5
36 Федоровский 1911,6 1906,1 5,5
37 Хвалынский 2600,5 2593,6 6,9
38 Энгельсский 14943,4 14906,6 36,8

Итого по муниципальным районам 
области 114713,4 114398,6 314,8

39 г.Саратов 41432,7 41334,2 98,5
40 ЗАТО Светлый 493,5 492,2 1,3

Итого по городским округам области 41926,2 41826,4 99,8
Всего 156639,6 156225,0 414,6
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Приложение 29 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год субвенции бюджетам муниципальных 
районов, городских округов и поселений области на осуществление 
органами местного самоуправления поселений и органами местного 

самоуправления городских округов полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

(тыс. рублей) 

№
п/п

Наименования муниципальных 
районов и городских округов 

области

Наименования поселений 
муниципальных районов 

области
Сумма

1 2 3 4
1 Александрово-Гайский - всего 595,3

из них:  
Александрово-Гайское 270,7
Варфоломеевское 54,1
Искровское 54,1
Камышковское 54,1
Новоалександровское 54,1
Новостепновское 54,1
Приузенское 54,1

2 Аркадакский - всего 649,4
из них:  

Большежуравское 54,1
Краснознаменское 135,3
Львовское 135,3
Малиновское 54,1
Росташовское 135,3
Семеновское 135,3

3 Аткарский - всего 757,4
из них:  

Барановское 54,1
Большеекатериновское 54,1
Даниловское 54,1
Елизаветинское 54,1
Ершовское 54,1
Земляно-Хуторское 54,1
Кочетовское 54,1
Лопуховское 54,1
Озерное 54,1
Песчанское 54,1
Петровское 54,1
Приреченское 54,1
Тургеневское 54,1
Языковское 54,1

4 Базарно-Карабулакский - всего 1055,0
из них:  

Свободинское 135,2
Алексеевское 135,2
Большечечуйское 54,1
Вязовское 54,1
Липовское 54,1
Максимовское 135,3
Старобурасское 54,1
Старожуковское 54,1
Тепляковское 54,1
Хватовское 135,3
Шняевское 54,1
Яковлевское 135,3
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1 2 3 4
5 Балаковский - всего 1000,9

из них:  
Быково-Отрогское 54,1
Головановское 54,1
Еланское 54,1
Комсомольское 54,1
Кормежское 54,1
Красноярское 135,3
Матвеевское 54,1
Маянгское 54,1
Натальинское 54,1
Наумовское 54,1
Новоелюзанское 54,1
Новониколаевское 54,1
Новониколевское 54,1
Новополеводинское 54,1
Подсосенское 54,1
Пылковское 54,1
Сухо-Отрогское 54,1

6 Балашовский - всего 1623,5
из них:  

Пинеровское 135,3
Барковское 54,1
Большемеликское 135,3
Лесновское 54,1
Малосеменовское 54,1
Новопокровское 54,1
Октябрьское 135,3
Первомайское 135,3
Репинское 135,3
Родничковское 135,3
Соцземледельское 135,3
Старохоперское 54,1
Терновское 135,3
Тростянское 135,3
Хоперское 135,3

7 Балтайский - всего 595,4
из них:  

Балтайское 270,7
Барнуковское 54,1
Большеозерское 135,3
Царевщинское 135,3

8 Вольский - всего 1217,6
из них:  

Черкасское 135,3
Барановское 54,1
Белогорновское 54,1
Верхнечернавское 54,1
Кряжимское 54,1
Колоярское 54,1
Куриловское 54,1
Междуреченское 54,1
Нижнечернавское 54,1
Покровское 54,1
Сенное 270,7
Талалихинское 54,1
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1 2 3 4
Терсинское 135,3
Широкобуеракское 135,3

9 Воскресенский - всего 676,7
в том числе:  

Воскресенское 270,7
Елшанское 270,7
Синодское 135,3

10 Дергачевский - всего 892,8
из них:  

Верхазовское 54,1
Восточное 54,1
Демьясское 135,3
Жадовское 54,1
Зерновское 54,1
Камышевское 135,3
Мирное 54,1
Октябрьское 54,1
Орошаемое 135,3
Петропавловское 54,1
Советское 54,1
Сафаровское 54,1

11 Духовницкий - всего 595,3
из них:  

Духовницкое 270,7
Березово-Лукское 54,1
Брыковское 54,1
Горяиновское 54,1
Дмитриевское 54,1
Липовское 54,1
Новозахаркинское 54,1

12 Екатериновский - всего 1055,2
из них:  

Екатериновское 270,7
Андреевское 54,1
Альшанское 54,1
Бакурское 135,3
Вязовское 54,1
Галаховское 54,1
Индустриальное 54,1
Кипецкое 54,1
Коленовское 54,1
Комаровское 54,1
Крутоярское 54,1
Новоселовское 54,1
Прудовое 54,1
Сластухинское 54,1

13 Ершовский - всего 1082,2
из них:  

Антоновское 54,1
Декабристское 135,3
Краснянское 54,1
Кушумское 54,1
Марьевское 54,1
Миусское 135,3
Моховское 54,1
Новокраснянское 135,3
Новорепинское 54,1
Новосельское 54,1
Орлово-Гайское 135,3
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1 2 3 4
Перекопновское 54,1
Рефлекторское 54,1
Чапаевское 54,1

14 Ивантеевский - всего 784,7
из них:  

Ивантеевское 270,7
Раевское 54,1
Бартеневское 54,1
Знаменское 135,3
Чернавское 54,1
Ивановское 54,1
Канаевское 54,1
Николаевское 54,1
Яблоново-Гайское 54,1

15 Калининский - всего 730,4
из них:  

Александровское 54,1
Ахтубинское 54,1
Казачкинское 135,3
Колокольцовское 54,1
Малоекатериновское 54,1
Новоивановское 54,1
Озерское 54,1
Свердловское 54,1
Сергиевское 54,1
Симоновское 54,1
Таловское 54,1
Широкоуступское 54,1

16 Красноармейский - всего 1217,4
из них:  

Бобровское 54,1
Высоковское 54,1
Гвардейское 54,1
Золотовское 135,3
Каменское 135,3
Карамышское 54,1
Ключевское 54,1
Луганское 135,3
Меловское 54,1
Мордовинское 54,1
Некрасовское 54,1
Нижнебанновское 54,1
Паницкое 54,1
Ревинское 54,1
Рогаткинское 54,1
Россошанское 54,1
Садовское 54,1
Сплавнухинское 54,1

17 Краснокутский - всего 1136,4
из них:  

Верхнеерусланское 135,3
Дьяковское 54,1
Ждановское 54,1
Журавлевское 54,1
Интернациональное 54,1
Комсомольское 54,1
Лавровское 135,3
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1 2 3 4
Лебедевское 135,3
Логиновское 54,1
Первомайское 135,3
Усатовское 135,3
Чкаловское 135,3

18 Краснопартизанский - всего 730,6
из них:  

Большесакмыковское 54,1
Горновское 270,7
Корнеевское 54,1
Милорадовское 54,1
Римско-Корсаковское 54,1
Рукопольское 135,3
Сулакское 54,1
Чистопольское 54,1

19 Лысогорский - всего 811,7
из них:  

Большедмитриевское 54,1
Большекопенское 54,1
Большерельненское 54,1
Бутырское 54,1
Гремячинское 54,1
Лысогорское 270,7
Новокрасавское 54,1
Октябрьское 54,1
Раздольновское 54,1
Урицкое 54,1
Ширококарамышское 54,1

20 Марксовский - всего 1624,2
из них:  

Зоркинское 270,7
Кировское 270,7
Липовское 270,7
Осиновское 270,7
Подлесновское 270,7
Приволжское 270,7

21 Новобурасский - всего 730,6
из них:  

Новобурасское 270,7
Аряшское 54,1
Белоярское 54,1
Динамовское 54,1
Елшанское 54,1
Лоховское 54,1
Малоозерское 54,1
Тепловское 135,3

22 Новоузенский - всего 838,7
из них:  

Алгайское 135,3
Бессоновское 54,1
Горькореченское 54,1
Дмитриевское 54,1
Дюрское 54,1
Куриловское 135,3
Олоновское 54,1
Петропавловское 54,1
Пограниченское 54,1
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1 2 3 4
Радищевское 135,3

Чертанлинское 54,1

23 Озинский - всего 811,7
из них:  

Озинское 270,7

Балашинское 54,1

Заволжское 54,1

Ленинское 54,1

Липовское 54,1

Озерское 54,1

Первоцелинное 54,1

Пигаревское 54,1

Сланцерудниковское 54,1

Урожайное 54,1

Чалыклинское 54,1

24 Перелюбский - всего 595,1
из них:  

Грачево-Кустовское 54,1

Иванихинское 54,1

Кучумбетовское 54,1

Молодежное 54,1

Натальиноярское 54,1

Нижнепокровское 54,1

Октябрьское 54,1

Первомайское 54,1

Смородинское 54,1

Тепловское 54,1

Целинное 54,1

25 Петровский - всего 676,5
из них:  

Березовское 135,3

Грачевское 135,3

Новозахаркинское 135,3

Пригородное 135,3

Синеньское 135,3

26 Питерский - всего 974,2
из них:  

Питерское 270,7

Мироновское 135,3

Новотульское 135,3

Алексашкинское 54,1

Агафоновское 135,3

Малоузенское 135,3

Орошаемое 54,1

Нивское 54,1

27 Пугачевский - всего 1028,3
из них:  

Давыдовское 54,1
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1 2 3 4
Заволжское 270,7
Клинцовское 54,1
Краснореченское 135,3
Надеждинское 54,1
Преображенское 135,3
Рахмановское 135,3
Старопорубежское 135,3
Чапаевское 54,1

28 Ровенский - всего 703,5
из них:  

Кочетновское 54,1
Кривоярское 135,3
Луговское 54,1
Первомайское 135,3
Приволжское 135,3
Привольненское 54,1
Тарлыковское 135,3

29 Романовский - всего 649,4
из них:  

Романовское 270,7
Алексеевское 54,1
Большекарайское 54,1
Краснолиманское 54,1
Мордовокарайское 54,1
Бобылевское 54,1
Подгорненское 54,1
Усть-Щербединское 54,1

30 Ртищевский - всего 811,8
из них:  

Краснозвездинское 135,3
Макаровское 135,3
Октябрьское 135,3
Салтыковское 135,3
Урусовское 135,3
Шило-Голицынское 135,3

31 Самойловский - всего 811,8
из них:  

Самойловское 270,7
Благовещенское 54,1
Еловатское 54,1
Краснознаменское 54,1
Красавское 135,3
Песчанское 54,1
Святославское 135,3
Хрущевское 54,1

32 Саратовский - всего 2165,2
в том числе:  

Александровское 270,7
Багаевское 135,3
Вольновское 135,3
Дубковское 270,7
Краснооктябрьское 135,3
Красный Текстильщик 135,3
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1 2 3 4
Михайловское 270,7
Расковское 135,3
Рыбушанское 135,3
Синеньское 135,3
Соколовское 270,7
Усть-Курдюмское 135,3

33 Советский - всего 947,2
из них:  

Советское 270,7
Золотостепское 135,3
Культурское 54,1
Любимовское 54,1
Мечетненское 54,1
Наливнянское 54,1
Пушкинское 270,7
Розовское 54,1

34 Татищевский - всего 1001,2
из них:  

Большеивановское 54,1
Вязовское 135,3
Идолгское 54,1
Карамышское 54,1
Мизино-Лапшиновское 135,3
Октябрьское 135,3
Садовское 54,1
Сторожевское 270,7
Широкинское 54,1
Ягодно-Полянское 54,1

35 Турковский - всего 703,5
из них:  

Турковское 270,7
Бороно-Михайловское 54,1
Каменское 54,1
Марьинское 54,1
Перевесино-Михайловское 54,1
Перевесинское 54,1
Рязанское 54,1
Студеновское 54,1
Чернавское 54,1

36 Федоровский - всего 1109,3
из них:  

Мокроусское 270,7
Борисоглебовское 54,1
Долинское 135,3
Ерусланское 54,1
Калдинское 54,1
Калужское 54,1
Морцевское 54,1
Мунинское 54,1
Николаевское 54,1
Никольское 54,1
Первомайское 54,1
Романовское 54,1
Семеновское 54,1
Спартакское 54,1
Федоровское 54,1
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1 2 3 4
37 Хвалынский - всего 1000,8

из них:  
Алексеевское 135,3
Апалихинское 54,1
Благодатинское 54,1
Возрожденческое 135,3
Горюшинское 54,1
Елшанское 54,1
Северное 54,1
Сосново-Мазинское 54,1
г. Хвалынск 405,6

38 Энгельсский - всего 2029,1
из них:  

Безымянское 270,7
Коминтерновское 270,7
Красноярское 405,6
Новопушкинское 270,7
Приволжское 540,7
Терновское 270,7

Итого по муниципальным районам области 36420,0

39 ЗАТО Михайловский 54,1

40 ЗАТО Светлый 270,7

41 ЗАТО Шиханы 270,7

Итого по городским округам области 595,5

Всего 37015,5

Приложение 30 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Иные межбюджетные трансферты на 2012 год 
бюджетам городских округов области на переселение граждан 
из закрытых административно-территориальных образований 

(тыс. рублей)

№
п/п Наименования городских округов области Сумма

1 ЗАТО Михайловский 1620,0
2 ЗАТО Светлый 15535,0
3 ЗАТО Шиханы 3659,0

Всего 20814,0

Приложение 31 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Иные межбюджетные трансферты на 2012 год бюджетам 
городских округов области на развитие и поддержку социальной 

и инженерной инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований

(тыс. рублей)

№
п/п Наименования городских округов области Сумма

1 ЗАТО Михайловский 11937,0
2 ЗАТО Светлый 20930,0
3 ЗАТО Шиханы 10292,0

Всего 43159,0
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Приложение 32 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов и городских округов области 

на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований области

(тыс. рублей)

№
п/п

Наименования муниципальных районов
и городских округов области Всего

В том числе за счет средств:

федерального 
бюджета

областного 
бюджета

1 2 3 4 5
1 Александрово-Гайский 43,6 41,4 2,2
2 Аркадакский 67,6 64,2 3,4
3 Аткарский 108,6 103,1 5,5
4 Базарно-Карабулакский 82,1 77,9 4,2
5 Балаковский 567,9 539,0 28,9
6 Балашовский 291,8 277,0 14,8
7 Балтайский 31,5 29,9 1,6
8 Вольский 241,8 229,5 12,3
9 Воскресенский 31,2 29,6 1,6

10 Дергачевский 54,5 51,7 2,8
11 Духовницкий 33,3 31,6 1,7
12 Екатериновский 51,1 48,5 2,6
13 Ершовский 107,0 101,6 5,4
14 Ивантеевский 39,0 37,0 2,0
15 Калининский 85,7 81,3 4,4
16 Красноармейский 125,4 119,0 6,4
17 Краснокутский 89,2 84,7 4,5
18 Краснопартизанский 39,5 37,5 2,0
19 Лысогорский 51,3 48,7 2,6
20 Марксовский 168,3 159,7 8,6
21 Новобурасский 42,4 40,2 2,2
22 Новоузенский 83,1 78,9 4,2
23 Озинский 49,3 46,8 2,5
24 Перелюбский 37,9 36,0 1,9
25 Петровский 117,7 111,7 6,0
26 Питерский 46,7 44,3 2,4
27 Пугачевский 159,2 151,1 8,1
28 Ровенский 43,1 40,9 2,2
29 Романовский 41,5 39,4 2,1
30 Ртищевский 151,2 143,5 7,7
31 Самойловский 55,0 52,2 2,8
32 Саратовский 124,1 117,8 6,3
33 Советский 72,3 68,6 3,7
34 Татищевский 105,8 100,4 5,4
35 Турковский 33,0 31,3 1,7
36 Федоровский 53,6 50,9 2,7
37 Хвалынский 61,4 58,3 3,1
38 Энгельсский 736,2 698,7 37,5

Итого по муниципальным районам области 4323,9 4103,9 220,0
39 г.Саратов 2160,8 2050,9 109,9
40 ЗАТО Шиханы 15,5 14,7 0,8

Итого по городским округам области 2176,3 2065,6 110,7
Всего 6500,2 6169,5 330,7
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Приложение 33 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год иных межбюджетных трансфертов 
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

(тыс. рублей)
№
п/п

Наименования муниципальных районов
и городских округов области

Сумма

1 Аткарский 2000,0
2 Балаковский 85000,0
3 Вольский 25000,0
4 Екатериновский 10000,0
5 Ершовский 20000,0
6 Калининский 15202,0
7 Краснопартизанский 10000,0
8 Перелюбский 10000,0
9 Питерский 20000,0
10 Ртищевский 7000,0
11 Саратовский 10000,0
12 Татищевский 15000,0
13 Федоровский 15000,0
14 Хвалынский 15000,0
15 Энгельсский 5000,0

Итого по муниципальным районам области 264202,0
16 г.Саратов 164000,0
17 ЗАТО Светлый 2728,0

Итого по городским округам области 166728,0
Всего 430930,0

Приложение 34 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Порядок предоставления бюджетных кредитов 
местным бюджетам, основания, условия предоставления,

использования и возврата указанных кредитов
1. Министерство финансов области представляет Саратовскую область в договоре о предоставлении из областного бюд-

жета бюджету муниципального образования области (за исключением поселения) бюджетного кредита, а также в правоотноше-
ниях, возникающих в связи с его заключением.

2. Бюджетный кредит предоставляется на основании договора, заключаемого в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации между министерством финансов области и уполномоченным органом местного самоуправления 
по форме, установленной министерством финансов области.

3. Условиями предоставления бюджетного кредита являются:
отсутствие у муниципального образования области просроченной задолженности по денежным обязательствам перед 

областным бюджетом;
возмездность и возвратность;
соблюдение муниципальным образованием области бюджетного законодательства Российской Федерации и законода-

тельства области.
4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении бюджетного кредита уполномоченный орган местного самоуправления 

направляет в министерство финансов области следующие документы:
ходатайство о предоставлении бюджетного кредита с обоснованием необходимости выделения средств;
сведения об исполнении местного бюджета за истекший период текущего финансового года, прогноз по доходам, расхо-

дам и источникам финансирования дефицита местного бюджета на месяц, в котором предполагается предоставление бюджет-
ного кредита, и (или) на текущий финансовый год, источники и сроки погашения бюджетного кредита по форме, установленной 
министерством финансов области.

5. Бюджетный кредит может предоставляться бюджету муниципального образования области:
а) для частичного покрытия дефицита в случае, если прогнозируемые расходы бюджета муниципального образования 

области в текущем финансовом году превышают доходы бюджета муниципального образования области, с учетом источников 
финансирования дефицита бюджета;

б) для покрытия временного кассового разрыва в случае, если расходы бюджета муниципального образования области 
(за исключением расходов капитального характера), осуществленные в месяце, в котором предполагается выдача бюджетного 
кредита, превышают доходы бюджета муниципального образования области в этом месяце, с учетом источников финансирова-
ния дефицита бюджета. 
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6. Размер бюджетного кредита определяется исходя из бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете 
на цели, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, целей предоставления бюджетного кредита, величины временного кассо-
вого разрыва, возникающего при исполнении местного бюджета, величины дефицита местного бюджета. 

7. Бюджетные кредиты предоставляются по процентной ставке, установленной в соответствии с законом области об 
областном бюджете на текущий финансовый год: 

а) для покрытия временного кассового разрыва, возникающего при исполнении местного бюджета, - на срок, не выходя-
щий за пределы финансового года;

б) для частичного покрытия дефицита местного бюджета - на срок до трех лет.
8. Бюджетный кредит предоставляется без предоставления муниципальным образованием области обеспечения исполне-

ния своего обязательства по возврату указанного кредита.
9. Решение о предоставлении бюджетного кредита с указанием получателя бюджетного кредита, его размера и сроков воз-

врата утверждается правовым актом министерства финансов области.
10. Возврат бюджетного кредита и уплата процентов за пользование им в областной бюджет осуществляются муниципаль-

ным образованием области в порядке и сроки, установленные договором о предоставлении бюджетного кредита.
11. В случае, если предоставленный местному бюджету из областного бюджета бюджетный кредит не погашен в уста-

новленные сроки, остаток непогашенного кредита, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается за счет дотаций местно-
му бюджету из областного бюджета, а также за счет отчислений от федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местный бюджет.

12. Министерство финансов области ведет реестр предоставления бюджетных кредитов, их обслуживания и погашения, 
осуществляет контроль за своевременным возвратом бюджетных кредитов, уплатой процентов за пользование ими, штрафов 
и пеней.

Приложение 35 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Источники финансирования дефицита областного 
бюджета на 2012 год

(тыс. рублей)
Код бюджетной 
классификации

Наименование источника финансирования 
дефицита областного бюджета Сумма

1 2 3
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 5509186,4
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 6842248,4
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 9642248,4
01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 9642248,4
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации -2800000,0
01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации -2800000,0
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации -1379244,4
01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -1379244,4
01 03 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации -1379244,4

01 03 00 00 02 5002 810 Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов 
бюджетов субъектов Российской Федерации, возврат которых осуществляется 
субъектом Российской Федерации -1333062,0

01 03 00 00 02 5102 810 Бюджетные кредиты, предоставленные на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), 
возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации -46182,4

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 46182,4
01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и 

муниципальной собственности 200000,0
01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 200000,0
01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности субъекта Российской Федерации 200000,0
01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 

Федерации -153817,6
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 

Российской Федерации 146182,4
01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 146182,4

01 06 05 02 02 2600 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации для покрытия временных кассовых разрывов из 
бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации 100000,0
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1 2 3
01 06 05 02 02 5100 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за 
исключением автомобильных дорог федерального назначения) из бюджета 
субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации 46182,4

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской 
Федерации -300000,0

01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации -300000,0

01 06 05 02 02 2600 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации для покрытия временных кассовых разрывов из бюджета 
субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации -100000,0

01 06 05 02 02 5000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации для частичного покрытия дефицитов из бюджета 
субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации –200000,0

Приложение 36 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Программа государственных внутренних заимствований области 
на 2012 год

(тыс. рублей)

№ 
п/п Виды заимствований

Сумма

привлечение погашение основной 
суммы долга

1 Кредиты, полученные от кредитных организаций 9642248,4 2800000,0
2 Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 1379244,4
Всего 9642248,4 4179244,4
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 30 ноября 2011 года № 235

Об установлении карантина по заболеванию свиней 
африканской чумой (АЧС) в подсобном хозяйстве 
федерального казенного учреждения «Исправительная 
колония № 5 Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Саратовской области», расположенном  
на территории муниципального образования город Вольск 
Вольского муниципального района Саратовской области

В связи с установлением заболевания свиней африканской чумой в подсобном хозяйстве федерального казенного учреж-
дения «Исправительная колония № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области», рас-
положенном на территории муниципального образования город Вольск Вольского муниципального района Саратовской обла-
сти, на основании статьи 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветери-
нарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить подсобное хозяйство федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 5 Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Саратовской области», расположенное на территории муниципального образования 
город Вольск Вольского муниципального района Саратовской области, неблагополучным по заболеванию свиней африканской 
чумой и установить карантин с 30 ноября 2011 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания свиней африканской чумой в подсобном хозяйстве 
федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Саратовской области», расположенном на территории муниципального образования город Вольск Вольского муниципально-
го района Саратовской области, согласно приложению.

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

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

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению
Губернатора области от 30 ноября 2011 года № 235

План мероприятий  
по ликвидации очага заболевания свиней африканской чумой 

в подсобном хозяйстве федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 5 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний  

по Саратовской области», расположенном на территории муниципального образования  
город Вольск Вольского муниципального района Саратовской области

№ 
п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

Общие организационно-хозяйственные мероприятия 
1. Провести экстренное заседание противоэпизоо-

тической комиссии при администрации Вольского 
муниципального района 

1 декабря 2011 года 
00 часов 40 минут

глава администрации Вольского муниципального рай-
она Пивоваров И.И. (по согласованию)

2. Противоэпизоотической комиссии при администра-
ции Вольского муниципального района приступить 
к проведению мероприятий по ликвидации вируса 
африканской чумы свиней в неблагополучном пун-
кте и предотвращению дальнейшего распростране-
ния инфекции

немедленно глава администрации Вольского муниципального рай-
она Пивоваров И.И. (по согласованию), главный госу-
дарственный ветеринарный инспектор по Вольскому, 
Хвалынскому муниципальным районам и ЗАТО 
Шиханы Кострижкин В.В., начальник федерального 
казенного учреждения «Исправительная колония № 5 
Управления Федеральной службы исполнения наказа-
ний по Саратовской области» Мухамбеталиев С.З.  
(по согласованию), члены противоэпизоотической 
комиссии (по согласованию), специалисты заинтересо-
ванных служб (по согласованию)

3. Установить границы эпизоотического очага в пре-
делах территории подсобного хозяйства федераль-
ного казенного учреждения «Исправительная коло-
ния № 5 Управления Федеральной службы испол-
нения наказаний по Саратовской области»

1 декабря 2011 года противоэпизоотическая комиссия при администрации 
Вольского муниципального района (по согласованию)
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4. Установить границы первой угрожаемой зоны глу-
биной 5 км на север, восток и запад от очага в гра-
ницах муниципального образования город Вольск, 
на юге – до ул.Пугачева г.Вольска, определить 
количество подворий и содержащихся в них свиней 
в пределах первой угрожаемой зоны

1 декабря 2011 года противоэпизоотическая комиссия при администрации 
Вольского муниципального района (по согласованию), 
глава администрации Вольского муниципального рай-
она Пивоваров И.И. (по согласованию), глава адми-
нистрации муниципального образования город Вольск 
Давыденко А.А. (по согласованию), начальник отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Вольскому муниципальному району Гришин М.Ю. 
(по согласованию)

5. Установить границы второй угрожаемой зоны в 
пределах 100 км по периметру внешних границ 
от эпизоотического очага, в пределах населен-
ных пунктов Балтайского, Базарно-Карабулакского, 
Балаковского, Вольского, Хвалынского, 
Воскресенского, Марксовского, Духовницкого муни-
ципальных районов

1 декабря 2011 года противоэпизоотическая комиссия при администрации 
Вольского муниципального района (по согласованию)

6. Определить в качестве мясоперерабатывающе-
го предприятия для убоя и переработки свиней 
из первой угрожаемой зоны ОАО «Мясокомбинат 
Балаковский» (по согласованию). Организовать 
выделение специально оборудованного транспорта 
для перевозки свиней из первой угрожаемой зоны 
для убоя

до 4 декабря 2011 года министерство сельского хозяйства области, про-
тивоэпизоотическая комиссия при администрации 
Вольского муниципального района (по согласова-
нию), генеральный директор ОАО «Мясокомбинат 
Балаковский» Соловьев В.А. (по согласованию), пред-
седатель СПСК «Первый» Спирин О.Ю. (по согласо-
ванию)

7. Запретить на период действия карантина:
7.1. в эпизоотическом очаге: ввоз (ввод) и вывоз 

(вывод) животных всех видов, в том числе птицы; 
заготовку в нем и вывоз с его территории продук-
тов и сырья животного происхождения; вывоз про-
дукции растениеводства; торговлю животными всех 
видов и продуктами животного происхождения; 
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выста-
вок и других массовых мероприятий, связанных со 
скоплением людей и животных;

на период карантина противоэпизоотическая комиссия при администрации 
Вольского муниципального района (по согласованию), 
главный государственный ветеринарный инспектор по 
Вольскому, Хвалынскому муниципальным районам и 
ЗАТО Шиханы Кострижкин В.В., начальник федераль-
ного казенного учреждения «Исправительная колония 
№ 5 Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Саратовской области» Мухамбеталиев 
С.З. (по согласованию)

7.2. в первой угрожаемой зоне: продажу животных всех 
видов, в том числе птицы; торговлю на рынках 
мясом и другими продуктами животноводства; про-
ведение ярмарок, выставок и других мероприятий, 
связанных с передвижением и скоплением живот-
ных; ввод (ввоз) свиней в хозяйства и населенные 
пункты (дворы); вывоз свиней, продуктов и сырья, 
полученных от убоя свиней на указанной террито-
рии, свиноводческими хозяйствами, а также орга-
низациями, осуществляющими убой свиней, пере-
работку и хранение продукции свиноводства, с зоо-
санитарным статусом I и II компартментов в соот-
ветствии с приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 23 июля 2010 
года № 258 «Об утверждении Правил определения 
зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, 
а также организаций, осуществляющих убой сви-
ней, переработку и хранение продукции свино-
водства»; вывоз сельскохозяйственных животных, 
кроме свиней, без разрешения противоэпизооти-
ческой комиссии; прием организациями почтовой 
связи посылок от граждан с продуктами и сырьем 
животного происхождения

на период карантина противоэпизоотическая комиссия при администрации 
Вольского муниципального района (по согласованию), 
глава администрации муниципального образования 
город Вольск Давыденко А.А. (по согласованию), глав-
ный государственный ветеринарный инспектор  
по Вольскому, Хвалынскому муниципальным районам 
и ЗАТО Шиханы Кострижкин В.В.

7.3. во второй угрожаемой зоне: торговлю на рынках 
свиньями и продуктами свиноводства; проведе-
ние ярмарок, выставок и других мероприятий, свя-
занных с передвижением и скоплением животных; 
ввод (ввоз) свиней в хозяйства и населенные пун-
кты (дворы); вывоз свиней, продуктов и сырья, 
полученных от убоя свиней на указанной террито-
рии, свиноводческими хозяйствами, а также орга-
низациями, осуществляющими убой свиней, пере-
работку и хранение продукции свиноводства с зоо-
санитарным статусом I и II компартментов в соот-
ветствии с приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 23 июля 2010 
года № 258 «Об утверждении Правил определения 
зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а 
также организаций, осуществляющих убой свиней, 
переработку и хранение продукции свиноводства»; 
вывоз сельскохозяйственных животных, кроме сви-
ней, без разрешения специальной комиссии; прием 
организациями почтовой связи посылок от граждан 
с продуктами и сырьем животного происхождения

на период карантина противоэпизоотическая комиссия при администра-
ции Вольского муниципального района (по согласова-
нию), глава администрации Вольского муниципально-
го района Пивоваров И.И. (по согласованию), главы 
администраций Балтайского, Базарно-Карабулакского, 
Балаковского, Хвалынского, Воскресенского, 
Марксовского, Духовницкого муниципальных районов 
(по согласованию), главный государственный ветери-
нарный инспектор по Вольскому, Хвалынскому муни-
ципальным районам и ЗАТО Шиханы Кострижкин В.В., 
организации почтовой связи (по согласованию)
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Организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия в эпизоотическом очаге 
8. Установить охранно-карантинный круглосуточ-

ный пост на въезде на территорию федерально-
го казенного учреждения «Исправительная коло-
ния № 5 Управления Федеральной службы испол-
нения наказаний по Саратовской области», обору-
довать пост шлагбаумом, дезинфекционным барье-
ром, оборудованием для проведения дезинфекции, 
запасом дезинфекционных средств 

немедленно,
на срок действия 

карантина

противоэпизоотическая комиссия при администрации 
Вольского муниципального района (по согласованию), 
начальник ОГУ «Вольская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Барсуков А.В. (по согла-
сованию), начальник федерального казенного учреж-
дения «Исправительная колония № 5 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Сара-
товской области» Мухамбеталиев С.З. (по согласова-
нию)

9. Обеспечить устройство котлована размером 3х6 м, 
глубиной не менее 2 м для захоронения зольно-
го остатка после сожжения умерщвленных свиней, 
навоза, конструкций подсобного хозяйства, остав-
шихся после сжигания и обработки

немедленно начальник федерального казенного учрежде-
ния «Исправительная колония № 5 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Сара-
товской области» Мухамбеталиев С.З. (по согласова-
нию)

10. Провести в эпизоотическом очаге убой свиней бес-
кровным методом, а также по согласованию  
с начальником федерального казенного учрежде-
ния «Исправительная колония № 5 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Саратовской области» Мухамбеталиевым С.З.  
убой других видов животных 

немедленно начальник федерального казенного учрежде-
ния «Исправительная колония № 5 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Сара-
товской области» Мухамбеталиев С.З. (по согласова-
нию), начальник ОГУ «Вольская районная станция  
по борьбе с болезнями животных» Барсуков А.В. 
(по согласованию)

11. Уничтожить трупы свиней путем сжигания на 
специально отведенном земельном участке. 
Обеспечить пожарную безопасность при выполне-
нии мероприятий

немедленно противоэпизоотическая комиссия при администра-
ции Вольского муниципального района (по согласо-
ванию), начальник федерального казенного учреж-
дения «Исправительная колония № 5 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Сара-
товской области» Мухамбеталиев С.З. (по согласова-
нию), начальник управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Вольского муни-
ципального района Терехин С.А. (по согласованию)

12. Провести очистку помещений подсобно-
го хозяйства федерального казенного учрежде-
ния «Исправительная колония № 5 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Саратовской области» и дезинфекцию помещений 
и территории хозяйства хлорной известью.
Провести разбор деревянных конструкций, полов, 
перекрытий, загонов подсобного хозяйства феде-
рального каченного учреждения «Исправительная 
колония № 5 Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Саратовской области»  
с дальнейшим сжиганием. 
Кирпичные постройки подвергнуть дезинфекции. 
Обеспечить пожарную безопасность при выполне-
нии мероприятий

немедленно противоэпизоотическая комиссия при администра-
ции Вольского муниципального района (по согласо-
ванию), начальник федерального казенного учреж-
дения «Исправительная колония № 5 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Саратовской области» Мухамбеталиев С.З. (по согла-
сованию), начальник ОГУ «Вольская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Барсуков А.В. 
(по согласованию), начальник управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Вольского муниципального района Терехин С.А.  
(по согласованию)

13. Захоронить золу, несгоревшие неорганиче-
ские останки, обеззараженный навоз, несго-
ревшие деревянные конструкции подсобно-
го хозяйства федерального казенного учрежде-
ния «Исправительная колония № 5 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний 
по Саратовской области» в траншею на глубину 
не менее 2 м

немедленно противоэпизоотическая комиссия при администра-
ции Вольского муниципального района (по согласо-
ванию), начальник федерального казенного учреж-
дения «Исправительная колония № 5 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Сара-
товской области» Мухамбеталиев С.З. (по согласова-
нию)

14. Создать запас дезинфекционных средств, средств 
личной защиты, материально-технических средств

до 4 декабря 2011 года начальник ОГУ «Вольская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Барсуков А.В.(по согласо-
ванию)

15. Создать комиссию по анализу случая заноса афри-
канской чумы свиней на территорию Вольского 
муниципального района. 
В рамках анализа провести мониторинговые иссле-
дования мяса свинины, поступившего для питания 
спецконтингента федерального казенного учреж-
дения «Исправительная колония № 5 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Саратовской области»

до 2 декабря 2011 года

на период действия 
карантина

управление ветеринарии Правительства области, 
Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Саратовской области 
(по согласованию)

Организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия в первой угрожаемой зоне 
(территория муниципального образования город Вольск) 

16. Установить два охранно-карантинных круглосу-
точных поста на выезде на федеральную трассу 
«Волгоград–Сызрань» и в районе железнодорожно-
го переезда на выезде из города Вольска

немедленно,
на срок действия 

карантина

противоэпизоотическая комиссия при администрации 
Вольского муниципального района (по согласованию), 
Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Саратовской области  
(по согласованию), начальник ОГУ «Вольская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных» 
Барсуков А.В.(по согласованию)
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17. Организовать учет всех свиней, принадлежащих 
населению в первой угрожаемой зоне, путем под-
ворного обхода

до 6 декабря 2011 года противоэпизоотическая комиссия при администра-
ции Вольского муниципального района (по согласо-
ванию), глава администрации муниципального обра-
зования город Вольск Давыденко А.А. (по согласова-
нию), начальник отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Вольскому муниципальному 
району Гришин М.Ю. (по согласованию)

18. Письменно предупредить владельцев животных 
о запрещении продажи, перемещения, выпуска 
из помещения и самовольного убоя принадлежа-
щих им свиней

до 6 декабря 
2011 года

противоэпизоотическая комиссия при администрации 
Вольского муниципального района (по согласованию), 
главный государственный ветеринарный инспектор по 
Вольскому, Хвалынскому муниципальным районам и 
ЗАТО Шиханы Кострижкин В.В.

19. Организовать закупку у населения всех свиней 
в хозяйствах всех форм собственности для после-
дующего их убоя и переработки 

до 6 декабря 
2011 года

министерство сельского хозяйства области, про-
тивоэпизоотическая комиссия при администрации 
Вольского муниципального района (по согласова-
нию), генеральный директор ОАО «Мясокомбинат 
Балаковский» Соловьев В.А. (по согласованию), пред-
седатель СПСК «Первый» Спирин О.Ю. (по согласо-
ванию)

20. Провести изъятие свиней в случае отказа населе-
ния от продажи свиней

до 8 декабря 
2011 года

противоэпизоотическая комиссия при администрации 
Вольского муниципального района (по согласованию), 
главный государственный ветеринарный инспектор по 
Вольскому, Хвалынскому муниципальным районам и 
ЗАТО Шиханы Кострижкин В.В.

21. Провести расчет денежных средств для выплаты 
компенсаций владельцам свиней и продуктов сви-
новодства 

до 15 декабря 
2011 года

управление ветеринарии Правительства области, 
министерство экономического развития и торговли 
области

22. Подготовить проект распоряжения Правительства 
области о выделении средств из резервного фонда 
Правительства области

до 19 декабря 
2011 года

управление ветеринарии Правительства области

23. Провести трехкратную дезинфекцию помещений, 
загонов, где содержались свиньи:
перед убоем;
после механической очистки помещения, 
где содержались свиньи;
перед снятием карантина по африканской чуме 
свиней

в период действия 
карантина

начальник ОГУ «Вольская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Барсуков А.В. (по согласо-
ванию)

24. Организовать регулирование численности безнад-
зорных животных

в период действия 
карантина

противоэпизоотическая комиссия при администрации 
Вольского муниципального района (по согласованию)

25. Организовать мероприятия по выявлению несанк-
ционированной торговли продукцией животновод-
ства на территориях муниципальных образований

в период действия 
карантина

противоэпизоотическая комиссия при администра-
ции Вольского муниципального района (по согласова-
нию), Главное управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Саратовской области 
(по согласованию)

26. Принять меры по недопущению распростране-
ния африканской чумы свиней железнодорожным 
транспортом 

немедленно Управление Федеральной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору по Саратовской обла-
сти (по согласованию), управление ветеринарии 
Правительства области

27. Проработать вопрос о возможности введения орга-
низациями почтовой связи запрета на прием посы-
лок от граждан с продуктами и сырьем животного 
происхождения 

до 15 декабря 2011 
года

противоэпизоотическая комиссия при администрации 
Вольского муниципального района (по согласованию), 
организации почтовой связи (по согласованию)

28. Обеспечить охрану общественного порядка, про-
ведение разъяснительной беседы с гражданами 
на территории населенных пунктов

на срок действия 
карантина

Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Саратовской области 
(по согласованию)

Организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия во второй угрожаемой зоне
(в пределах населенных пунктов Балтайского, Базарно-Карабулакского, Балаковского, Вольского, Хвалынского, Воскресенского, 

Марксовского, Духовницкого муниципальных районов)
29. Установить охранно-карантинные круглосуточные 

посты на участке автодороги «Куриловка–Балтай» 
в с.Куриловка, на участке автодороги «с.Верхняя 
Чернавка–р.п.Черкасское» в с.Верхняя Чернавка, 
на участке автодороги «с.Богатое–с.Апалиха» в 
с.Богатое

немедленно,
на срок действия 

карантина

противоэпизоотическая комиссия при администра-
ции Вольского муниципального района (по согласова-
нию), Главное управление Министерство внутренних 
дел Российской Федерации по Саратовской области 
(по согласованию)

30. Организовать учет всего поголовья домашних сви-
ней в личных подворьях и свиноводческих пред-
приятиях с письменным предупреждением вла-
дельцев свиней о запрещении продажи, перемеще-
ния, выпуска из помещений и самовольного убоя 
свиней.
Ежеднев но проводить клинический осмотр поголо-
вья домашних свиней

на срок действия 
карантина

противоэпизоотическая комиссия при администра-
ции Вольского муниципального района (по согласова-
нию), главный государственный ветеринарный инспек-
тор по Вольскому, Хвалынскому муниципальным рай-
онам и ЗАТО Шиханы Кострижкин В.В., начальник ОГУ 
«Вольская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Барсуков А.В. 
(по согласованию)

31. Организовать регулирование численности безнад-
зорных животных

на срок действия 
карантина

противоэпизоотическая комиссия при администрации 
Вольского муниципального района (по согласованию), 
глава администрации Вольского муниципального рай-
она Пивоваров И.И. (по согласованию)
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32. Организовать мероприятия по выявлению несанк-
ционированной торговли продукцией животновод-
ства на территориях муниципальных образований

на период действия 
карантина

противоэпизоотическая комиссия при администра-
ции Вольского муниципального района (по согласова-
нию), Главное управление Министерство внутренних 
дел Российской Федерации по Саратовской области 
(по согласованию)

33. Ввести запрет на скармливание столово-кухонных 
отходов войсковых частей свиньям, принадлежа-
щим населению 

немедленно начальник ветеринарно-эпизоотического отряда феде-
рального бюджетного учреждения войсковая часть 
96131 ветеринарно-санитарной службы Центрального 
военного округа Абайдулин В.Ж. (по согласованию), 
Управление Федеральной службы по ветеринарному 
и фито-санитарному надзору по Саратовской области 
(по согласованию)

34. Провести мероприятия по снятию карантина по 
африканской чуме свиней

через 30 календарных 
дней после уничто-

жения всех свиней в 
эпизооти ческом очаге 
и убоя свиней в пер-
вой угро жаемой зоне, 

про ведения других 
мероприятий и пред-

ставления заключения 
противоэпизоотической 

комиссии при адми-
нистрации Вольского 

муниципального райо-
на о полноте проведе-
ния всех мероприя тии

противоэпизоотическая комиссия при администрации 
Вольского муниципального района (по согласованию)

35. Подготовить представление Губернатору области 
П.Л.Ипатову и проект постановления Губернатора 
области об отмене карантина по заболева-
нию свиней африканской чумой в подсобном 
хозяйстве федерального казенного учрежде-
ния «Исправительная колония № 5 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Саратовской области», расположенном на терри-
тории муниципального образования город Вольск 
Вольского муниципального района Саратовской 
области

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии Правительства 
области – главный государственный ветеринарный 
инспектор области И.Г.Козлов

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 5 декабря 2011 года № 236

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве 
Жилякова А.П. (с. Новая Порубежка Рахмановского 
муниципального образования Пугачевского муниципального 
района Саратовской области)

В связи с установлением заболевания бешенством крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве Жилякова А.П. 
(с. Новая Порубежка Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области), 
на основании статьи 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии 
Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личное подсобное хозяйство Жилякова А.П. (с. Новая Порубежка Рахмановского муниципального образова-
ния Пугачевского муниципального района Саратовской области) неблагополучным по заболеванию бешенством крупного рога-
того скота и установить карантин с 5 декабря 2011 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством крупного рогатого скота в личном подсоб-
ном хозяйстве Жилякова А.П. (с. Новая Порубежка Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального 
района Саратовской области) согласно приложению.

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

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

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

Губернатор области П. Л. Ипатов
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Приложение к постановлению
Губернатора области от 5 декабря 2011 года № 236 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством крупного рогатого скота 

в личном подсобном хозяйстве Жилякова А.П. (с. Новая Порубежка Рахмановского муниципального образования 
Пугачевского муниципального района Саратовской области)

№ 
п/п Мероприятия Срок 

исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. Установить:

эпизоотический очаг бешенства в пределах 
личного подсобного хозяйства Жилякова А.П.;

неблагополучный пункт в пределах с. Новая 
Порубежка Рахмановского муниципального 
образования;

угрожаемую зону в пределах 10 км по пери-
метру внешних границ вокруг неблагополучного 
пункта

на период 
карантина

глава администрации Рахмановского 
муниципального образования Коблова Г.В. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Пугачевскому, 
Краснопартизанскому муниципальным районам и 
ЗАТО – п.Михайловский Роньшин А.В., начальник 
ОГУ «Пугачевская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Папшев К.В. (по согла-
сованию)

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

на период 
карантина

главный государственный ветеринарный инспек-
тор по Пугачевскому, Краснопартизанскому муни-
ципальным районам и ЗАТО – п.Михайловский 
Роньшин А.В., владелец животных Жиляков А.П. 
(по согласованию)

3. Проводить в установленном порядке (по согласо-
ванию с комитетом охотничьего хозяйства и рыбо-
ловства области) регулирование численности 
диких плотоядных животных и отстрел бродячих 
собак и кошек в охотничьих угодьях Пугачевского 
муниципального района

постоянно председатель Пугачевского районного общества 
охотников и рыболовов Подгорнов А.С. (по согла-
сованию)

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

постоянно глава администрации Рахмановского 
муниципального образования Коблова Г.В.  
(по согласованию)

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

постоянно владелец животных Жиляков А.П. (по согла-
сованию)

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

постоянно владельцы животных (по согласованию), предсе-
датель Пугачевского районного общества охотни  
ков и рыболовов Подгорнов А.С. (по согласованию)

7. Сообщать государственной ветеринарной службе 
района о всех случаях заболевания и падежа 
диких животных и направлять в ветеринарную 
лабораторию ОГУ «Пугачевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» для 
исследования на бешенство трупы этих животных, 
обнаруженных в охотничьих угодьях,  
с соблюдением мер личной профилактики

постоянно председатель Пугачевского районного общества 
охотников и рыболовов Подгорнов А.С. (по согла-
сованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
8. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник ОГУ «Пугачевская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Папшев К.В. 
(по согласованию), глава администрации 
Рахмановского муниципального образования 
Коблова Г.В. (по согласованию)

9. Провести дезинфекцию места, где пало животное 
в личном подсобном хозяйстве Жилякова А.П.

до 6 декабря 
2011 года

начальник ОГУ «Пугачевская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Папшев К.В. 
(по согласованию), заведующий ветеринарной 
лабораторией ОГУ «Пугачевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных»  
Бойко Е.В. (по согласованию)

10. Использовать молоко от клинически здоровых 
животных в очаге инфекции в пищу людям или в 
корм животным после кипячения в течение  
5 минут

постоянно, 
в течение 

всего 
периода 

карантина

владелец животных Жиляков А.П. (по согла-
сованию), главный государственный ветеринарный 
инспектор по Пугачевскому, Краснопартизанскому 
муниципальным районам и ЗАТО – п.Михайлов-
ский Роньшин А.В.

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

постоянно, 
в течение 

всего 
периода 

карантина

глава администрации Рахмановского 
муниципального образования Коблова Г.В. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Пугачевскому, 
Краснопартизанскому муниципальным районам и 
ЗАТО – п.Михайловский Роньшин А.В.
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12. Принять меры по умерщвлению всех выявленных 
больных животных, а также собак и кошек, 
подозрительных по заболеванию бешенством

по мере 
выявления 
больных и 

подозритель-
ных по 

заболеванию 
бешенством 

животных

начальник ОГУ «Пугачевская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Папшев К.В. 
(по согласованию)

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

постоянно главный государственный ветеринарный инспектор 
по Пугачевскому, Краснопартизанскому муни-
ципальным районам и ЗАТО – п.Михайловский 
Роньшин А.В., начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Саратовской области в Пугачевском 
районе Чаев В.А. (по согласованию)

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

постоянно, 
при 

выявлении 
собак и 
кошек, 

покусавших 
людей или 
животных

начальник ОГУ «Пугачевская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Папшев К.В. 
(по согласованию)

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

на период 
карантина

владелец животных Жиляков А.П. (по согласо-
ванию), начальник ОГУ «Пугачевкая районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Папшев К.В. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
16. Личное подсобное хозяйство будет признано 

благополучным по заболеванию животных 
бешенством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении 
всех мероприятий, предусмотренных настоящим 
планом

17. Подготовить представление Губернатору области 
Ипатову П.Л. и проект постановления Губернатора 
области об отмене карантина по бешенству круп-
ного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве 
Жилякова А.П. (с. Новая Порубежка Рахмановского 
муниципального образования Пугачевского 
муниципального района Саратовской области)

перед 
отменой 

карантина

начальник управления ветеринарии Правительства 
области – главный государственный ветеринарный 
инспектор области Козлов И.Г.

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 5 декабря 2011 года № 237

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личном подсобном хозяйстве Попова А.В.  
(с. Корсаковка, ул. Изумрудная, д. 8, Мизино-Лапшиновского 
муниципального образования Татищевского 
муниципального района Саратовской области)

В связи с установлением заболевания бешенством лисы, проникшей в личное подсобное хозяйство Попова А.В. (с. Корса-
ковка, ул. Изумрудная, д. 8, Мизино-Лапшиновского муниципального образования Татищевского муниципального района Сара-
товской области), на основании статьи 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управ-
ления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личное подсобное хозяйство Попова А.В. (с. Корсаковка, ул. Изумрудная, д. 8, Мизино-Лапшиновского муници-
пального образования Татищевского муниципального района Саратовской области) неблагополучным по заболеванию бешен-
ством животных и установить карантин с 5 декабря 2011 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личном подсобном хозяйстве 
Попова А.В. (с. Корсаковка, ул. Изумрудная, д. 8, Мизино-Лапшиновского муниципального образования Татищевского муници-
пального района Саратовской области) согласно приложению. 

3. Управлению ветеринарии Правительства области обеспечить контроль за проведением установленных ветеринарных 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в неблагополучном пункте.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горбунова С.И.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению
Губернатора области от 5 декабря 2011 года № 237

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личном подсобном хозяйстве Попова А.В. (с. Корсаковка, ул. Изумрудная, д. 8, Мизино-Лапшиновского 
муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области)

№ 
п/п Мероприятия Срок 

исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. Установить:

эпизоотический очаг бешенства в пределах 
личного подсобного хозяйства Попова А.В; 

неблагополучный пункт в пределах 
с.Корсаковка Мизино-Лапшиновского муниципаль-
ного образования;

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

на период 
карантина

глава администрации Мизино-Лапшиновского 
муниципального образования Иванова 
И.В. (по согласованию), главный госу-
дарственный ветеринарный инспектор по 
Красноармейскому, Татищевскому муници-
пальным районам и ЗАТО Светлый Соседов 
А.Н., начальник ОГУ «Татищевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Сторожилова Р.В. 
(по согласованию)

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

на период 
карантина

главный государственный ветеринар-
ный инспектор по Красноармейскому, 
Татищевскому муниципальным районам и 
ЗАТО Светлый Соседов А.Н., владелец живот-
ных Попов А.В. (по согласованию)

3. Проводить в установленном порядке (по согласо-
ванию с комитетом охотничьего хозяйства и рыбо-
ловства области) регулирование численности 
диких плотоядных животных и отстрел бродячих 
собак и кошек в охотничьих угодьях Татищевского 
муниципального района

постоянно председатель Татищевского районного обще-
ства охотников и рыболовов Безяев В.А.  
(по согласованию)

4. Проводить в населенных пунктах угрожаемой зоны 
отлов и уничтожение бродячих собак и кошек спе-
циальной бригадой

постоянно глава администрации Мизино-Лапшиновского 
муниципального образования Иванова И.В.  
(по согласованию)

5. Не допускать собак, не привитых против бешен-
ства, в личное подсобное хозяйство, неблагопо-
лучное по заболеванию бешенством животных 

постоянно владелец животных Попов А.В. (по согласова-
нию)

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

постоянно владельцы животных (по согласованию), пред-
седатель Татищевского районного общества 
охотников и рыболовов Безяев В.А. (по согла-
сованию)

7. Сообщать государственной ветеринарной служ-
бе района о всех случаях заболевания и паде-
жа диких животных и направлять в ветеринарную 
лабораторию ОГУ «Татищевская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» для иссле-
дования на бешенство трупы этих животных, обна-
руженных в охотничьих угодьях, с соблюдением 
мер личной профилактики

постоянно председатель Татищевского районного обще-
ства охотников и рыболовов Безяев В.А.  
(по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
8. Провести вакцинацию против бешенства всех вос-

приимчивых животных в неблагополучном пункте
немедленно начальник ОГУ «Татищевская районная 

станция по борьбе с болезнями животных» 
Сторожилова Р.В. (по согласованию), глава 
администрации Мизино-Лапшиновского муни-
ципального образования Иванова И.В.  
(по согласованию)

9. Провести дезинфекцию места, где пало животное 
в личном подсобном хозяйстве Попова А.В.

до 6 декабря 
2011 года

начальник ОГУ «Татищевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Сторожилова Р.В. (по согласованию), заве-
дующий ветеринарной лабораторией ОГУ 
«Татищевская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» Беляков А.В. (по согла-
сованию)

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

постоянно 
в течение 

всего периода 
карантина

глава администрации Мизино-Лапшиновского 
муниципального образования Иванова И.В.  
(по согласованию), главный государственный  
ветеринарный инспектор по Красноармейско-
му, Татищевскому муниципальным районам и 
ЗАТО Светлый Соседов А.Н.
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11. Принять меры по умерщвлению всех выявленных 
больных животных, а также собак и кошек, подо-
зрительных по заболеванию бешенством

по мере 
выявления 
больных и 

подозрительных  
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник ОГУ «Татищевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Сторожилова Р.В. (по согласованию)

12. Проводить во всех населенных пунктах 
Татищевского муниципального района разъясни-
тельную работу с населением об опасности забо-
левания бешенством и мерах его предосторожно-
сти

постоянно главный государственный ветеринар-
ный инспектор по Красноармейскому, 
Татищевскому муниципальным районам и 
ЗАТО Светлый Соседов А.Н., начальник терри-
ториального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Саратовской области в Петровском районе 
Зубков Д.А. (по согласованию)

13. Принять меры по организации изолированно-
го содержания и наблюдения в течение 10 дней 
за собаками и кошками, покусавшими людей или 
животных

постоянно, при 
выявлении 

собак и кошек, 
покусавших 
людей или 
животных

начальник ОГУ «Татищевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Сторожилова Р.В. (по согласованию)

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

на период 
карантина

владелец животных Попов А.В. (по согласо-
ванию), начальник ОГУ «Татищевская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
Сторожилова Р.В. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
15. Личное подсобное хозяйство будет признано бла-

гополучным по заболеванию животных бешен-
ством по истечении двух месяцев со дня послед-
него случая заболевания и выполнении всех меро-
приятий, предусмотренных настоящим планом

16. Подготовить представление Губернатору обла-
сти П.Л.Ипатову и проект постановления 
Губернатора области об отмене карантина по 
бешенству животных в личном подсобном хозяй-
стве Попова А.В. (с. Корсаковка, ул. Изумрудная, 
д. 8, Мизино-Лапшиновского муниципального обра-
зования Татищевского муниципального района 
Саратовской области)

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный государ-
ственный ветеринарный инспектор области 
Козлов И.Г. 

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 7 декабря 2011 года № 238

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Саратовской области от 22 декабря 2010 года № 272 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 22 декабря 2010 года № 272 «О межведомственной экс-

пертной комиссии по рассекречиванию документов, находящихся на хранении в государственных архивах Саратовской обла-
сти» следующие изменения:

в приложении № 1:
вывести из состава комиссии Прохорову Э.Д., Скорочкину Г.В., Трегубова О.П.;
ввести в состав межведомственной экспертной комиссии: 
Мохова М.А. – начальника отдела специальных фондов и реабилитации информационного центра Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области (по согласованию); 
Широкову Т.В. – консультанта отдела организации сохранности и государственного учета документов управления по делам 

архивов управления делами Правительства области, ответственного секретаря межведомственной экспертной комиссии;
абзац девятый изложить в новой редакции:
«Пономарев В.Г. – начальник отдела Управления ФСБ России по Саратовской области (по согласованию);»; 
абзац двенадцатый изложить в новой редакции:
«Шихалов М.Л. – заместитель начальника управления химической, мебельной и легкой промышленности – начальник 

отдела химической промышленности и конвенционных обязательств министерства промышленности и энергетики области.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 7 декабря 2011 года № 239

Об установлении карантина по заболеванию свиней 
африканской чумой в личном подсобном хозяйстве 
Назарова Ю.П. (Саратовская область, г. Вольск,  
ул. 2-я Полевая, д. 77) 

В связи с установлением заболевания свиней африканской чумой в личном подсобном хозяйстве Назарова Ю.П. (Сара-
товская область, г. Вольск, ул. 2-я Полевая, д. 77), на основании статьи 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» 
и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного 
инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Объявить личное подсобное хозяйство Назарова Ю.П. (Саратовская область, г. Вольск, ул. 2-я Полевая, д. 77) неблаго-
получным по заболеванию свиней африканской чумой и установить карантин с 7 декабря 2011 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания свиней африканской чумой в личном подсобном хозяй-
стве Назарова Ю.П. (Саратовская область, г. Вольск, ул. 2-я Полевая, д. 77) согласно приложению.

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

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

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению
Губернатора области от 7 декабря 2011 года № 239 

План 
мероприятий по ликвидации очага заболевания свиней африканской чумой 

в личном подсобном хозяйстве Назарова Ю.П.  
(Саратовская область, г. Вольск, ул. 2-я Полевая, д. 77)

№ 
п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

Общие организационно-хозяйственные мероприятия 
1. Провести экстренное заседание противоэпизо-

отической комиссии при администрации 
Вольского муниципального района 

5 декабря 2011 года, 
16 час. 00 мин.

глава администрации Вольского муниципаль-
ного района Пивоваров И.И. (по согласованию)

2. Противоэпизоотической комиссии при адми-
нистрации Вольского муниципального райо-
на приступить к проведению мероприятий по 
ликвидации вируса африканской чумы свиней 
в неблагополучном пункте и предотвращению 
дальнейшего распространения инфекции

немедленно глава администрации Вольского муниципаль-
ного района Пивоваров И.И. (по согласова-
нию), главный государственный ветеринар-
ный инспектор по Вольскому, Хвалынскому 
муниципальным районам и ЗАТО Шиханы 
Кострижкин В.В., члены противоэпизоотиче-
ской комиссии (по согласованию), специали-
сты заинтересованных служб (по согласова-
нию)

3. Установить границы эпизоотического очага 
в пределах личного подсобного хозяйства 
Назарова Ю.П.

7 декабря 2011 года противоэпизоотическая комиссия при админи-
страции Вольского муниципального района  
(по согласованию)

4. Установить границы первой угрожаемой зоны 
глубиной 5 км на север, восток, юг и запад от 
очага в границах муниципального образования 
город Вольск

7 декабря 2011 года противоэпизоотическая комиссия при адми-
нистрации Вольского муниципального рай-
она (по согласованию), глава админи-
страции Вольского муниципального райо-
на Пивоваров И.И. (по согласованию), глава 
администрации муниципального образова-
ния город Вольск Давыденко А.А. (по согла-
сованию), начальник отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по Вольскому муниципальному району 
Гришин М.Ю. (по согласованию)

5. Установить границы второй угрожаемой зоны 
в пределах 100 км по периметру внешних гра-
ниц от эпизоотического очага, в пределах 
населенных пунктов Балтайского, Базарно-
Карабулакского, Балаковского, Вольского, 
Хвалынского, Воскресенского, Марксовского, 
Духовницкого муниципальных районов

7 декабря 2011 года противоэпизоотическая комиссия при админи-
страции Вольского муниципального района  
(по согласованию)

6. Запретить на период действия карантина:
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6.1. в эпизоотическом очаге: ввоз (ввод) 
и вывоз (вывод) животных всех видов, в том 
числе птицы; заготовку в нем и вывоз с его 
территории продуктов и сырья животного про-
исхождения; вывоз продукции растениевод-
ства; торговлю животными всех видов и про-
дуктами животного происхождения; проведе-
ние сельскохозяйственных ярмарок, выставок 
и других массовых мероприятий, связанных со 
скоплением людей и животных

на период карантина противоэпизоотическая комиссия при адми-
нистрации Вольского муниципального райо-
на (по согласованию), главный государствен-
ный ветеринарный инспектор по Вольскому, 
Хвалынскому муниципальным районам и ЗАТО 
Шиханы Кострижкин В.В., владелец животных 
Назаров Ю.П. (по согласованию)

6.2. в первой угрожаемой зоне: прода-
жу животных всех видов, в том числе птицы; 
торговлю на рынках мясом и другими про-
дуктами животноводства; проведение ярма-
рок, выставок и других мероприятий, связан-
ных с передвижением и скоплением животных; 
ввод (ввоз) свиней в хозяйства и населенные 
пункты (дворы); вывоз свиней, продуктов и 
сырья, полученных от убоя свиней на указан-
ной территории, свиноводческими хозяйства-
ми, а также организациями, осуществляющими 
убой свиней, переработку и хранение продук-
ции свиноводства, с зоосанитарным статусом I 
и II компартментов в соответствии с приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 23 июля 2010 года № 258  
«Об утверждении Правил определения зооса-
нитарного статуса свиноводческих хозяйств, а 
также организаций, осуществляющих убой сви-
ней, переработку и хранение продукции свино-
водства»; вывоз сельскохозяйственных живот-
ных, кроме свиней, без разрешения противо-
эпизоотической комиссии; прием организация-
ми почтовой связи посылок от граждан с про-
дуктами и сырьем животного происхождения

на период карантина противоэпизоотическая комиссия при адми-
нистрации Вольского муниципального райо-
на (по согласованию), глава администрации 
муниципального образования город Вольск 
Давыденко А.А. (по согласованию), главный 
государственный ветеринарный инспектор по 
Вольскому, Хвалынскому муниципальным рай-
онам и ЗАТО Шиханы Кострижкин В.В.

6.3. во второй угрожаемой зоне: торгов-
лю на рынках свиньями и продуктами свино-
водства; проведение ярмарок, выставок и дру-
гих мероприятий, связанных с передвижени-
ем и скоплением животных; ввод (ввоз) сви-
ней в хозяйства и населенные пункты (дворы); 
вывоз свиней, продуктов и сырья, полученных 
от убоя свиней на указанной территории, сви-
новодческими хозяйствами, а также организа-
циями, осуществляющими убой свиней, пере-
работку и хранение продукции свиноводства 
с зоосанитарным статусом I и II компартмен-
тов в соответствии с приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации 
от 23 июля 2010 года № 258 «Об утвержде-
нии Правил определения зоосанитарного ста-
туса свиноводческих хозяйств, а также орга-
низаций, осуществляющих убой свиней, пере-
работку и хранение продукции свиноводства»; 
вывоз сельскохозяйственных животных, кроме 
свиней, без разрешения противоэпизоотиче-
ской комиссии; прием организациями почто-
вой связи посылок от граждан с продуктами и 
сырьем животного происхождения

на период карантина противоэпизоотическая комиссия при адми-
нистрации Вольского муниципального рай-
она (по согласованию), глава админи-
страции Вольского муниципального рай-
она Пивоваров И.И. (по согласованию), 
главы администраций Балтайского, Базарно-
Карабулакского, Балаковского, Хвалынского, 
Воскресенского, Марксовского, Духовницкого 
муниципальных районов (по согласова-
нию), главный государственный ветеринар-
ный инспектор по Вольскому, Хвалынскому 
муниципальным районам и ЗАТО Шиханы 
Кострижкин В.В., организации почтовой связи 
(по согласованию)

Организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия в эпизоотическом очаге 
7. Установить охранно-карантинный круглосу-

точный пост на улице 2-я Полевая г.Вольска 
перед входом в личное подсобное хозяйство 
Назарова Ю.П. Оборудовать пост шлагбау-
мом, указателем, дезинфекционным барьером, 
оборудованием для проведения дезинфекции, 
запасом дезинфекционных средств

немедленно на срок 
действия карантина

противоэпизоотическая комиссия при адми-
нистрации Вольского муниципального райо-
на (по согласованию), глава администрации 
муниципального образования город Вольск 
Давыденко А.А. (по согласованию)

8. Провести в эпизоотическом очаге убой свиней 
бескровным методом

немедленно владелец животных Назаров Ю.П. (по согла-
сованию), начальник ОГУ «Вольская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
Барсуков А.В.(по согласованию)

9. Уничтожить трупы свиней путем сжигания на 
специально отведенном земельном участ-
ке. Обеспечить пожарную безопасность при 
выполнении мероприятий

немедленно противоэпизоотическая комиссия при админи-
страции Вольского муниципального района  
(по согласованию), владелец животных Наза-
ров Ю.П. (по согласованию), начальник управ-
ления по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям Вольского муниципаль-
ного района Терехин С.А. (по согласованию)



10572 № 35 (ноябрь – декабрь 2011)

10. Провести дезинфекцию помещений и терри-
тории хозяйства хлорной известью в соответ-
ствии с ветеринарным законодательством

немедленно противоэпизоотическая комиссия при адми-
нистрации Вольского муниципального рай-
она (по согласованию), владелец животных 
Назаров Ю.П. (по согласованию), начальник 
ОГУ «Вольская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» Барсуков А.В. (по согла-
сованию), начальник управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситу-
ациям Вольского муниципального района 
Терехин С.А. (по согласованию)

10.1. Произвести демонтаж клеток, перегородок, 
где содержались свиньи в личном подсобном 
хозяйстве Назарова Ю.П., с дальнейшим сжи-
ганием материала. Обеспечить пожарную без-
опасность при выполнении мероприятий

до 10 декабря 
2011 года

противоэпизоотическая комиссия при адми-
нистрации Вольского муниципального рай-
она (по согласованию), владелец животных 
Назаров Ю.П. (по согласованию), начальник 
ОГУ «Вольская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» Барсуков А.В. (по согла-
сованию), начальник управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситу-
ациям Вольского муниципального района 
Терехин С.А. (по согласованию)

11. Захоронить зольный остаток от объектов, под-
вергнутых сжиганию, обеззараженный навоз 
на территории личного подсобного хозяй-
ства Назарова Ю.П. в траншею на глубину не 
менее 2 метров

немедленно противоэпизоотическая комиссия при адми-
нистрации Вольского муниципального райо-
на (по согласованию), глава администрации 
муниципального образования город Вольск 
Давыденко А.А. (по согласованию)

12. Создать комиссию по анализу случая заноса 
африканской чумы свиней на территорию лич-
ного подсобного хозяйства Назарова Ю.П.

до 8 декабря 
2011 года

противоэпизоотическая комиссия при адми-
нистрации Вольского муниципального рай-
она (по согласованию), управление ветери-
нарии Правительства области, Управление 
Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Саратовской 
области (по согласованию)

12.1. В рамках анализа провести мониторинго-
вые исследования кухонных отходов, исполь-
зуемых в корм свиньям в личном подсобном 
хозяйстве Назарова Ю.П.

до 10 декабря 
2011 года

противоэпизоотическая комиссия при адми-
нистрации Вольского муниципального рай-
она (по согласованию), управление ветери-
нарии Правительства области, Управление 
Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Саратовской 
области (по согласованию)

Организационно-хозяйственные 
и ветеринарно-санитарные мероприятия в первой угрожаемой зоне 

(территория муниципального образования город Вольск)
13. Организовать изъятие у населения всех сви-

ней в хозяйствах всех форм собственности 
для последующего их уничтожения 

до 11 декабря 2011 
года

специальная комиссия по осуществлению 
отчуждения животных и (или) изъятия про-
дуктов животноводства, Главное управле-
ние Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Саратовской области (по согла-
сованию)

14. Обеспечить охрану общественного порядка, 
проведение разъяснительной беседы с граж-
данами на территории населенных пунктов

на срок действия 
карантина

Главное управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Саратовской 
области (по согласованию)

15. Установить три охранно-карантинных кругло-
суточных поста: первый – на выезде на феде-
ральную трассу «Волгоград-Сызрань» в райо-
не учебного городка Вольского военного инсти-
тута тыла «Красное поле», второй – в райо-
не железнодорожного переезда на выезде из 
города Вольска, третий – в районе выезда из 
города Вольска в с.Терса

немедленно,
на срок действия 

карантина

противоэпизоотическая комиссия при адми-
нистрации Вольского муниципального райо-
на (по согласованию), Главное управление 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Саратовской области (по согла-
сованию), начальник ОГУ «Вольская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
Барсуков А.В. (по согласованию)

16. Организовать учет всех свиней, принадлежа-
щих населению в первой угрожаемой зоне, 
путем подворного обхода

до 8 декабря 
2011 года

противоэпизоотическая комиссия при адми-
нистрации Вольского муниципального райо-
на (по согласованию), глава администрации 
муниципального образования город Вольск 
Давыденко А.А. (по согласованию), началь-
ник отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Вольскому муници-
пальному району Гришин М.Ю. (по согласова-
нию)

17. Письменно предупредить владельцев живот-
ных о запрещении продажи, перемещения, 
выпуска из помещения и самовольного убоя 
принадлежащих им свиней

до 8 декабря 
2011 года

противоэпизоотическая комиссия при адми-
нистрации Вольского муниципального райо-
на (по согласованию), главный государствен-
ный ветеринарный инспектор по Вольскому, 
Хвалынскому муниципальным районам и ЗАТО 
Шиханы Кострижкин В.В.

18. Провести расчет денежных средств для 
выплаты компенсаций владельцам свиней и 
продуктов свиноводства 

до 15 декабря 
2011 года

управление ветеринарии Правительства обла-
сти, министерство экономического развития и 
торговли области
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19. Подготовить проект распоряжения 
Правительства области о выделении средств 
из резервного фонда Правительства области

до 19 декабря 
2011 года

управление ветеринарии Правительства обла-
сти

20. Провести трехкратную дезинфекцию помеще-
ний и прилегающей территории личного под-
собного хозяйства Назарова Ю.П., где содер-
жались свиньи:

перед убоем;
после механической очистки помещения, 

где содержались свиньи;
перед отменой карантина по африканской 

чуме свиней

в период действия 
карантина

начальник ОГУ «Вольская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Барсуков А.В. (по согласованию)

21. Организовать регулирование численности без-
надзорных животных

в период действия 
карантина

противоэпизоотическая комиссия при админи-
страции Вольского муниципального района  
(по согласованию)

22. Организовать мероприятия по выявлению 
несанкционированной торговли продукцией 
животноводства на территориях муниципаль-
ных образований

в период действия 
карантина

противоэпизоотическая комиссия при адми-
нистрации Вольского муниципального райо-
на (по согласованию), Главное управление 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Саратовской области (по согла-
сованию)

23. Принять меры по недопущению распростране-
ния африканской чумы свиней железнодорож-
ным транспортом 

немедленно Управление Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору по 
Саратовской области (по согласованию), 
управление ветеринарии Правительства обла-
сти

24. Проработать вопрос о возможности введе-
ния организациями почтовой связи запрета 
на прием посылок от граждан с продуктами и 
сырьем животного происхождения 

до 15 декабря 
2011 года

противоэпизоотическая комиссия при админи-
страции Вольского муниципального района  
(по согласованию), организации почтовой 
связи (по согласованию)

25. Обеспечить охрану общественного порядка, 
проведение разъяснительной беседы с граж-
данами на территории населенных пунктов

на срок действия 
карантина

Главное управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Саратовской 
области (по согласованию)

Организационно-хозяйственные 
и ветеринарно-санитарные мероприятия во второй угрожаемой зоне

(в пределах населенных пунктов Балтайского, Базарно-Карабулакского, Балаковского, Вольского, 
Хвалынского, Воскресенского, Марксовского, Духовницкого муниципальных районов)

26. Установить охранно-карантинные круглосуточ-
ные посты на участке автодороги «Куриловка-
Балтай» в с.Куриловка, на участке автодо-
роги «с.Верхняя Чернавка-р.п.Черкасское» в 
с.Верхняя Чернавка, на участке автодороги 
«с.Богатое-с.Апалиха» в с.Богатое

немедленно,
на срок действия 

карантина

противоэпизоотическая комиссия при адми-
нистрации Вольского муниципального райо-
на (по согласованию), Главное управление 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Саратовской области (по согла-
сованию)

27. Организовать учет всего поголовья домашних 
свиней в личных подворьях и свиноводческих 
предприятиях с письменным предупреждени-
ем владельцев свиней о запрещении прода-
жи, перемещения, выпуска из помещений и 
самовольного убоя свиней. Ежеднев но прово-
дить клинический осмотр поголовья домаш-
них свиней

на срок действия 
карантина

противоэпизоотическая комиссия при адми-
нистрации Вольского муниципального райо-
на (по согласованию), главный государствен-
ный ветеринарный инспектор по Вольскому, 
Хвалынскому муниципальным районам и 
ЗАТО Шиханы Кострижкин В.В., начальник 
ОГУ «Вольская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» Барсуков А.В. (по согла-
сованию)

28. Организовать регулирование численности без-
надзорных животных

на срок действия 
карантина

противоэпизоотическая комиссия при адми-
нистрации Вольского муниципального рай-
она (по согласованию), глава администра-
ции Вольского муниципального района 
Пивоваров И.И. (по согласованию)

29. Организовать мероприятия по выявлению 
несанкционированной торговли продукцией 
животноводства на территориях муниципаль-
ных образований

на период действия 
карантина

противоэпизоотическая комиссия при адми-
нистрации Вольского муниципального райо-
на (по согласованию), Главное управление 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Саратовской области (по согла-
сованию)

30. Ввести запрет на скармливание столово-
кухонных отходов войсковых частей свиньям, 
принадлежащим населению 

немедленно начальник ветеринарно-эпизоотического отря-
да федерального бюджетного учрежде-
ния войсковая часть 96131 ветеринарно-
санитарной службы Центрального военно-
го округа Абайдулин В.Ж. (по согласованию), 
Управление Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору по 
Саратовской области (по согласованию)



10574 № 35 (ноябрь – декабрь 2011)

31. Провести мероприятия по отмене карантина 
по африканской чуме свиней

через 30 календар-
ных дней после уни-
чтожения всех сви-

ней в эпизооти-
ческом очаге и убоя 

свиней в первой 
угро жаемой зоне, 

про ведения других 
мероприятий и пред-
ставления заключе-

ния противо-
эпизоотической 

комиссии при адми-
нистрации Вольского 

муниципально-
го района о полно-
те проведе ния всех 

мероприя тий

противоэпизоотическая комиссия при админи-
страции Вольского муниципального района  
(по согласованию)

32. Подготовить представление Губернатору 
области П.Л.Ипатову и проект постановле-
ния Губернатора области об отмене каранти-
на по заболеванию свиней африканской чумой 
в личном подсобном хозяйстве Назарова Ю.П. 
(Саратовская область, г. Вольск, ул. 2-я Полевая, 
д. 77)

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный государ-
ственный ветеринарный инспектор области 
Козлов И.Г.

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 12 декабря 2011 года № 240

Об установлении карантина по заболеванию лейкозом 
крупного рогатого скота в СПК «Озерное» Озерного 
муниципального образования Аткарского муниципального 
района Саратовской области

В связи с установлением заболевания лейкозом крупного рогатого скота в СПК «Озерное» Озерного муниципального 
образования Аткарского муниципального района Саратовской области, на основании статьи 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного 
ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Объявить СПК «Озерное» Озерного муниципального образования Аткарского муниципального района Саратовской 
области неблагополучным по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота и установить карантин с 12 декабря 2011 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания лейкозом крупного рогатого скота в СПК «Озерное» 
Озерного муниципального образования Аткарского муниципального района Саратовской области согласно приложению.

3. Управлению ветеринарии Правительства области обеспечить контроль за проведением установленных ветеринарных 
мероприятий по ликвидации очага заболевания лейкозом крупного рогатого скота в неблагополучном пункте.

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

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 12 декабря 2011 года № 240

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания лейкозом 

крупного рогатого скота в СПК «Озерное» Озерного муниципального образования 
Аткарского муниципального района Саратовской области

№ п/п Мероприятия Срок 
исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. Изолировать животных-вирусоносителей от услов-

но благополучного поголовья. Телят последнего отела, 
полученных от коров-вирусоносителей, переводить в 
группу откорма. Животных (потомство) старших воз-
растов от таких коров использовать в зависимости от 
результатов их индивидуальных серологических иссле-
дований

постоянно руководитель СПК «Озерное» Чернавин А.Е. (по согла-
сованию), глава администрации Озерного муниципаль-
ного образования Владимиров А.В. (по согласованию), 
заведующий ветеринарным участком ОГУ «Аткарская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» 
Нефёдов А.В. (по согласованию), ветеринарный врач 
СПК «Озерное» Тырнов В.И. (по согласованию)



10575Раздел II. Постановления Губернатора Саратовской области

2. Проводить убой больных и инфицированных животных 
только на убойной площадке или пункте. После убоя 
больных животных помещение, технологическое обору-
дование и инвентарь подвергать уборке и дезинфекции

до 
оздоровления

руководитель СПК «Озерное» Чернавин А.Е. (по согла-
сованию), заведующий ветеринарным участком ОГУ 
«Аткарская районная станция по борьбе с болезня-
ми животных» Нефёдов А.В. (по согласованию), вете-
ринарный врач СПК «Озерное» Тырнов В.И. (по согла-
сованию)

3. Проводить санитарную оценку мяса и продуктов убоя 
согласно правилам ветеринарного осмотра убойных 
животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 
мясных продуктов

до 
оздоровления

заведующие лабораториями ветеринарно-санитарной 
экспертизы ОГУ «Аткарская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» (по согласованию)

4. В неблагополучном пункте по заболеванию лейкозом 
крупного рогатого скота запретить:

выпас, выгул животных-вирусоносителей;
перегруппировку, ввоз, ввод животных без разреше-

ния ветеринарного специалиста, обслуживающего дан-
ное хозяйство;

совместное содержание свободных от вируса лей-
коза крупного рогатого скота и инфицированных виру-
сом лейкоза животных;

использование нестерильных инструментов и аппа-
ратов при ветеринарных и зоотехнических обработках 
животных

до 
оздоровления

руководитель СПК «Озерное» Чернавин А.Е. (по согла-
сованию), заведующий ветеринарным участком ОГУ 
«Аткарская районная станция по борьбе с болезня-
ми животных» Нефёдов А.В. (по согласованию), вете-
ринарный врач СПК «Озерное» Тырнов В.И. (по согла-
сованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
5. Молоко от инфицированных и остальных коров оздо-

равливаемого стада сдавать на молокоперерабатыва-
ющий завод или использовать внутри хозяйства после 
пастеризации в обычном технологическом режиме, в 
соответствии с Правилами по профилактике и борь-
бе с лейкозом крупного рогатого скота, утвержденными 
приказом Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Российской Федерации от 11 мая 1999 года 
№ 359 (далее – Правила)

до 
оздоровления

руководитель СПК «Озерное» Чернавин А.Е. (по согла-
сованию), заведующий ветеринарным участком ОГУ 
«Аткарская районная станция по борьбе с болезня-
ми животных» Нефёдов А.В. (по согласованию), вете-
ринарный врач СПК «Озерное» Тырнов В.И. (по согла-
сованию)

6. Обеспечить на территории СПК «Озерное» соблюдение 
санитарного порядка, проведение дезинфекции, дера-
тизации, дезинсекции в соответствии с ветеринарно-
санитарными правилами по проведению ветеринарной 
дезинфекции объектов животноводства средствами и 
в сроки, установленными Правилами. Для проведения 
дезинфекции использовать дезинфицирующие средства 
в соответствии с установленными ветеринарными пра-
вилами по профилактике и борьбе с лейкозом, в том 
числе 2-процентные растворы дезолайна, ГАНа, дез-
контена, горячий 3-процентный раствор едкого натра, 
2-процентный раствор формальдегида

до 
оздоровления

руководитель СПК «Озерное» Чернавин А.Е. (по согла-
сованию), заведующий ветеринарным участком ОГУ 
«Аткарская районная станция по борьбе с болезня-
ми животных» Нефёдов А.В. (по согласованию), вете-
ринарный врач СПК «Озерное» Тырнов В.И. (по согла-
сованию)

7. Определить место складирования навоза из неблаго-
получного пункта по вирусу лейкоза крупного рогато-
го скота

в течение 
2 дней со 

дня введения 
карантина

руководитель СПК «Озерное» Чернавин А.Е. (по согла-
сованию)

8. Обеспечить вывоз навоза, подстилки и остатков корма 
от животных, больных и вирусоносителей лейкоза круп-
ного рогатого скота и их обеззараживание в установлен-
ном порядке за пределами территории СПК «Озерное» 
(бурты шириной 3 метра, высотой 2 метра закрывают 
землей и огораживают, используют через 2 года)

постоянно руководитель СПК «Озерное» Чернавин А.Е. (по согла-
сованию), ветеринарный врач СПК «Озерное» 
Тырнов В.И. (по согласованию)

9. Соблюдать меры личной гигиены при работе с животны-
ми в СПК «Озерное»

постоянно руководитель СПК «Озерное» Чернавин А.Е. (по согла-
сованию), ветеринарный врач СПК «Озерное» Тырнов 
В.И. (по согласованию)

10. Проводить широкую информационно-разъяснительную 
работу с населением о мерах по предупреждению и 
ликвидации лейкоза крупного рогатого скота

постоянно глава администрации Озерного муниципального обра-
зования Владимиров А.В. (по согласованию), заведую-
щий ветеринарным участком ОГУ «Аткарская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» Нефёдов 
А.В. (по согласованию)

Специальные ветеринарные мероприятия
11. Исследовать инфицированных животных гематологиче-

ским методом
 1 раз в 
полгода

руководитель СПК «Озерное» Чернавин А.Е. (по согла-
сованию), заведующий ветеринарным участком ОГУ 
«Аткарская районная станция по борьбе с болезня-
ми животных» Нефёдов А.В. (по согласованию), вете-
ринарный врач СПК «Озерное» Тырнов В.И. (по согла-
сованию)

12. Признавать больными, изолировать и сдавать на убой 
животных с изменениями крови, характерными для лей-
коза

в течение 
15 дней

руководитель СПК «Озерное» Чернавин А.Е. (по согла-
сованию), ветеринарный врач СПК «Озерное» Тырнов 
В.И. (по согласованию)

13. Исследовать коров и нетелей, не инфицированных 
вирусом лейкоза, серологическим методом с интерва-
лом 3 месяца до получения двух отрицательных резуль-
татов 

1 раз 
в 3 месяца

руководитель СПК «Озерное» Чернавин А.Е. (по согла-
сованию), заведующий ветеринарным участком ОГУ 
«Аткарская районная станция по борьбе с болезня-
ми животных» Нефёдов А.В. (по согласованию), вете-
ринарный врач СПК «Озерное» Тырнов В.И. (по согла-
сованию)
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Заключительные мероприятия и отмена карантина
14. СПК «Озерное» будет признано оздоровленным от лей-

коза крупного рогатого скота при получении двух отри-
цательных результатов серологических исследований и 
проведении всего комплекса ветеринарно-санитарных 
мероприятий

 

15. Провести заключительную дезинфекцию территории 
неблагополучного хозяйства, помещений для содержа-
ния животных, выгульных площадок, инвентаря

перед отменой 
карантина

начальник ОГУ «Аткарская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Мартемьянов М.М. 
(по согласованию), заведующий ветеринарной лабора-
торией ОГУ «Аткарская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» Наумова Л.И. (по согласованию), 
руководитель СПК «Озерное» Чернавин А.Е. (по согла-
сованию)

16. Проводить контроль полноты и качества предусмотрен-
ных планом мероприятий

1 раз в месяц 
и по мере 

необходимости

главный государственный ветеринарный инспектор по 
Петровскому и Аткарскому муниципальным районам 
Егоров Н.А.

17. Подготовить представление Губернатору области 
Ипатову П.Л. и проект постановления Губернатора обла-
сти об отмене карантина по лейкозу крупного рогато-
го скота в СПК «Озерное» Озерновского муниципаль-
ного образования Аткарского муниципального района 
Саратовской области

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии Правительства 
области – главный государственный ветеринарный 
инспектор области Козлов И.Г.

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 12 декабря 2011 года № 241

Об установлении карантина по заболеванию лейкозом 
крупного рогатого скота в КФХ «Мясников П.В.»  
Ревинского муниципального образования Красноармейского 
муниципального района Саратовской области

В связи с установлением заболевания лейкозом крупного рогатого скота в КФХ «Мясников П.В.» Ревинского муниципаль-
ного образования Красноармейского муниципального района Саратовской области, на основании статьи 17 Закона Российской 
Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного госу-
дарственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Объявить КФХ «Мясников П.В.» Ревинского муниципального образования Красноармейского муниципального района 
Саратовской области неблагополучным по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота и установить карантин с 12 декабря 
2011 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания лейкозом крупного рогатого скота в КФХ «Мясни-
ков П.В.» Ревинского муниципального образования Красноармейского муниципального района Саратовской области согласно 
приложению.

3. Управлению ветеринарии Правительства области обеспечить контроль за проведением установленных ветеринарных 
мероприятий по ликвидации очага заболевания лейкозом крупного рогатого скота в неблагополучном пункте.

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

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 12 декабря 2011 года № 241

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания лейкозом 

крупного рогатого скота в КФХ «Мясников П.В.» Ревинского муниципального образования 
Красноармейского муниципального района Саратовской области

№ п/п Мероприятия Срок 
исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. Изолировать животных-вирусоносителей от услов-

но благополучного поголовья. Телят последнего отела, 
полученных от коров-вирусоносителей, переводить в 
группу откорма. Животных (потомство) старших возрас-
тов от таких коров использовать в зависимости 
от результатов их индивидуальных серологических 
исследований

постоянно руководитель КФХ «Мясников П.В.» Мясников П.В. 
(по согласованию), глава администрации Ревинского 
муниципального образования Якубов Р.С. (по согласо-
ванию), заведующий Ревинским ветеринарным участ-
ком ОГУ «Красноармейская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Гоголев П.Ф. (по согла-
сованию), ветеринарный врач КФХ «Мясников П.В.» 
Заярный Ю.Г. (по согласованию)
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2. Проводить убой больных и инфицированных животных 
только на убойной площадке или пункте. После убоя 
больных животных помещение, технологическое обору-
дование и инвентарь подвергать уборке и дезинфекции

до 
оздоровления

руководитель КФХ «Мясников П.В.» Мясников П.В. 
(по согласованию), заведующий Ревинским ветеринар-
ным участком ОГУ «Красноармейская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Гоголев П.Ф. 
(по согласованию), ветеринарный врач КФХ «Мясников 
П.В.» Заярный Ю.Г. (по согласованию)

3. Проводить санитарную оценку мяса и продуктов убоя 
согласно правилам ветеринарного осмотра убойных 
животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 
мясных продуктов

до 
оздоровления

заведующие лабораториями ветеринарно-санитарной 
экспертизы ОГУ «Красноармейская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» (по согласованию)

4. В неблагополучном пункте по заболеванию лейкозом 
крупного рогатого скота запретить:

выпас, выгул животных-вирусоносителей;
перегруппировку, ввоз, ввод животных без разреше-

ния ветеринарного специалиста, обслуживающего дан-
ное хозяйство;

совместное содержание свободных от вируса лейко-
за крупного рогатого скота и инфицированных вирусом 
лейкоза животных;

использование нестерильных инструментов и аппа-
ратов при ветеринарных и зоотехнических обработках 
животных

до 
оздоровления

руководитель КФХ «Мясников П.В.» Мясников П.В. 
(по согласованию), заведующий Ревинским ветеринар-
ным участком ОГУ «Красноармейская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Гоголев П.Ф. 
(по согласованию), ветеринарный врач КФХ «Мясников 
П.В.» Заярный Ю.Г. (по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
5. Молоко от инфицированных и остальных коров оздо-

равливаемого стада сдавать на молокоперерабатыва-
ющий завод или использовать внутри хозяйства после 
пастеризации в обычном технологическом режиме, в 
соответствии с Правилами по профилактике и борьбе с 
лейкозом крупного рогатого скота, утвержденными при-
казом Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Российской Федерации от 11 мая 1999 года № 
359 (далее – Правила)

до 
оздоровления

руководитель КФХ «Мясников П.В.» Мясников П.В. 
(по согласованию), заведующий Ревинским ветеринар-
ным участком ОГУ «Красноармейская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Гоголев П.Ф. 
(по согласованию), ветеринарный врач КФХ «Мясников 
П.В.» Заярный Ю.Г. (по согласованию)

6. Обеспечить на территории КФХ «Мясников П.В.» 
соблюдение санитарного порядка, проведение дезин-
фекции, дератизации, дезинсекции в соответствии с 
ветеринарно-санитарными правилами по проведению 
ветеринарной дезинфекции объектов животноводства 
средствами и в сроки, установленные Правилами. Для 
проведения дезинфекции использовать дезинфицирую-
щие средства в соответствии с установленными ветери-
нарными правилами по профилактике и борьбе с лей-
козом, в том числе 2-процентные растворы дезолайна, 
ГАНа, дезконтена, горячий 3-процентный раствор едкого 
натра, 2-процентный раствор формальдегида

до 
оздоровления

руководитель КФХ «Мясников П.В.» Мясников П.В. 
(по согласованию), заведующий Ревинским ветеринар-
ным участком ОГУ «Красноармейская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Гоголев П.Ф. 
(по согласованию), ветеринарный врач КФХ «Мясников 
П.В.» Заярный Ю.Г. (по согласованию)

7. Определить место складирования навоза из неблаго-
получного пункта по вирусу лейкоза крупного рогато-
го скота

в течение 
2 дней со 

дня введения 
карантина

руководитель КФХ «Мясников П.В.» Мясников П.В. 
(по согласованию)

8. Обеспечить вывоз навоза, подстилки и остатков корма 
от животных, больных и вирусоносителей лейкоза круп-
ного рогатого скота и их обеззараживание в установлен-
ном порядке за пределами территории КФХ «Мясников 
П.В.» (бурты шириной 3 метра, высотой 2 метра закры-
вают землей и огораживают, используют через 2 года)

постоянно руководитель КФХ «Мясников П.В.» Мясников П.В. 
(по согласованию), ветеринарный врач КФХ «Мясников 
П.В.» Заярный Ю.Г. (по согласованию)

9. Соблюдать меры личной гигиены при работе с животны-
ми в КФХ «Мясников П.В.»

постоянно руководитель КФХ «Мясников П.В.» Мясников П.В. 
(по согласованию), ветеринарный врач КФХ «Мясников 
П.В.» Заярный Ю.Г. (по согласованию)

10. Проводить широкую информационно-разъяснительную 
работу с населением о мерах по предупреждению и 
ликвидации лейкоза крупного рогатого скота

постоянно глава администрации Ревинского муниципально-
го образования Якубов Р.С. (по согласованию), заве-
дующий Ревинским ветеринарным участком ОГУ 
«Красноармейская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» Гоголев П.Ф. (по согласованию)

Специальные ветеринарные мероприятия
11. Исследовать инфицированных животных гематологиче-

ским методом
1 раз в полгода руководитель КФХ «Мясников П.В.» Мясников П.В. 

(по согласованию), заведующий Ревинским ветеринар-
ным участком ОГУ «Красноармейская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Гоголев П.Ф. 
(по согласованию), ветеринарный врач КФХ «Мясников 
П.В.» Заярный Ю.Г. (по согласованию)

12. Признавать больными, изолировать и сдавать на убой 
животных с изменениями крови, характерными для лей-
коза

в течение 15 
дней

руководитель КФХ «Мясников П.В.» Мясников П.В. 
(по согласованию), ветеринарный врач КФХ «Мясников 
П.В.» Заярный Ю.Г. (по согласованию)

13. Исследовать коров и нетелей, не инфицированных 
вирусом лейкоза, серологическим методом с интерва-
лом 3 месяца до получения двух отрицательных резуль-
татов 

1 раз 
в 3 месяца

руководитель КФХ «Мясников П.В.» Мясников П.В. 
(по согласованию), заведующий Ревинским ветеринар-
ным участком ОГУ «Красноармейская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Гоголев П.Ф. 
(по согласованию), ветеринарный врач КФХ «Мясников 
П.В.» Заярный Ю.Г. (по согласованию)
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Заключительные мероприятия и отмена карантина
14. КФХ «Мясников П.В.» будет признано оздоровлен-

ным от лейкоза крупного рогатого скота при получении 
двух отрицательных результатов серологических иссле-
дований и проведении всего комплекса ветеринарно-
санитарных мероприятий

 

15. Провести заключительную дезинфекцию территории 
неблагополучного хозяйства, помещений для содержа-
ния животных, выгульных площадок, инвентаря

перед отменой 
карантина

начальник ОГУ «Красноармейская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Трушакин А.В. 
(по согласованию), заведующий ветеринарной лабора-
торией ОГУ «Красноармейская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Сайфутдинова С.М. 
(по согласованию), руководитель КФХ «Мясников П.В.» 
Мясников П.В. (по согласованию)

16. Проводить контроль полноты и качества предусмотрен-
ных планом мероприятий

1 раз в месяц 
и по мере 

необходимости

главный государственный ветеринарный инспектор по 
Красноармейскому, Татищевскому муниципальным рай-
онам и ЗАТО Светлый Соседов А.Н.

17. Подготовить представление Губернатору области 
Ипатову П.Л. и проект постановления Губернатора обла-
сти об отмене карантина по лейкозу крупного рогатого 
скота в КФХ «Мясников П.В.» Ревинского муниципаль-
ного образования Красноармейского муниципального 
района Саратовской области

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии Правительства 
области – главный государственный ветеринарный 
инспектор области Козлов И.Г.

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 12 декабря 2011 года № 242

Об установлении карантина по заболеванию лейкозом 
крупного рогатого скота в колхозе «Победа» Рогаткинского 
муниципального образования Красноармейского 
муниципального района Саратовской области

В связи с установлением заболевания лейкозом крупного рогатого скота в колхозе «Победа» Рогаткинского муниципаль-
ного образования Красноармейского муниципального района Саратовской области, на основании статьи 17 Закона Российской 
Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного госу-
дарственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Объявить колхоз «Победа» Рогаткинского муниципального образования Красноармейского муниципального района 
Саратовской области неблагополучным по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота и установить карантин с 12 декабря 
2011 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания лейкозом крупного рогатого скота в колхозе «Победа» 
Рогаткинского муниципального образования Красноармейского муниципального района Саратовской области согласно прило-
жению.

3. Управлению ветеринарии Правительства области обеспечить контроль за проведением установленных ветеринарных 
мероприятий по ликвидации очага заболевания лейкозом крупного рогатого скота в неблагополучном пункте.

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

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 12 декабря 2011 года № 242

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания лейкозом 

крупного рогатого скота в колхозе «Победа» Рогаткинского муниципального образования 
Красноармейского муниципального района Саратовской области

№ п/п Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. Изолировать животных-вирусоносителей от услов-

но благополучного поголовья. Телят последнего отела, 
полученных от коров-вирусоносителей, переводить в 
группу откорма. Животных (потомство) старших воз-
растов от таких коров использовать в зависимости от 
результатов их индивидуальных серологических иссле-
дований

постоянно руководитель колхоза «Победа» Погожин А.Я. (по сог-
ласованию), глава администрации Рогатскинского 
муниципального образования Панина Г.В. (по согласо-
ванию), заведующий Рогаткинской ветеринарной лечеб-
ницей ОГУ «Красноармейская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Саплин В.А. (по согла-
сованию), ветеринарный врач колхоза «Победа» 
Новиков А.И. (по согласованию)
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2. Проводить убой больных и инфицированных животных 
только на убойной площадке или пункте. После убоя 
больных животных помещение, технологическое обору-
дование и инвентарь подвергать уборке и дезинфекции

до 
оздоровления

руководитель колхоза «Победа» Погожин А.Я. 
(по согласованию), заведующий Рогаткинской ветери-
нарной лечебницей ОГУ «Красноармейская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» Саплин В.А. 
(по согласованию), ветеринарный врач колхоза 
«Победа» Новиков А.И. (по согласованию)

3. Проводить санитарную оценку мяса и продуктов убоя 
согласно правилам ветеринарного осмотра убойных 
животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 
мясных продуктов

до 
оздоровления

заведующие лабораториями ветеринарно-санитарной 
экспертизы ОГУ «Красноармейская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» (по согласованию)

4. В неблагополучном пункте по заболеванию лейкозом 
крупного рогатого скота запретить:

выпас, выгул животных-вирусоносителей;
перегруппировку, ввоз, ввод животных без разреше-

ния ветеринарного специалиста, обслуживающего дан-
ное хозяйство;

совместное содержание свободных от вируса лейко-
за крупного рогатого скота и инфицированных вирусом 
лейкоза животных;

использование нестерильных инструментов и аппа-
ратов при ветеринарных и зоотехнических обработках 
животных

до 
оздоровления

руководитель колхоза «Победа» Погожин А.Я. 
(по согласованию), заведующий Рогаткинской ветери-
нарной лечебницей ОГУ «Красноармейская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» Саплин В.А. 
(по согласованию), ветеринарный врач колхоза 
«Победа» Новиков А.И. (по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
5. Молоко от инфицированных и остальных коров оздо-

равливаемого стада сдавать на молокоперерабатыва-
ющий завод или использовать внутри хозяйства после 
пастеризации в обычном технологическом режиме, в 
соответствии с Правилами по профилактике и борь-
бе с лейкозом крупного рогатого скота, утвержденными 
приказом Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Российской Федерации от 11 мая 1999 года 
№ 359 (далее – Правила)

до 
оздоровления

руководитель колхоза «Победа» Погожин А.Я. 
(по согласованию), заведующий Рогаткинской ветери-
нарной лечебницей ОГУ «Красноармейская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» Саплин В.А. 
(по согласованию), ветеринарный врач колхоза 
«Победа» Новиков А.И. (по согласованию)

6. Обеспечить на территории колхоза «Победа» соблю-
дение санитарного порядка, проведение дезинфек-
ции, дератизации, дезинсекции в соответствии с 
ветеринарно-санитарными правилами по проведению 
ветеринарной дезинфекции объектов животноводства 
средствами и в сроки, установленными Правилами. Для 
проведения дезинфекции использовать дезинфицирую-
щие средства, в соответствии с установленными вете-
ринарными правилами по профилактике и борьбе с 
лейкозом, в том числе 2-процентные растворы дезолай-
на, ГАНа, дезконтена, горячий 3-процентный раствор 
едкого натра, 2-процентный раствор формальдегида

до 
оздоровления

руководитель колхоза «Победа» Погожин А.Я. 
(по согласованию), заведующий Рогаткинской вете-
ринарной лечебницей ОГУ «Красноармейская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» Саплин 
В.А. (по согласованию), ветеринарный врач колхоза 
«Победа» Новиков А.И. (по согласованию)

7. Определить место складирования навоза из неблаго-
получного пункта по вирусу лейкоза крупного рогато-
го скота

в течение 
2 дней со 

дня введения 
карантина

руководитель колхоза «Победа» Погожин А.Я. 
(по согласованию)

8. Обеспечить вывоз навоза, подстилки и остатков корма 
от животных, больных и вирусоносителей лейкоза круп-
ного рогатого скота и их обеззараживание в установ-
ленном порядке за пределами территории колхоза 
«Победа» (бурты шириной 3 метра, высотой 2 метра 
закрывают землей и огораживают, используют через 2 
года)

постоянно руководитель колхоза «Победа» Погожин А.Я. 
(по согласованию), ветеринарный врач колхоза 
«Победа» Новиков А.И. (по согласованию)

9. Соблюдать меры личной гигиены при работе с животны-
ми в колхозе «Победа»

постоянно руководитель колхоза «Победа» Погожин А.Я. 
(по согласованию), ветеринарный врач колхоза 
«Победа» Новиков А.И. 
(по согласованию)

10. Проводить широкую информационно-разъяснительную 
работу с населением о мерах по предупреждению и 
ликвидации лейкоза крупного рогатого скота

постоянно глава администрации Рогаткинского муниципально-
го образования Панина Г.В. (по согласованию), заве-
дующий Рогаткинской ветеринарной лечебницей ОГУ 
«Красноармейская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» Саплин В.А. (по согласованию)

Специальные ветеринарные мероприятия
11. Исследовать инфицированных животных гематологиче-

ским методом
1 раз в полгода руководитель колхоза «Победа» Погожин А.Я. 

(по согласованию), заведующий Рогаткинской ветери-
нарной лечебницей ОГУ «Красноармейская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» Саплин В.А. 
(по согласованию), ветеринарный врач колхоза 
«Победа» Новиков А.И. (по согласованию)

12. Признавать больными, изолировать и сдавать на убой 
животных с изменениями крови, характерными для лей-
коза

в течение 15 
дней

руководитель колхоза «Победа» Погожин А.Я. 
(по согласованию), ветеринарный врач колхоза 
«Победа» Новиков А.И. (по согласованию)
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13. Исследовать коров и нетелей, не инфицированных 
вирусом лейкоза, серологическим методом с интерва-
лом 3 месяца до получения двух отрицательных резуль-
татов 

1 раз 
в 3 месяца

руководитель колхоза «Победа» Погожин А.Я. 
(по согласованию), заведующий Рогаткинской ветери-
нарной лечебницей ОГУ «Красноармейская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» Саплин В.А. 
(по согласованию), ветеринарный врач колхоза 
«Победа» Новиков А.И. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
14. Колхоз «Победа» будет признано оздоровленным от 

лейкоза крупного рогатого скота при получении двух 
отрицательных результатов серологических исследо-
ваний и проведении всего комплекса ветеринарно-
санитарных мероприятий

 

15. Провести заключительную дезинфекцию территории 
неблагополучного хозяйства, помещений для содержа-
ния животных, выгульных площадок, инвентаря

перед отменой 
карантина

начальник ОГУ «Красноармейская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Трушакин А.В. 
(по согласованию), заведующий Рогаткинской ветери-
нарной лечебницей ОГУ «Красноармейская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» Саплин В.А. 
(по согласованию), руководитель колхоза «Победа» 
Погожин А.Я. (по согласованию)

16. Проводить контроль полноты и качества предусмотрен-
ных планом мероприятий

1 раз в месяц 
и по мере 

необходимости

главный государственный ветеринарный инспектор по 
Красноармейскому, Татищевскому муниципальным рай-
онам и ЗАТО Светлый Соседов А.Н.

17. Подготовить представление Губернатору области 
П.Л.Ипатову и проект постановления Губернатора обла-
сти об отмене карантина по лейкозу крупного рогатого 
скота в колхозе «Победа» Рогаткинского муниципально-
го образования Красноармейского муниципального рай-
она Саратовской области

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии Правительства 
области – главный государственный ветеринарный 
инспектор области Козлов И.Г.

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 12 декабря 2011 года № 243

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 12 декабря 2011 года № 244

Об отмене ограничений по заболеванию бруцеллезом 
крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве 
Джарылгасова К.Р. (Подлесновское муниципальное образование 
Марксовского муниципального района Саратовской области) 

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бруцеллезом крупного 
рогатого скота в личном подсобном хозяйстве Джарылгасова К.Р. (Подлесновское муниципальное образование Марксовского 
муниципального района Саратовской области), на основании Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представле-
ния начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить ограничения по заболеванию бруцеллезом крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве Джарылга-
сова К.Р. (Подлесновское муниципальное образование Марксовского муниципального района Саратовской области) с 12 дека-
бря 2011 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 29 марта 2011 года № 44 «Об установ-
лении ограничений по заболеванию бруцеллезом крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве Джарылгасова К.Р. 
(Подлесновское муниципальное образование Марксовского муниципального района Саратовской области)». 

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

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

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бруцеллезом крупного 
рогатого скота в личных подсобных хозяйствах Исингалиевой А.Б. и Шугаевой Ш.Б. (с. Баскатовка Марксовского муниципаль-
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 12 декабря 2011 года № 245

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 13 декабря 2011 года № 246

ного района Саратовской области), на основании Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальни-
ка управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Отменить ограничения по заболеванию бруцеллезом крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах Исингали-
евой А.Б. и Шугаевой Ш.Б. (с. Баскатовка Марксовского муниципального района Саратовской области) с 12 декабря 2011 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 21 марта 2011 года № 36 «Об установ-
лении ограничений по заболеванию бруцеллезом крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах Исингалиевой А.Б. и 
Шугаевой Ш.Б. (с. Баскатовка Марксовского муниципального района Саратовской области)». 

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Об отмене карантина по заболеванию бешенством крупного 
рогатого скота в личном подсобном хозяйстве Галаян В.Г. 
(с. Альшанка Альшанского муниципального образования 
Екатериновского муниципального района Саратовской области)

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством крупного 
рогатого скота в личном подсобном хозяйстве Галаян В.Г. (с. Альшанка Альшанского муниципального образования Екатери-
новского муниципального района Саратовской области), на основании Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и пред-
ставления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспекто-
ра области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить карантин по заболеванию бешенством крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве Галаян В.Г. 
(с. Альшанка Альшанского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области) с  
12 декабря 2011 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 3 октября 2011 года № 183  
«Об установлении карантина по заболеванию бешенством крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве Галаян В.Г. 
(с. Альшанка Альшанского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области)».

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Об установлении карантина по заболеванию 
бешенством животных в с.  Широкополье Безымянского 
муниципального образования Энгельсского 
муниципального района Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенством безнадзорного кота, проникшего в личное подсобное хозяйство Хита-
ирова А. (с. Широкополье, ул.Молодежная, д.3, кв.2 Безымянского муниципального образования Энгельсского муниципально-
го района Саратовской области), на основании статьи 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления 
начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Объявить с. Широкополье Безымянского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратов-
ской области неблагополучным по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 14 декабря 2011 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в с. Широкополье Безымянского 
муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области согласно приложению.

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

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

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

Губернатор области П. Л. Ипатов
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Приложение к постановлению
Губернатора области от 13 декабря 2011 года № 246

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в с. Широкополье 

Безымянского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области

№ п/п Мероприятия Срок 
исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. Установить:

эпизоотический очаг бешенства в пределах 
Безымянского муниципального образования;

неблагополучный пункт в пределах с. Широкополье 
Безымянского муниципального образования;

угрожаемую зону в пределах ст.Титоренко по пери-
метру внешних границ вокруг неблагополучного пункта

на период 
карантина

глава администрации Безымянского муниципального 
образования Гонца Н.И. (по согласованию), главный 
государственный ветеринарный инспектор по 
Энгельсскому и Советскому муниципальным районам 
Кукаркин А.П., начальник ОГУ «Энгельсская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» Колыженков 
С.В. (по согласованию)

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

на период 
карантина

главный государственный ветеринарный инспектор по 
Энгельсскому и Советскому муниципальным районам 
Кукаркин А.П.

3. Проводить в установленном порядке (по согласова-
нию с комитетом охотничьего хозяйства и рыболов-
ства области) регулирование численности диких пло-
тоядных животных и отстрел бродячих собак и кошек 
в охотничьих угодьях Энгельсского муниципального 
района

постоянно председатель Энгельсского районного общества 
охотников и рыболовов Фирсов Е.Н. (по согласованию)

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

постоянно глава администрации Безымянского муниципального 
образования Гонца Н.И. (по согласованию)

5. Не допускать собак, не привитых против бешенства, 
в с. Широкополье неблагополучное по заболеванию 
бешенством животных 

постоянно глава администрации Безымянского муниципального 
образования Гонца Н.И. (по согласованию) 

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

постоянно владельцы животных (по согласованию), председатель 
Энгельсского районного общества охотников и 
рыболовов Фирсов Е.Н. (по согласованию)

7. Сообщать государственной ветеринарной службе 
района о всех случаях заболевания и падежа диких 
животных и направлять в ветеринарную лабораторию 
ОГУ «Энгельсская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» для исследования на бешенство 
трупы этих животных, обнаруженных в охотничьих 
угодьях, с соблюдением мер личной профилактики

постоянно председатель Энгельсского районного общества 
охотников и рыболовов Фирсов Е.Н. (по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
8. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном пункте
немедленно начальник ОГУ «Энгельсская районная станция по 

борьбе с болезнями животных» Колыженков С.В. 
(по согласованию), глава администрации Безымянского 
муниципального образования Гонца Н.И. 
(по согласованию)

9. Провести дезинфекцию места, где убито животное в 
личном хозяйстве Хитаирова А.

до 15 декабря
2011 года

начальник ОГУ «Энгельсская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Колыженков С.В. 
(по согласованию), заведующий ветеринарной лабора-
торией ОГУ «Энгельсская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Ефименко Ю.С. (по согла-
сованию)

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

постоянно 
в течение 

всего периода 
карантина

глава администрации Безымянского муниципального 
образования Гонца Н.И (по согласованию), главный 
государственный ветеринарный инспектор по 
Энгельсскому и Советскому муниципальным районам 
Кукаркин А.П.

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

по мере 
выявления 
больных и 

подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник ОГУ «Энгельсская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Колыженков С.В. 
(по согласованию)

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

постоянно главный государственный ветеринарный инспектор 
по Энгельсскому и Советскому муниципальным райо-
нам Кукаркин А.П., начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Саратовской области в Энгельсском муниципальном 
районе Сметанкин В.А. (по согласованию)
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13. Принять меры по организации изолированного 
содержания и наблюдения в течение 10 дней за 
собаками и кошками, покусавшими людей или 
животных

постоянно, при 
выявлении 

собак и кошек, 
покусавших 
людей или 
животных

начальник ОГУ «Энгельсская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Колыженков С.В. 
(по согласованию)

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

на период 
карантина

начальник ОГУ «Энгельсская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Колыженков С.В. 
(по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
15. с.Широкополье будет признано благополучным по 

заболеванию животных бешенством по истечении 
двух месяцев со дня последнего случая заболевания 
и выполнении всех мероприятий, предусмотренных 
настоящим планом

16. Подготовить представление Губернатору области 
П.Л.Ипатову и проект постановления Губернатора 
области об отмене карантина по бешенству живот-
ных в с. Широкополье Безымянского муниципально-
го образования Энгельсского муниципального района 
Саратовской области

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии Правительства 
области – главный государственный ветеринарный 
инспектор области Козлов И.Г.

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 13 декабря 2011 года № 247

Об установлении карантина по заболеванию бешенством животных 
в р.п. Приволжский Приволжского муниципального образования 
Энгельсского муниципального района Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенством лисы, проникшей в р.п. Приволжский Приволжского муниципального 
образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, на основании статьи 17 Закона Российской Федера-
ции «О ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государствен-
ного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Объявить р.п. Приволжский Приволжского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратов-
ской области неблагополучным по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 14 декабря 2011 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в р.п. Приволжский Приволжско-
го муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области согласно приложению.

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

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

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению
Губернатора области от 13 декабря 2011 года № 247

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в р.п. Приволжский  

Приволжского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области

№ п/п Мероприятия Срок 
исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. Установить:

эпизоотический очаг бешенства в пределах 
Приволжского муниципального образования;

неблагополучный пункт в пределах 
р.п. Приволжский Приволжского муниципального 
образования;

угрожаемую зону в пределах п.  Анисовка и 
с. Квасниковка по периметру внешних границ вокруг 
неблагополучного пункта

на период 
карантина

глава администрации Приволжского муниципального 
образования Тепин Д.В. (по согласованию), главный 
государственный ветеринарный инспектор по 
Энгельсскому и Советскому муниципальным районам 
Кукаркин А.П., начальник ОГУ«Энгельсская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» Колыженков 
С.В. (по согласованию)
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2. Запретить вывод, вывоз, ввоз и ввод за пределы 
неблагополучного пункта собак, кошек и домашних 
животных

на период 
карантина

главный государственный ветеринарный инспектор по 
Энгельсскому и Советскому муниципальным районам 
Кукаркин А.П. 

3. Проводить в установленном порядке (по согласова-
нию с комитетом охотничьего хозяйства и рыболов-
ства области) регулирование численности диких пло-
тоядных животных и отстрел бродячих собак и кошек 
в охотничьих угодьях Энгельсского муниципального 
района

постоянно председатель Энгельсского районного общества 
охотников и рыболовов Фирсов Е.Н. (по согласованию)

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

постоянно глава администрации Приволжского муниципального 
образования Тепин Д.В. (по согласованию)

5. Не допускать собак, не привитых против бешенства, в 
р.п. Приволжский, неблагополучный по заболеванию 
бешенством животных 

постоянно глава администрации Приволжского муниципального 
образования Тепин Д.В. (по согласованию) 

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

постоянно владельцы животных (по согласованию), председатель 
Энгельсского районного общества охотников и 
рыболовов Фирсов Е.Н. (по согласованию)

7. Сообщать государственной ветеринарной службе 
района о всех случаях заболевания и падежа диких 
животных и направлять в ветеринарную лабораторию 
ОГУ «Энгельсская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» для исследования на бешенство 
трупы этих животных, обнаруженных в охотничьих 
угодьях, с соблюдением мер личной профилактики

постоянно председатель Энгельсского районного общества 
охотников и рыболовов Фирсов Е.Н. (по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
8. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном пункте
немедленно начальник ОГУ «Энгельсская районная станция по 

борьбе с болезнями животных» Колыженков С.В. 
(по согласованию), глава администрации Приволжского 
муниципального образования Тепин Д.В. 
(по согласованию)

9. Провести дезинфекцию места, где пало животное в 
р.п. Приволжский

до 15 декабря
2011 года

начальник ОГУ «Энгельсская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Колыженков С.В. 
(по согласованию), заведующий ветеринарной лабора-
торией ОГУ «Энгельсская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Ефименко Ю.С. (по согла-
сованию)

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

постоянно 
в течение 

всего периода 
карантина

глава администрации Приволжского муниципального 
образования Тепин Д.В. (по согласованию), главный 
государственный ветеринарный инспектор по 
Энгельсскому и Советскому муниципальным районам 
Кукаркин А.П.

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

по мере 
выявления 
больных и 

подозрительных 
в заболевании 
бешенством 

животных

начальник ОГУ «Энгельсская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Колыженков С.В. 
(по согласованию)

12. Проводить во всех населенных пунктах Приволжского 
муниципального образования разъяснительную работу 
с населением об опасности заболевания бешенством и 
мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный инспектор 
по Энгельсскому и Советскому муниципальным райо-
нам Кукаркин А.П., начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Саратовской области в Энгельсском муниципальном 
районе Сметанкин В.А. (по согласованию)

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

постоянно, при 
выявлении 

собак и кошек, 
покусавших 
людей или 
животных

начальник ОГУ «Энгельсская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Колыженков С.В. 
(по согласованию)

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

на период 
карантина

начальник ОГУ «Энгельсская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Колыженков С.В. 
(по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
15. Р.п. Приволжский будет признан благополучным по 

заболеванию животных бешенством по истечении 
двух месяцев со дня последнего случая заболевания 
и выполнении всех мероприятий, предусмотренных 
настоящим планом

16. Подготовить представление Губернатору области 
П.Л.Ипатову и проект постановления Губернатора 
области об отмене карантина по бешенству живот-
ных в р.п. Приволжский Приволжского муниципально-
го образования Энгельсского муниципального района 
Саратовской области

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии Правительства 
области – главный государственный ветеринарный 
инспектор области Козлов И.Г.
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 13 декабря 2011 года № 248

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 14 декабря 2011 года № 249

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 14 декабря 2011 года № 250

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в отделении № 1 ООО «Тепловское» (с.Тепловка 
Тепловского муниципального образования Новобурасского 
муниципального района Саратовской области)

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в отделении № 1 ООО «Тепловское» (с.Тепловка Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципально-
го района Саратовской области), на основании Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальни-
ка управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Отменить карантин по заболеванию бешенством животных в отделении № 1 ООО «Тепловское» (с.Тепловка Тепловско-
го муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области) с 14 декабря 2011 года. 

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 3 октября 2011 года № 186 «Об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в отделении № 1 ООО «Тепловское» (с.Тепловка Тепловского 
муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области)».

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

О награждении Почетным знаком  
Губернатора Саратовской области

В целях поощрения за заслуги перед Саратовской областью ПОСТАНОВЛЯЮ:
За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие местного самоуправления наградить Почетным зна-

ком Губернатора Саратовской области Линькова Николая Петровича – главу Старопорубежского муниципального образования 
Пугачевского муниципального района.

Губернатор области П. Л. Ипатов

О награждении Почетным знаком  
Губернатора Саратовской области

В целях поощрения за заслуги перед Саратовской областью ПОСТАНОВЛЯЮ:
За многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие музейного дела области наградить Почетным знаком 

Губернатора Саратовской области Глозман Галину Павловну – заведующую научно-просветительным отделом государственно-
го учреждения культуры «Саратовский областной музей краеведения».

Губернатор области П. Л. Ипатов
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 14 декабря 2011 года № 251

О внесении изменений в постановления Губернатора 
Саратовской области от 19 января 2011 года № 4  
и от 1 июня 2006 года № 88

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 19 января 2011 года № 4 «О порядке организации работ 

по подготовке и осуществлению мероприятий по содействию развитию информационного общества и формированию элек-
тронного правительства на территории области» следующие изменения:

пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Создать комиссию по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на террито-

рии Саратовской области в составе согласно приложению № 4.»;
в пункте 9 слова «согласно приложению № 4» заменить словами «согласно приложению № 5»;
приложение № 4 считать приложением № 5;
в приложении № 5:
в пункте 15 слова «, но не реже одного раза в месяц» исключить; 
дополнить приложением № 4 в редакции согласно приложению.
2. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 1 июня 2006 года № 88 «Об утверждении Инструкции по 

делопроизводству в органах исполнительной власти Саратовской области» следующее изменение:
в приложении:
часть первую пункта 7.22 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«председателем комитета по информатизации области – по вопросам реализации мероприятий в сфере информатизации 

области, обеспечения развития и поддержки системы электронного правительства области.».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению
Губернатора области от 14 декабря 2011 года № 251

Состав
комиссии по развитию информационного общества и формированию 

электронного правительства на территории Саратовской области

Щербаков А.А. - заместитель Председателя Правительства области, председатель комиссии;
Малков П.В. - председатель комитета по информатизации области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Афонин О.А. - заместитель министра образования области – начальник управления профессионального 

образования; 
Бабанов С.А. - заместитель председателя комитета по обеспечению деятельности мировых судей области, 

начальник управления материально-технического обеспечения, информатизации и эксплуатации 
судебных участков мировых судей;

Баркетов В.А. - заместитель министра культуры области;
Белгородский В.С. - заместитель министра промышленности и энергетики области;
Брянцев И.И. - заместитель председателя комитета общественных связей и национальной политики области – 

начальник управления по работе с общественными объединениями и политическими партиями;
Волков А.В. - заместитель начальника управления тарифной политики и тарифного регулирования – начальник 

отдела технической экспертизы и балансов комитета государственного регулирования тарифов 
области;

Жуков А.В. - первый заместитель министра инвестиционной политики области, начальник управления 
инвестиционной деятельности;

Зубкова О.А. - начальник организационно-правового управления министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области;

Зюзин С.Ю. - заместитель министра по делам территориальных образований области – начальник управления по 
взаимодействию с территориями и выборными органами местного самоуправления;

Калюжнов С.А. - заместитель министра информации и печати области;
Ким Д.Н. - заместитель начальника Государственной жилищной инспекции области, государственный 

жилищный инспектор области;
Козаченко И.А. - исполняющий обязанности первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства 

области по транспортному комплексу;
Козлов И.Г. - начальник управления ветеринарии Правительства области – главный государственный 

ветеринарный инспектор области;
Конкин О.В. - заместитель министра по развитию спорта и физической культуры области;
Лукьянов М.А. - начальник управления кадровой политики, правовой и административной работы министерства 

сельского хозяйства области;
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Маринченко Е.Д. - заместитель министра здравоохранения области;
Мережникова Е.В. - заместитель председателя комитета по управлению имуществом области;
Меркулов И.В. - заместитель начальника управления по делам записи актов гражданского состояния Правительства 

области;
Мехов Д.А. - начальник управления охраны окружающей среды комитета охраны окружающей среды и 

природопользования области;
Милихин В.Ф. - начальник отдела бюджетного учета и отчетности комитета охотничьего хозяйства и рыболовства 

области;
Михайлова Н.А. - первый заместитель министра занятости, труда и миграции области;
Носов О.А. - заместитель начальника Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники области, государственный инженер-инспектор;
Пантелеев В.В. - заместитель начальника инспекции государственного строительного надзора области по 

строительству – главный государственный инспектор государственного строительного надзора 
области;

Парфенов С.В. - министр области – председатель комитета по молодежной политике, охране культурного наследия и 
туризму области;

Поляков А.Н. - первый заместитель начальника управления государственного долга, информационного и правового 
обеспечения министерства финансов области;

Ромашов В.А. - заместитель министра лесного хозяйства области;
Свидченко Л.А. - заместитель министра социального развития области – начальник управления стратегического 

планирования;
Склемин А.В. - начальник управления информационных технологий управления делами Правительства области;
Трофимов А.Ю. - начальник отдела по защите государственной тайны управления специальных программ 

Правительства области;
Филиппов Г.П. - начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций и технических систем оповещения 

управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области;
Хваталина И.А. - исполняющий обязанности председателя комитета капитального строительства области;
Шеметов А.Н. - исполняющий обязанности министра экономического развития и торговли области.
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2011 года № 668-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2011 года № 669-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2011 года № 670-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 30 декабря 2008 года № 548-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2008 года № 548-П «Об оплате труда 

работников государственных бюджетных учреждений образования Саратовской области» следующие изменения:
пункт 2 признать утратившим силу;
в приложении к постановлению:
в пункте 2.5 слова «по профессиональным квалификационным группам» исключить;
в приложении № 1 к Положению об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений образования Сара-

товской области:
строку «Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников» таблицы 4 признать утра-

тившей силу;
строки «Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала перво-

го уровня» и «Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала вто-
рого уровня» таблицы 6 признать утратившими силу;

строку «Профессиональная квалификационная группа должностей специалистов» таблицы 8 признать утратившей силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 29 ноября 2010 года № 598-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Саратовской области от 29 ноября 2010 года № 598-П «О созда-

нии государственных казенных учреждений Саратовской области» следующие изменения:
пункт 147 исключить;
пункты 148-154 считать соответственно пунктами 147-153.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов

О внесении изменений в областную целевую программу 
«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» 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести изменения в областную целевую программу «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохо-
зяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния Саратовской области на 2006-2010 годы и на пери-
од до 2012 года» согласно приложению.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению
Правительства области от 30 ноября 2001 года № 670-П

Изменения, 
вносимые в областную целевую программу «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»
1. В таблице «Мероприятия по сохранению, эксплуатации и восстановлению мелиоративного потенциала и безопасно-

сти гидротехнических сооружений на территории области на 2006-2012 годы» приложения 13 к областной целевой программе 
«Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как националь-
ного достояния Саратовской области на 2006-2010 годы и на период до 2012 года»:

в разделе «Прочие расходы (в ценах 2005, 2008-2010 годов)»:
наименование изложить в новой редакции: 
«Прочие расходы (в ценах 2005, 2008-2012 годов)»;
в пункте 9:
в подпункте 1: 
в позиции «гидромелиорация земель, сельскохозяйственное водоснабжение и заполнение рыбохозяйственных водоемов»:
в строке «всего» цифры «3821160,2», «789660,2» заменить соответственно цифрами «3816302,1», «784802,1»; 
в строке «2011 год» цифры «799581,7», «143581,7» заменить соответственно цифрами «794723,6», «138723,6»;
в позиции «субсидии на компенсацию затрат за подачу воды на полив сельскохозяйственных культур насосными станция-

ми (электрифицированными, дизельными) сельхозтоваропроизводителям независимо от форм собственности»:
в строке «всего» цифры «2677560,2», «413560,2» заменить соответственно цифрами «2672924,8», «408924,8»; 
в строке «2011 год» цифры «608581,7», «88581,7» заменить соответственно цифрами «603946,3», «83946,3»;
в позиции «выполнение мероприятий по подаче воды на сельскохозяйственные нужды сельских поселений»:
в строке «всего» цифры «521600,0», «240600,0» заменить соответственно цифрами «521377,3», «240377,3»; 
в строке «2011 год» цифры «116000,0», «55000,0» заменить соответственно цифрами «115777,3», «54777,3»;
в подпункте 2:
в позиции «субсидии на компенсацию части затрат по подготовке мелиоративного комплекса области к поливному сезону»:
в строке «всего» цифры «3383791,0», «317591,0» заменить соответственно цифрами «3387649,1», «321449,1»; 
в строке «2011 год» цифры «655963,0», «43963,0» заменить соответственно цифрами «659821,1», «47821,1»;
в подпункте 4:
в позиции «субсидии на компенсацию части затрат за выполненные работы по мелиорации рыбохозяйственных водоемов 

сельхоз-товаропроизводителям независимо от форм собственности»: 
в строке «всего» цифры «170300,0», «12300,0» заменить соответственно цифрами «171300,0», «13300,0»; 
в строке «2011 год» цифры «44200,0», «3000,0» заменить соответственно цифрами «45200,0», «4000,0»;
графу вторую позиции «субсидии на компенсацию части затрат за выполненные работы по мелиорации рыбохозяйствен-

ных водоемов сельхозтоваропроизводителям независимо от форм собственности, произведенных в 2010 году» изложить в 
новой редакции: 

«компенсация части затрат за выполненные работы по мелиорации рыбохозяйственных водоемов сельхозтоваропроизво-
дителям независимо от форм собственности, произведенных в 2010-2011 годах».

2. В таблице «Перечень программных мероприятий по сохранению и восстановлению плодородия почв земель сельскохо-
зяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния Саратовской области на 2006-2010 годы и на пери-
од до 2012 года» приложения 23 к областной целевой программе «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»:

в пункте 14 раздела «Прочие расходы»:
в подпункте 1:
в строке «2007-2012» цифры «3821160,2», «789660,2» заменить соответственно цифрами «3816302,1», «784802,1»;
в строке «2011» цифры «799581,7», «143581,7» заменить соответственно цифрами «794723,6», «138723,6»;
в позиции «субсидии на компенсацию части затрат за подачу воды на полив сельскохозяйственных культур насосными 

станциями (электрифицированными, дизельными) сельхозтоваропроизводителям независимо от форм собственности»: 
в строке «2008-2012» цифры «2677560,2», «413560,2» заменить соответственно цифрами «2672924,8», «408924,8»;
в строке «2011» цифры «608581,7», «88581,7» заменить соответственно цифрами «603946,3», «83946,3»;
в позиции «выполнение мероприятий по подаче воды на сельскохозяйственные нужды сельских поселений»:
в строке «2008-2012» цифры «521600,0», «240600,0» заменить соответственно цифрами «521377,3», «240377,3»; 
в строке «2011» цифры «116000,0», «55000,0» заменить соответственно цифрами «115777,3», «54777,3»;
в подпункте 2:
в позиции «субсидии на компенсацию части затрат по подготовке мелиоративного комплекса к поливному сезону»:
в строке «2007-2012» цифры «3383791,0», «317591,0» заменить соответственно цифрами «3387649,1», «321449,1»;
в строке «2011» цифры «655963,0», «43963,0» заменить соответственно цифрами «659821,1», «47821,1»;
в подпункте 4:
в позиции «субсидии на компенсацию части затрат за выполненные работы по мелиорации рыбохозяйственных водоемов 

сельхозтоваропроизводителям независимо от форм собственности, из них»:
в строке «2008-2012» цифры «170300,0», «12300,0» заменить соответственно цифрами «171300,0», «13300,0»;
в строке «2011» цифры «44200,0», «3000,0» заменить соответственно цифрами «45200,0», «4000,0».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2011 года № 671-П г. Саратов

О порядке предоставления и условиях расходования из областного 
бюджета субсидии бюджету городского округа – муниципального 
образования «Город Саратов» на приобретение оборудования  
для быстровозводимого физкультурно-оздоровительного комплекса 
в пос. Юбилейный Волжского района в 2011 году

Во исполнение Закона Саратовской области «Об областном бюджете на 2011 год», Закона Саратовской области от  
28 октября 2011 года № 147-ЗСО «О предоставлении бюджетам муниципальных образований области субсидии на приобре-
тение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов в 2011 году» Правительство области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
Положение о порядке предоставления и условиях расходования из областного бюджета субсидии бюджету городского 

округа – муниципального образования «Город Саратов» на приобретение оборудования для быстровозводимого физкультурно-
оздоровительного комплекса в пос. Юбилейный Волжского района в 2011 году согласно приложению № 1;

форму отчета администрации муниципального образования «Город Саратов» об использовании субсидии, предоставлен-
ной из областного бюджета на приобретение оборудования для быстровозводимого физкультурно-оздоровительного комплекса 
в пос. Юбилейный Волжского района, согласно приложению № 2;

форму сводного отчета комитета капитального строительства области об использовании субсидии, предоставленной из 
областного бюджета бюджету городского округа – муниципального образования «Город Саратов» на приобретение оборудова-
ния для быстровозводимого физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Юбилейный Волжского района, согласно прило-
жению № 3.

2. Рекомендовать органу местного самоуправления муниципального образования «Город Саратов», получившему суб-
сидию на приобретение оборудования для быстровозводимого физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Юбилейный 
Волжского района:

представлять комитету капитального строительства области ежемесячно – до 7 числа месяца, следующего за отчетным, 
за год – до 18 января года, следующего за отчетным:

отчет по форме согласно приложению № 2;
справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счета-фактуры по приобретаемому оборудованию;
обеспечивать целевое использование субсидии на приобретение оборудования для быстровозводимого физкультурно-

оздоровительного комплекса в пос. Юбилейный Волжского района.
3. Комитету капитального строительства области представлять:
в министерство финансов области сводный отчет по форме согласно приложению № 3 ежемесячно – до 12 числа месяца, 

следующего за отчетным, за год – до 20 января года, следующего за отчетным;
в Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации отчет по форме и в сроки, установлен-

ные Соглашением от 20 сентября 2011 года № 398 «О предоставлении в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюд-
жету Саратовской области на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, 
включая металлоконструкции и металлоизделия», заключенным между Министерством спорта, туризма и молодежной полити-
ки Российской Федерации и Правительством Саратовской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Федотова Д.А.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 30 ноября 2011 года № 671-П

Положение
о порядке предоставления и условиях расходования из областного бюджета субсидии  

бюджету городского округа – муниципального образования «Город Саратов» на приобретение оборудования  
для быстровозводимого физкультурно-оздоровительного комплекса  

в пос. Юбилейный Волжского района в 2011 году
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления и условия расходования из областного бюджета субсидии 

бюджету городского округа – муниципального образования «Город Саратов» на приобретение оборудования для быстровозво-
димого физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Юбилейный Волжского района (далее – субсидия).

2. Субсидия предоставляется бюджету городского округа – муниципального образования «Город Саратов» за счет и в пре-
делах средств, поступивших на эти цели из федерального бюджета, в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов 
областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке комитету капи-
тального строительства области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.

3. Перечисление субсидий в бюджет городского округа – муниципального образования «Город Саратов» осуществляет-
ся комитетом капитального строительства области на счет, открытый управлению Федерального казначейства по Саратовской 
области на балансовом счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюд-
жетной системы Российской Федерации» для последующего перечисления в установленном порядке на единый счет бюджета 
городского округа – муниципального образования «Город Саратов».

4. Субсидия расходуется при условии осуществления за счет средств местного бюджета кассовых выплат в соответ-
ствии с правовым актом, устанавливающим расходные обязательства городского округа – муниципального образования «Город 
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Саратов» по приобретению оборудования для быстровозводимого физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Юбилей-
ный Волжского района.

5. Субсидия носит целевой характер и не подлежит направлению на иные цели.
6. В случае использования субсидии не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной 

бюджет в установленном законодательством порядке.

Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 30 ноября 2011 года № 671-П

Отчет
администрации муниципального образования «Город Саратов» об использовании субсидии, 

предоставленной из областного бюджета на приобретение оборудования 
для быстровозводимого физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Юбилейный Волжского района, 

по состоянию на _________________ 2011 года
(месяц)

 (в рублях, со вторичным десятичным знаком после запятой)
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Оборудование, включая 
металлоконструкции и металлоизделия, 
в том числе за счет средств: 
федерального бюджета
местного бюджета 

* Виды оборудования расшифровать

Глава администрации муниципального 
образования «Город Саратов»   

(подпись) (Ф.И.О.)
Руководитель финансового органа 
  

(подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель    
(подпись) (Ф.И.О.) (телефон)

Приложение № 3 к постановлению
Правительства области от 30 ноября 2011 года № 671-П

Сводный отчет
комитета капитального строительства области об использовании субсидии, 

предоставленной из областного бюджета бюджету городского округа – муниципального образования 
«Город Саратов» на приобретение оборудования для быстровозводимого 

физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Юбилейный Волжского района, по состоянию
на _________________ 2011 года

(месяц)
 (рублей, со вторичным десятичным знаком после запятой)

№ 
п/п

Остаток средств на счете 
городского округа – 
муниципального 

образования «Город 
Саратов» на начало 
отчетного периода за 

счет средств

Предусмотрено в 
сводной бюджетной 
росписи городского 

округа – муниципального 
образования «Город 

Саратов» за счет 
средств

Поступило 
из област-
ного бюд-

жета с 
нарастаю-
щим ито-

гом с нача-
ла года 

Кассовые выплаты 
(нарастающим итогом 
с начала года) за счет 

средств

Остаток средств на счете 
городского округа – 
муниципального 

образования «Город 
Саратов» на конец 

отчетного периода за 
счет средств

федераль-
ного бюд-

жета
местного 
бюджета 

федераль-
ного бюд-

жета
местного 
бюджета 

федераль-
ного бюд-

жета
местного 
бюджета

федераль-
ного бюд-

жета
местного 
бюджета

Председатель комитета 
капитального строительства области
  

(подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель    
(подпись) (Ф.И.О.) (телефон)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 декабря 2011 года № 672-П г. Саратов

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2008–2012 годы» 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в областную целевую программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» согласно приложению.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 1 декабря 2011 года № 672-П

Изменения, 
вносимые в областную целевую программу 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008–2012 годы»

1. В позиции «Объем и источники финансирования Программы» паспорта Программы:
в абзаце первом цифры «20310794,0» заменить цифрами «20310149,4»;
в абзаце восьмом цифры «6460614,0» заменить цифрами «6459969,4»;
в абзаце двенадцатом цифры «1287820,8» заменить цифрами «1287176,2».
2. В разделе 10 «Ресурсное обеспечение Программы»:
в абзаце первом цифры «20310794,0» заменить цифрами «20310149,4»;
в абзаце восьмом цифры «6460614,0» заменить цифрами «6459969,4»;
в абзаце двенадцатом цифры «1287820,8» заменить цифрами «1287176,2».
3. В разделе 12 «Мониторинг осуществления Программы и оценка ее эффективности»:
часть первую изложить в новой редакции:
«Оценка результативности и эффективности реализации Программы осуществляется с использованием целевых индика-

торов и показателей эффективности реализации Программы, приведенных в приложениях 1, 4, 8, 12, 13, 16, 21 и 22 к Про-
грамме.»;

часть вторую признать утратившей силу.
4. В приложении 2 к Программе:
в разделе I «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства»:
в строке «2008-2012» цифры «3706844,6», «2829764,6» заменить соответственно цифрами «3706514,7», «2829434,7»;
в строке «2011» цифры «749899,4», «572139,4» заменить соответственно цифрами «749569,5», «571809,5»;
в пункте 3:
в строке «2008-2012» цифры «176043,8», «112743,8» заменить соответственно цифрами «175713,9», «112413,9»;
в строке «2011» цифры «47369,5», «33469,5» заменить соответственно цифрами «47039,6», «33139,6»;
в подпункте 3.2:
в строке «2008-2012» цифры «27578,9», «15278,9» заменить соответственно цифрами «27249,0», «14949,0»;
в строке «2011» цифры «10179,6», «7079,6» заменить соответственно цифрами «9849,7», «6749,7»;
в разделе II «Развитие животноводства»:
в строке «2008-2012» цифры «5343870,3», «1801970,3» заменить соответственно цифрами «5357644,5», «1815744,5»;
в строке «2011» цифры «1197232,8», «389332,8» заменить соответственно цифрами «1211007,0», «403107,0»;
в пункте 5:
в строке «2008-2012» цифры «2572025,6», «1118025,6» заменить соответственно цифрами «2592025,6», «1138025,6»;
в строке «2011» цифры «445457,0», «194857,0» заменить соответственно цифрами «465457,0», «214857,0»;
в подпункте 5.1:
в строке «2008-2012» цифры «1971457,0», «1009357,0» заменить соответственно цифрами «1991457,0», «1029357,0»;
в строке «2011» цифры «379257,0», «177157,0» заменить соответственно цифрами «399257,0», «197157,0»;
в пункте 8:
в строке «2008-2012» цифры «381654,5», «238054,5» заменить соответственно цифрами «375428,7», «231828,7»;
в строке «2011» цифры «119785,2», «80585,2» заменить соответственно цифрами «113559,4», «74359,4»;
в разделе III «Развитие растениеводства»:
в строке «2008-2012» цифры «897980,8», «483180,8» заменить соответственно цифрами «893018,9», «478218,9»;
в строке «2011» цифры «276890,4», «100990,4» заменить соответственно цифрами «271928,5», «96028,5»;
в пункте 4:
в графах 3, 5 строки «2008-2012» цифры «272653,3» заменить цифрами «267691,4»;
в графах 3, 5 строки «2011» цифры «64000,0» заменить цифрами «59038,1»;
в разделе IV «Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства»:
в строке «2008-2012» цифры «8967287,8», «1149687,8» заменить соответственно цифрами «8958383,9», «1140783,9»;
в строке «2011» цифры «1952558,2», «208758,2» заменить соответственно цифрами «1943654,3», «199854,3»;
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в пункте 3:
в строке «2008-2012» цифры «5843092,1», «528292,1» заменить соответственно цифрами «5834188,2», «519388,2»;
в строке «2011» цифры «1123727,1», «46127,1» заменить соответственно цифрами «1114823,2», «37223,2»;
в подпункте 3.2:
в строке «2008-2012» цифры «3970094,8», «480894,8» заменить соответственно цифрами «3961190,9», «471990,9»;
в строке «2011» цифры «1110137,5», «32537,5» заменить соответственно цифрами «1101233,6», «23633,6»;
в подпункте 3.2.1:
в строке «2008-2012» цифры «3970094,8», «480894,8» заменить соответственно цифрами «3961190,9», «471990,9»;
в строке «2011» цифры «1110137,5», «32537,5» заменить соответственно цифрами «1101233,6», «23633,6»;
в подпункте 3.2.1.4:
в графах 3, 5 строки «2011-2012» цифры «18800,0» заменить цифрами «18485,3»;
в графах 3, 5 строки «2011» цифры «4800,0» заменить цифрами «4485,3»;
в разделе V «Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»:
в строке «2008-2012» цифры «1394810,5», «196010,5» заменить соответственно цифрами «1394587,4», «195787,4»;
в строке «2011» цифры «318300,0», «16600,0» заменить соответственно цифрами «318076,9», «16376,9»;
в пункте 4: 
в строке «2008-2012» цифры «375933,6», «116033,6» заменить соответственно цифрами «375710,5», «115810,5»;
в строке «2011» цифры «73023,1», «11623,1» заменить соответственно цифрами «72800,0», «11400,0»;
в подпункте 4.2: 
в строке «2008-2012» цифры «125429,6», «41829,6» заменить соответственно цифрами «125206,5», «41606,5»;
в строке «2011» цифры «29973,1», «6373,1» заменить соответственно цифрами «29750,0», «6150,0»;
в позиции «Всего по Программе»:
в строке «2008-2012» цифры «20310794,0», «6460614,0» заменить соответственно цифрами «20310149,4», «6459969,4»;
в строке «2011» цифры «4494880,8», «1287820,8» заменить соответственно цифрами «4494236,2», «1287176,2»;
в позиции «министерство сельского хозяйства области»:
в строке «2008-2012» цифры «20195894,0», «6450714,0» заменить соответственно цифрами «20195249,4», «6450069,4»;
в строке «2011» цифры «4467280,8», «1285820,8» заменить соответственно цифрами «4466636,2», «1285176,2».

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 декабря 2011 года № 673-П г. Саратов

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие культуры» на 2009–2012 годы 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в областную целевую программу «Развитие культуры» на 2009-2012 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению
Правительства области от 1 декабря 2011 года № 673-П 

Изменения, вносимые в областную целевую программу  
«Развитие культуры» на 2009–2012 годы

1. В позиции «Объем и источники исполнения Программы» паспорта Программы цифры «1046160,2», «501853,7» заме-
нить соответственно цифрами «1076667,8», «532361,3».

2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «1046160,2», «501853,7» заменить соответственно цифрами 
«1076667,8», «532361,3».

3. В таблице раздела 8 «Перечень мероприятий областной целевой программы «Развитие культуры» на 2009-2012 годы»:
в разделе 1 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия»:
в пункте 1.6 «Комплектование библиотечных фондов»:
в позиции «изданиями на традиционных и нетрадиционных носителях по приоритетным направлениям социально-

экономического и культурного развития области»:
в графе четвертой цифры «16400,0» заменить цифрами «16900,0»;
в графе седьмой цифры «3650,0» заменить цифрами «4150,0»;
позицию «Всего по разделу» изложить в новой редакции:

«Всего по разделу, 
в том числе:

41741,4 2510,8 4560,0 8450,6 26220,0

министерство культуры области 27941,4 510,8 2560,0 6450,6 18420,0
министерство информации и печати области 13800,0 2000,0 2000,0 2000,0 7800,0

»;
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 декабря 2011 года № 674-П г. Саратов

в разделе 4 «Развитие профессионального искусства, литературы и художественного творчества»:
в подразделе 4.2 «Проведение культурных проектов, фестивалей, конкурсов и выставок»:
в пункте 4.2.9:
в графе четвертой цифры «13000,0» заменить цифрами «13896,7»;
в графе седьмой цифры «13000,0» заменить цифрами «13896,7»;
позицию «Всего по подразделу:» изложить в новой редакции:

«Всего по подразделу: 60552,8 3460,0 5680,0 25104,8 26308,0 »;

позицию «Всего по разделу:» изложить в новой редакции:

«Всего по разделу: 103857,6 13360,0 12920,8 34683,8 42893,0 »;

в разделе 6 «Укрепление и развитие материально-технической базы областных учреждений культуры и искусства»:
в пункте 6.4:
в графе четвертой цифры «691514,5» заменить цифрами «720625,4»;
в графе седьмой цифры «439055,2» заменить цифрами «468166,1»;
в позиции «Саратовская областная филармония им.А.Шнитке»:
в графе четвертой цифры «92959,3» заменить цифрами «87705,3»;
в графе седьмой цифры «30000,0» заменить цифрами «24746,0»;
в позиции «Театр юного зрителя им.Ю.П.Киселева»:
в графе четвертой цифры «598555,2» заменить цифрами «632920,1»;
в графе седьмой цифры «409055,2» заменить цифрами «443420,1»;
позицию «Всего по разделу» изложить в новой редакции:

«Всего по разделу, в том числе: 795231,2 - 122459,3 474281,9 198490,0
министерство культуры области 74605,8 - 5000,0 6115,8 63490,0
комитет капитального строительства области 720625,4 - 117459,3 468166,1 135000,0 »;

позицию «Всего по Программе» изложить в новой редакции:

«Всего по Программе, 
в том числе:

1076667,8 57073,4 158700,1 532361,3 328533,0

министерство культуры области 342207,4 55073,4 39205,8 62195,2 185733,0
министерство информации 
и печати области

13800,0 2000,0 2000,0 2000,0 7800,0

комитет капитального строительства области 720625,4 - 117459,3 468166,1 135000,0
комитет общественных связей и национальной 
политики области 

35,0 - 35,0 - -

».

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие физической культуры и спорта в Саратовской 
области» на 2009–2012 годы

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в областную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Саратовской области» 
на 2009-2012 годы согласно приложению.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению
Правительства области от 1 декабря 2011 года № 674-П

Изменения, 
вносимые в областную целевую программу

«Развитие физической культуры и спорта в Саратовской области» 
на 2009–2012 годы

1. В позиции «Объем и источники финансового обеспечения Программы» паспорта Программы цифры «1334805,2» заме-
нить цифрами «1045427,4», цифры «1334805,2» заменить цифрами «1045427,4».

2. В разделе III «Ресурсное обеспечение Программы»:
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в таблице «Сведения о планируемом распределении объема и источников финансирования по мероприятиям Программы 
и по годам»:

в позиции «Учебно-методическое и информационное обеспечение»:
в строке «Всего, в том числе:»:
в графе второй цифры «7254,7» заменить цифрами «3754,7»;
в графе шестой цифры «4500,0» заменить цифрами «1000,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе второй цифры «7254,7» заменить цифрами «3754,7»;
в графе шестой цифры «4500,0» заменить цифрами «1000,0»;
в позиции «Кадровое обеспечение»:
в строке «Всего, в том числе:»:
в графе второй цифры «4216,8» заменить цифрами «391,8»;
в графе шестой цифры «4000,0» заменить цифрами «175,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе второй цифры «4216,8» заменить цифрами «391,8»;
в графе шестой цифры «4000,0» заменить цифрами «175,0»;
в позиции «Смотры-конкурсы физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности»:
в строке «Всего, в том числе:»:
в графе второй цифры «5421,8» заменить цифрами «1246,8»;
в графе шестой цифры «4500,0» заменить цифрами «325,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе второй цифры «5421,8» заменить цифрами «1246,8»;
в графе шестой цифры «4500,0» заменить цифрами «325,0»;
в позиции «Физкультурные и спортивно-массовые мероприятия»:
в строке «Всего, в том числе:»:
в графе второй цифры «65706,1» заменить цифрами «44256,1»;
в графе шестой цифры «33150,0» заменить цифрами «11700,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе второй цифры «65706,1» заменить цифрами «44256,1»;
в графе шестой цифры «33150,0» заменить цифрами «11700,0»;
в позиции «Олимпийская, паралимпийская, сурдлимпийская подготовка»:
в строке «Всего, в том числе:»:
в графе второй цифры «150925,8» заменить цифрами «105325,8»;
в графе шестой цифры «79560,0» заменить цифрами «33960,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе второй цифры «150925,8» заменить цифрами «105325,8»;
в графе шестой цифры «79560,0» заменить цифрами «33960,0»;
в позиции «Спорт высших достижений»:
в строке «Всего, в том числе:»:
в графе второй цифры «987369,3» заменить цифрами «831192,3»;
в графе пятой цифры «221424,4» заменить цифрами «220424,4»;
в графе шестой цифры «365827,0» заменить цифрами «210650,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе второй цифры «987369,3» заменить цифрами «831192,3»;
в графе пятой цифры «221424,4» заменить цифрами «220424,4»;
в графе шестой цифры «365827,0» заменить цифрами «210650,0»;
в позиции «Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»:
в строке «Всего, в том числе:»:
в графе второй цифры «4436,8» заменить цифрами «2086,8»;
в графе шестой цифры «3000,0» заменить цифрами «650,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе второй цифры «4436,8» заменить цифрами «2086,8»;
в графе шестой цифры «3000,0» заменить цифрами «650,0»;
в позиции «Развитие материально-технической базы спорта и спортивных сооружений»:
в строке «Всего, в том числе:»:
в графе второй цифры «109473,9» заменить цифрами «57173,1»;
в графе шестой цифры «70000,0» заменить цифрами «17699,2»;
в строке «областной бюджет»:
в графе второй цифры «109473,9» заменить цифрами «57173,1»;
в графе шестой цифры «70000,0» заменить цифрами «17699,2»;
в строке «Итого по Программе, в том числе:»:
в графе второй цифры «1334805,2» заменить цифрами «1045427,4»;
в графе пятой цифры «274157,4» заменить цифрами «273157,4»;
в графе шестой цифры «564537,0» заменить цифрами «276159,2»;
в строке «областной бюджет»:
в графе второй цифры «1334805,2» заменить цифрами «1045427,4»;
в графе пятой цифры «274157,4» заменить цифрами «273157,4»;
в графе шестой цифры «564537,0» заменить цифрами «276159,2».
3. В разделе V «Оценка эффективности реализации Программы. Целевые индикаторы и оценочные показатели Программы»:
в таблице «Система программных мероприятий»:
в разделе 1 «Учебно-методическое и информационное обеспечение»:
в пункте 1:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «548,0» заменить цифрами «240,0»;
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в графе шестой цифры «548,0» заменить цифрами «240,0»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «408,0» заменить цифрами «100,0»;
в графе шестой цифры «408,0» заменить цифрами «100,0»;
в пункте 2:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «159,0» заменить цифрами «60,0»;
в графе шестой цифры «159,0» заменить цифрами «60,0»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «119,0» заменить цифрами «20,0»;
в графе шестой цифры «119,0» заменить цифрами «20,0»;
в пункте 3:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «4909,5» заменить цифрами «2841,5»;
в графе шестой цифры «4909,5» заменить цифрами «2841,5»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «2788,0» заменить цифрами «720,0»;
в графе шестой цифры «2788,0» заменить цифрами «720,0»;
в пункте 4:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «258,1» заменить цифрами «105,1»;
в графе шестой цифры «258,1» заменить цифрами «105,1»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «163,0» заменить цифрами «10,0»;
в графе шестой цифры «163,0» заменить цифрами «10,0»;
в пункте 5:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «336,5» заменить цифрами «98,5»;
в графе шестой цифры «336,5» заменить цифрами «98,5»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «238,0» заменить цифрой «0»;
в графе шестой цифры «238,0» заменить цифрой «0»;
в пункте 6:
в строке «2010-2012»:
в графе четвертой цифры «534,4» заменить цифрами «260,4»;
в графе шестой цифры «534,4» заменить цифрами «260,4»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «374,0» заменить цифрами «100,0»;
в графе шестой цифры «374,0» заменить цифрами «100,0»;
в пункте 7:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «509,2» заменить цифрами «149,2»;
в графе шестой цифры «509,2» заменить цифрами «149,2»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «410,0» заменить цифрами «50,0»;
в графе шестой цифры «410,0» заменить цифрами «50,0»;
в позиции «Всего по разделу:»:
в графе третьей цифры «7254,7» заменить цифрами «3754,7»;
в графе пятой цифры «7254,7» заменить цифрами «3754,7»;
в позиции «Итого по годам:»:
в строке «2012»:
в графе третьей цифры «4500,0» заменить цифрами «1000,0»;
в графе пятой цифры «4500,0» заменить цифрами «1000,0»;
в разделе 2 «Кадровое обеспечение»:
в пункте 1:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «1107,2» заменить цифрами «157,2»;
в графе шестой цифры «1107,2» заменить цифрами «157,2»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «1000,0» заменить цифрами «50,0»;
в графе шестой цифры «1000,0» заменить цифрами «50,0»;
в пункте 2:
в строке «2010-2012»:
в графе четвертой цифры «1150,0» заменить цифрами «100,0»;
в графе шестой цифры «1150,0» заменить цифрами «100,0»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «1100,0» заменить цифрами «50,0»;
в графе шестой цифры «1100,0» заменить цифрами «50,0»;
в пункте 3:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «359,6» заменить цифрами «134,6»;
в графе шестой цифры «359,6» заменить цифрами «134,6»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «300,0» заменить цифрами «75,0»;
в графе шестой цифры «300,0» заменить цифрами «75,0»;
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пункт 4 признать утратившим силу;
в позиции «Всего по разделу:»:
в графе третьей цифры «4216,8» заменить цифрами «391,8»;
в графе пятой цифры «4216,8» заменить цифрами «391,8»;
в позиции «Итого по годам:»:
в строке «2012»:
в графе третьей цифры «4000,0» заменить цифрами «175,0»;
в графе пятой цифры «4000,0» заменить цифрами «175,0»;
в разделе 3 «Смотры-конкурсы физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности»:
в пункте 1:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «1238,0» заменить цифрами «388,0»;
в графе шестой цифры «1238,0» заменить цифрами «388,0»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «950,0» заменить цифрами «100,0»;
в графе шестой цифры «950,0» заменить цифрами «100,0»;
пункт 2 признать утратившим силу;
в пункте 3:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «1066,0» заменить цифрами «291,0»;
в графе шестой цифры «1066,0» заменить цифрами «291,0»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «850,0» заменить цифрами «75,0»;
в графе шестой цифры «850,0» заменить цифрами «75,0»;
в пункте 4:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «844,0» заменить цифрами «194,0»;
в графе шестой цифры «844,0» заменить цифрами «194,0»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «700,0» заменить цифрами «50,0»;
в графе шестой цифры «700,0» заменить цифрами «50,0»;
в пункте 5:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «385,0» заменить цифрами «110,0»;
в графе шестой цифры «385,0» заменить цифрами «110,0»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «300,0» заменить цифрами «25,0»;
в графе шестой цифры «300,0» заменить цифрами «25,0»;
в пункте 6:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «338,8» заменить цифрами «38,8»;
в графе шестой цифры «338,8» заменить цифрами «38,8»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «300,0» заменить цифрой «0»;
в графе шестой цифры «300,0» заменить цифрой «0»;
в пункте 7:
в строке «2010-2012»:
в графе четвертой цифры «850,0» заменить цифрами «225,0»;
в графе шестой цифры «850,0» заменить цифрами «225,0»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «700,0» заменить цифрами «75,0»;
в графе шестой цифры «700,0» заменить цифрами «75,0»;
в позиции «Всего по разделу:»:
в графе третьей цифры «5421,8» заменить цифрами «1246,8»;
в графе пятой цифры «5421,8» заменить цифрами «1246,8»;
в позиции «Итого по годам:»:
в строке «2012»:
в графе третьей цифры «4500,0» заменить цифрами «325,0»;
в графе пятой цифры «4500,0» заменить цифрами «325,0»;
в разделе 4 «Физкультурные и спортивно-массовые мероприятия (далее – мероприятия)»:
в пункте 1:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «8852,0» заменить цифрами «6632,0»;
в графе шестой цифры «8852,0» заменить цифрами «6632,0»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «4370,0» заменить цифрами «2150,0»;
в графе шестой цифры «4370,0» заменить цифрами «2150,0»;
в пункте 3:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «725,5» заменить цифрами «595,5»;
в графе шестой цифры «725,5» заменить цифрами «595,5»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «290,0» заменить цифрами «160,0»;
в графе шестой цифры «290,0» заменить цифрами «160,0»;
в пункте 4:
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в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «499,6» заменить цифрами «299,6»;
в графе шестой цифры «499,6» заменить цифрами «299,6»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «300,0» заменить цифрами «100,0»;
в графе шестой цифры «300,0» заменить цифрами «100,0»;
в пункте 5:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «3022,8» заменить цифрами «1412,8»;
в графе шестой цифры «3022,8» заменить цифрами «1412,8»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «1960,0» заменить цифрами «350,0»;
в графе шестой цифры «1960,0» заменить цифрами «350,0»;
в пункте 6:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «2397,3» заменить цифрами «2167,3»;
в графе шестой цифры «2397,3» заменить цифрами «2167,3»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «840,0» заменить цифрами «610,0»;
в графе шестой цифры «840,0» заменить цифрами «610,0»;
в пункте 7:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «31292,6» заменить цифрами «23202,6»;
в графе шестой цифры «31292,6» заменить цифрами «23202,6»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «13280,0» заменить цифрами «5190,0»;
в графе шестой цифры «13280,0» заменить цифрами «5190,0»;
в пункте 8:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «3415,3» заменить цифрами «2705,3»;
в графе шестой цифры «3415,3» заменить цифрами «2705,3»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «1360,0» заменить цифрами «650,0»;
в графе шестой цифры «1360,0» заменить цифрами «650,0»;
в пункте 9:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «1755,0» заменить цифрами «495,0»;
в графе шестой цифры «1755,0» заменить цифрами «495,0»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «1460,0» заменить цифрами «200,0»;
в графе шестой цифры «1460,0» заменить цифрами «200,0»;
пункт 10 признать утратившим силу;
в позиции «Всего по разделу:»:
в графе третьей цифры «65706,1» заменить цифрами «44256,1»;
в графе пятой цифры «65706,1» заменить цифрами «44256,1»;
в позиции «Итого по годам:»:
в строке «2012»:
в графе третьей цифры «33150,0» заменить цифрами «11700,0»;
в графе пятой цифры «33150,0» заменить цифрами «11700,0»;
в разделе 5 «Олимпийская, паралимпийская, сурдлимпийская подготовка»:
в пункте 1:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «3000,0» заменить цифрами «2000,0»;
в графе шестой цифры «3000,0» заменить цифрами «2000,0»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «3000,0» заменить цифрами «2000,0»;
в графе шестой цифры «3000,0» заменить цифрами «2000,0»;
в пункте 3:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «70246,5» заменить цифрами «49786,5»;
в графе шестой цифры «70246,5» заменить цифрами «49786,5»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «33160,0» заменить цифрами «12700,0»;
в графе шестой цифры «33160,0» заменить цифрами «12700,0»;
в пункте 4:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «6500,0» заменить цифрами «3500,0»;
в графе шестой цифры «6500,0» заменить цифрами «3500,0»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «4000,0» заменить цифрами «1000,0»;
в графе шестой цифры «4000,0» заменить цифрами «1000,0»;
в пункте 5:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «2843,8» заменить цифрами «1143,8»;
в графе шестой цифры «2843,8» заменить цифрами «1143,8»;
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в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «2000,0» заменить цифрами «300,0»;
в графе шестой цифры «2000,0» заменить цифрами «300,0»;
в пункте 6:
в позиции «министерство по развитию спорта, физической культуры и туризма области, министерство по развитию спорта 

и физической культуры области»:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «13859,5» заменить цифрами «5309,5»;
в графе шестой цифры «13859,5» заменить цифрами «5309,5»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «10250,0» заменить цифрами «1700,0»;
в графе шестой цифры «10250,0» заменить цифрами «1700,0»;
в позиции «министерство социального развития области»:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «32131,5» заменить цифрами «29981,5»;
в графе шестой цифры «32131,5» заменить цифрами «29981,5»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «12750,0» заменить цифрами «10600,0»;
в графе шестой цифры «12750,0» заменить цифрами «10600,0»;
в пункте 7:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «866,0» заменить цифрами «366,0»;
в графе шестой цифры «866,0» заменить цифрами «366,0»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «600,0» заменить цифрами «100,0»;
в графе шестой цифры «600,0» заменить цифрами «100,0»;
в пункте 8:
в позиции «министерство по развитию спорта, физической культуры и туризма области, министерство по развитию спорта 

и физической культуры области»:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «1748,0» заменить цифрами «748,0»;
в графе шестой цифры «1748,0» заменить цифрами «748,0»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «1200,0» заменить цифрами «200,0»;
в графе шестой цифры «1200,0» заменить цифрами «200,0»;
в позиции «министерство социального развития области»:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «2901,0» заменить цифрами «1901,0»;
в графе шестой цифры «2901,0» заменить цифрами «1901,0»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «1500,0» заменить цифрами «500,0»;
в графе шестой цифры «1500,0» заменить цифрами «500,0»;
в пункте 9:
в строке «2011-2012»:
в графе четвертой цифры «6440,0» заменить цифрами «2400,0»;
в графе шестой цифры «6440,0» заменить цифрами «2400,0»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «5000,0» заменить цифрами «960,0»;
в графе шестой цифры «5000,0» заменить цифрами «960,0»;
пункт 10 признать утратившим силу;
в позиции «Всего по разделу:»:
в графе третьей цифры «150925,8» заменить цифрами «105325,8»;
в графе пятой цифры «150925,8» заменить цифрами «105325,8»;
в позиции «Итого по годам:»:
в строке «2012»:
в графе третьей цифры «79560,0» заменить цифрами «33960,0»;
в графе пятой цифры «79560,0» заменить цифрами «33960,0»;
в разделе 6 «Спорт высших достижений»:
в пункте 1:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «216764,3» заменить цифрами «158237,3»;
в графе шестой цифры «216764,3» заменить цифрами «158237,3»;
в строке «2011»:
в графе четвертой цифры «43724,4» заменить цифрами «42724,4»;
в графе шестой цифры «43724,4» заменить цифрами «42724,4»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «95127,0» заменить цифрами «37600,0»;
в графе шестой цифры «95127,0» заменить цифрами «37600,0»;
в пункте 2:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «756080,0» заменить цифрами «663730,0»;
в графе шестой цифры «756080,0» заменить цифрами «663730,0»;
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в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «262350,0» заменить цифрами «170000,0»;
в графе шестой цифры «262350,0» заменить цифрами «170000,0»;
в пункте 3:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «3675,0» заменить цифрами «2175,0»;
в графе шестой цифры «3675,0» заменить цифрами «2175,0»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «1500,0» заменить цифрой «0»;
в графе шестой цифры «1500,0» заменить цифрой «0»;
пункты 4, 5 признать утратившими силу;
дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. Организация 
и проведение 
реабилитационных 
мероприятий для 
спортсменов сборных 
команд Саратовской 
области на базе ГУП 
СО «Региональный 
центр спортивной 
подготовки»

2012 2000,0 - 2000,0 министерство по 
развитию спорта 
и физической 
культуры области

создание 
условий для 
восстановления 
спортсменов 
сборных команд 
Саратовской 
области 
после травм и 
болезней»;

в позиции «Всего по разделу:»:
в графе третьей цифры «987369,3» заменить цифрами «831192,3»;
в графе пятой цифры «987369,3» заменить цифрами «831192,3»;
в позиции «Итого по годам:»:
в строке «2011»:
в графе третьей цифры «221424,4» заменить цифрами «220424,4»;
в графе пятой цифры «221424,4» заменить цифрами «220424,4»;
в строке «2012»:
в графе третьей цифры «365827,0» заменить цифрами «210650,0»;
в графе пятой цифры «365827,0» заменить цифрами «210650,0»;
в разделе 7 «Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья»:
в пункте 1:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «2166,8» заменить цифрами «716,8»;
в графе шестой цифры «2166,8» заменить цифрами «716,8»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «1750,0» заменить цифрой «300,0»;
в графе шестой цифры «1750,0» заменить цифрой «300,0»;
в пункте 2:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «2270,0» заменить цифрами «1370,0»;
в графе шестой цифры «2270,0» заменить цифрами «1370,0»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «1250,0» заменить цифрой «350,0»;
в графе шестой цифры «1250,0» заменить цифрой «350,0»;
в позиции «Всего по разделу:»:
в графе третьей цифры «4436,8» заменить цифрами «2086,8»;
в графе пятой цифры «4436,8» заменить цифрами «2086,8»;
в позиции «Итого по годам:»:
в строке «2012»:
в графе третьей цифры «3000,0» заменить цифрами «650,0»;
в графе пятой цифры «3000,0» заменить цифрами «650,0»;
в разделе 8 «Развитие материально-технической базы спорта и спортивных сооружений»:
пункт 1 признать утратившим силу;
в пункте 2:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «24623,9» заменить цифрами «6823,1»;
в графе шестой цифры «24623,9» заменить цифрами «6823,1»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «22500,0» заменить цифрами «4699,2»;
в графе шестой цифры «22500,0» заменить цифрами «4699,2»;
пункт 5 признать утратившим силу;
в позиции «Всего по разделу:»:
в графе третьей цифры «109473,9» заменить цифрами «57173,1»;
в графе пятой цифры «109473,9» заменить цифрами «57173,1»;
в позиции «Итого по годам:»:
в строке «2012»:
в графе третьей цифры «70000,0» заменить цифрами «17699,2»;
в графе пятой цифры «70000,0» заменить цифрами «17699,2»;
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в позиции «Всего по Программе:»:
в графе третьей цифры «1334805,2» заменить цифрами «1045427,4»;
в графе пятой цифры «1334805,2» заменить цифрами «1045427,4»;
в позиции «Итого по годам:»:
в строке «2011»:
в графе третьей цифры «274157,4» заменить цифрами «273157,4»;
в графе пятой цифры «274157,4» заменить цифрами «273157,4»;
в строке «2012»:
в графе третьей цифры «564537,0» заменить цифрами «276159,2»;
в графе пятой цифры «564537,0» заменить цифрами «276159,2»;
в позиции «министерство по развитию спорта, физической культуры и туризма области, министерство по развитию спорта 

и физической культуры области»:
в графе третьей цифры «1291583,2» заменить цифрами «1005355,4»;
в графе пятой цифры «1291583,2» заменить цифрами «1005355,4»;
в позиции «Итого по годам:»:
в строке «2011»:
в графе третьей цифры «267160,3» заменить цифрами «266160,3»;
в графе пятой цифры «267160,3» заменить цифрами «266160,3»;
в строке «2012»:
в графе третьей цифры «546387,0» заменить цифрами «261159,2»;
в графе пятой цифры «546387,0» заменить цифрами «261159,2»;
в позиции «министерство социального развития области»:
в графе третьей цифры «43222,0» заменить цифрами «40072,0»;
в графе пятой цифры «43222,0» заменить цифрами «40072,0»;
в позиции «Итого по годам:»:
в строке «2012»:
в графе третьей цифры «18150,0» заменить цифрами «15000,0»;
в графе пятой цифры «18150,0» заменить цифрами «15000,0».

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 декабря 2011 года № 675-П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 2 июня 2006 года № 178-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 2 июня 2006 года № 178-П «Об областной комиссии по 

проведению конкурса на право заключения концессионных соглашений» изменение, изложив приложение № 1 в новой редак-
ции согласно приложению.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 1 декабря 2011 года № 675-П

Состав 
областной комиссии по проведению конкурса на право заключения концессионных соглашений

Жандаров А.В. - заместитель Председателя Правительства области – руководитель представительства Прави-
тельства области при Правительстве Российской Федерации, председатель комиссии;

Блохина И.И. - министр инвестиционной политики области, заместитель председателя комиссии;
Морозов И.А. - первый заместитель начальника управления инвестиционной деятельности министерства 

инвестиционной политики области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Бовтунов А.В. - министр области – председатель комитета по управлению имуществом области;
Жуков А.В. - первый заместитель министра инвестиционной политики области – начальник управления 

инвестиционной деятельности;
Хваталина И.А. - исполняющий обязанности председателя комитета капитального строительства области.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 декабря 2011 года № 676-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 декабря 2011 года № 677-П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 26 декабря 2008 года № 520-П 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 декабря 2008 года № 520-П «Об оплате труда 

работников государственных учреждений – центров занятости населения городов и районов Саратовской области» следующее 
изменение:

в приложении:
пункт 6 изложить в новой редакции: 
«6. В соответствии с Порядком применения Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специа-

листов и служащих, утвержденным постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 9 
февраля 2004 года № 9, лица, не имеющие специальной подготовки или необходимого стажа работы, но обладающие доста-
точным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, 
по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специ-
альную подготовку и стаж работы.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области П. Л. Ипатов

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П «Вопросы министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
в пункте 9:
дополнить абзацем двадцать четвертым следующего содержания:
«принятие решения о подготовке документации по планировке территории в планируемых границах искусственного 

земельного участка, созданного на водном объекте, находящемся в федеральной собственности;»;
абзац двадцать шестой дополнить словами «, документации по планировке территории в планируемых границах искус-

ственного земельного участка, созданного на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности»;

абзац двадцать седьмой дополнить словами «, на документацию по планировке территории в планируемых границах 
искусственного земельного участка, созданного на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной деятельности»;

дополнить абзацем двадцать восьмым следующего содержания:
«в пределах компетенции выдает разрешение на создание искусственного земельного участка на водном объекте, нахо-

дящемся в федеральной собственности, разрешение на проведение работ по созданию искусственного земельного участка на 
водном объекте, находящемся в федеральной собственности, и разрешение на ввод в эксплуатацию искусственно созданного 
земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, в случаях, предусмотренных федераль-
ным законом;»;

часть пятую пункта 12 признать утратившей силу.
2. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 3 мая 2005 года № 137-П «Вопросы комитета по управ-

лению имуществом Саратовской области» изменение, дополнив пункт 6 приложения № 1 абзацем следующего содержания:
«обеспечение проведения открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участ-

ка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, заключение договора о создании искусственного земель-
ного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, в случаях, предусмотренных федеральным 
законом;».

3. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 6 февраля 2006 года № 35-П «Вопросы комитета охра-
ны окружающей среды и природопользования Саратовской области» изменение, дополнив пункт 9 приложения № 1 подпун-
ктом 42 следующего содержания:

«42) согласовывает проект разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся 
в федеральной собственности, и в случаях, предусмотренных федеральным законом, принимает решение о создании согла-
сительной комиссии для устранения замечаний по проекту разрешения на создание искусственного земельного участка на 
водном объекте, находящемся в федеральной собственности;».

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

Губернатор области П. Л. Ипатов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 декабря 2011 года № 678-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 декабря 2011 года № 679-П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 6 июня 2011 года № 285-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 6 июня 2011 года № 285-П «Вопросы Территориаль-

ного фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области» изменение, заменив в пункте 2 цифры «42428,1» 
цифрами «42484,2».

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Об утверждении Положения о планировании мероприятий 
по поддержанию устойчивого функционирования 
организаций в военное время и содействии устойчивому 
функционированию организаций в чрезвычайных 
ситуациях межмуниципального и регионального характера

На основании Федерального закона «О гражданской обороне», Федерального закона «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Закона Саратовской области от 28 февраля 2005 года 
№ 21-ЗСО «О защите населения и территорий Саратовской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о планировании мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в 
военное время и содействии устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и 
регионального характера согласно приложению.

2. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Саратовской области обеспечить организационно-методическое 
руководство планированием мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время и 
содействием устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального 
характера.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Стрелюхина A.M.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 2 декабря 2011 года № 679-П

Положение
о планировании мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций 

в военное время и содействии устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях 
межмуниципального и регионального характера

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о планировании мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в 

военное время и содействии устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и 
регионального характера определяет требования, направленные на повышение устойчивости функционирования организаций 
в военное время и в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера.

2. Под устойчивостью функционирования организаций, в целях снижения возможных потерь и разрушений в военное 
время, в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, создания оптимальных условий для восста-
новления производства, обеспечения жизнедеятельности населения понимается:

для промышленных организаций – способность выпускать установленные виды продукции в заданных объемах и номен-
клатуре, предусмотренных соответствующими планами, в условиях военного времени и в чрезвычайных ситуациях, а также 
приспособленность этих организаций к восстановлению после их повреждения;

для организаций, деятельность которых направлена на оказание услуг (транспорт, связь, электроэнергетика, наука, обра-
зование), – способность организации выполнять свои функции и восстанавливать их.
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3. Непосредственное руководство разработкой и проведением мероприятий по повышению устойчивости функционирова-
ния организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях осуществляют органы исполнительной власти области. С этой 
целью создаются комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций в военное время и в чрезвычайных 
ситуациях. 

4. Общее руководство планированием мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в воен-
ное время и содействием устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и 
регио нального характера на территории области осуществляет Комиссия при Правительстве области по повышению устойчи-
вости функционирования организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях.

5. Повышение устойчивости функционирования организаций достигается заблаговременным осуществлением комплекса 
организационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на сохранение жизни и работоспособности рабочих и 
служащих организаций и на снижение возможных потерь основных производственных фондов, запасов материальных средств 
и иных ценностей.

2. Рекомендуемая организация исследования устойчивости функционирования организации
6. Исследование устойчивости функционирования организации заключается во всестороннем изучении условий, которые 

могут сложиться в военное время и в чрезвычайных ситуациях, определении их влияния на производственную деятельность.
Цель исследований состоит в выявлении уязвимых мест в работе организации в военное время и в чрезвычайных ситуа-

циях, выработке наиболее эффективных рекомендаций, направленных на повышение устойчивости.
Рекомендации включаются в план мероприятий по повышению устойчивости функционирования организации.
7. Наиболее трудоемкие работы (строительство защитных сооружений, подземная прокладка коммуникаций и другие) 

выполняются заблаговременно.
Мероприятия, не требующие длительного времени на их реализацию или выполнение которых в мирное время нецелесо-

образно, проводятся в период угрозы нападения противника.
Исследование устойчивости функционирования организаций проводится силами инженерно-технического персонала с 

привлечением соответствующих специалистов научно-исследовательских и проектных организаций по согласованию с ними.
Организатором и руководителем исследований устойчивости функционирования организации является руководитель орга-

низации.

3. Рекомендуемая оценка потенциальной устойчивости функционирования организации
8. Оценка потенциальной устойчивости функционирования организации включает в себя:
анализ принципиальной схемы функционирования организации, обозначение элементов, влияющих на устойчивость ее 

функционирования;
оценку физической устойчивости зданий и сооружений, надежности систем управления, технологического оборудования, 

технических систем электро-, водо-, теплоснабжения, топливного обеспечения от поражающих факторов возможных чрезвы-
чайных ситуаций, современных средств поражения и параметров возможных вторичных поражающих факторов;

прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций в организации и в зоне ее размещения, зоны воздействия поражаю-
щих факторов и определение критических параметров, при которых функционирование организации не нарушается, величины 
показателя, характеризующего сохраняющиеся возможности организации по выполнению возложенных задач.

4. Подготовка организации к устойчивому функционированию в военное время  
и в условиях чрезвычайных ситуаций 

9. Подготовка организации к устойчивому функционированию в военное время и в условиях чрезвычайных ситуаций 
заключается в проведении комплекса мероприятий организационно-технического, технологического, производственного, эконо-
мического, научного, учебного и иного характера, направленных на снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций, максимально 
возможное сохранение уровня выполнения производственных или иных целевых функций организации.

5. Мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время
10. Защита рабочих и служащих от поражающих факторов оружия массового поражения достигается тремя основными 

способами:
укрытием людей в защитных сооружениях гражданской обороны (убежищах, противорадиационных укрытиях) и простей-

ших укрытиях;
рассредоточением рабочих и служащих и эвакуация их семей;
использованием средств индивидуальной защиты.
11. Повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств пораже-

ния достигается:
при проектировании и строительстве повышение устойчивости зданий и сооружений достигается путем применения для 

несущих конструкций высокопрочных и легких материалов (сталей повышенной прочности, алюминиевых сплавов), у каркас-
ных зданий – применением облегченных конструкций стенового заполнения и увеличением световых проемов путем использо-
вания стекла, легких панелей из пластиков и других легко разрушающихся материалов;

при реконструкции существующих промышленных сооружений – применением облегченных междуэтажных перекрытий и 
лестничных маршей, усилением их крепления к балкам, применением легких, огнестойких кровельных материалов;

при угрозе нападения противника в наиболее ответственных сооружениях – введением дополнительных опор для умень-
шения пролетов, усилением наиболее слабых узлов и отдельных элементов несущих конструкций.

12. Повышение надежности функционирования средств производства достигается:
размещением тяжелого оборудования на нижних этажах;
прочным закреплением станков на фундаментах, устройств контрфорсов, повышающих устойчивость станочного оборудо-

вания к действию скоростного напора ударной волны;
размещением наиболее ценного и нестойкого к ударам оборудования в зданиях с повышенными прочностными характе-

ристиками или в специальных защитных сооружениях, а более прочного ценного оборудования – в отдельно стоящих зданиях 
павильонного типа, имеющих облегченные и трудновозгораемые ограждающие конструкции, разрушение которых не повлияет 
на сохранность оборудования;

созданием запасов наиболее уязвимых деталей и узлов технологического оборудования, а также изготовлением в мирное 
время защитных конструкций (кожухи, камеры, навесы, козырьки и т.п.) для защиты оборудования от повреждений при обру-
шении конструкций зданий.
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13. Повышение устойчивости технологического процесса достигается: 
заблаговременной разработкой способов продолжения производства при выходе из строя отдельных станков, линий и 

даже отдельных цехов за счет перевода производства в другие цеха;
размещением производства отдельных видов продукции в филиалах путем замены вышедших из строя образцов оборудо-

вания другими, а также сокращением числа используемых типов станков и приборов.
14. Для случаев значительных разрушений необходимо предусматривать замену сложных технологических процессов 

более упрощенными с использованием сохранившихся наиболее устойчивых типов оборудования и контрольно-измерительных 
приборов.

На всех объектах целесообразно разрабатывать способы безаварийной остановки производства по сигналу оповещения 
либо перевода на пониженный режим работы.

15. Повышение надежности функционирования систем и источников энергоснабжения.
Устойчивость систем энергоснабжения организации повышается путем подключения ее к нескольким источникам пита-

ния, удаленным один от другого на расстояние, исключающее возможность их одновременного поражения одним ядерным 
взрывом.

В организациях, имеющих тепловые электростанции, рекомендуется оборудовать приспособления для работы тепловых 
электростанций (далее – ТЭЦ) на различных видах топлива, принимать меры по созданию запасов твердого и жидкого топли-
ва, его укрытию и усилению конструкций хранилищ горючих материалов.

В сетях энергоснабжения целесообразно проводить мероприятия по переводу воздушных линий энергопередач на под-
земные, а линий, проложенных по стенам и перекрытиям зданий и сооружений, – на линии, проложенные под полом первых 
этажей (в специальных каналах).

При монтаже новых и реконструкции старых сетей устанавливаются автоматические выключатели, которые при коротких 
замыканиях и при образовании перенапряжений отключают поврежденные участки.

16. Повышение надежности функционирования систем и источников водоснабжения.
Гарантированное снабжение водой может быть обеспечено только от защищенного источника с автономным и тоже защи-

щенным источником энергии. К таким источникам относятся артезианские и безнапорные скважины, которые присоединяются к 
общей системе водоснабжения объекта.

Пожарные гидранты и отключающие устройства рекомендуется размещать на территории, которая не будет завалена в 
случае разрушения зданий и сооружений.

Внедряются автоматические и полуавтоматические устройства, которые отключают поврежденные участки без нарушений 
работы остальной части сети.

На объектах, потребляющих большое количество воды, применяется оборотное водоснабжение с повторным использова-
нием воды для технических целей.

17. Повышение надежности функционирования систем и источников газоснабжения.
Для обеспечения устойчивого и надежного снабжения организации газом рекомендуется предусматривать его подачу в 

газовую сеть от газорегуляторных пунктов (газораздаточных станций). При проектировании, строительстве и реконструкции 
газовых сетей создаются закольцованные системы в каждой организации.

На случай выхода из строя газорегуляторных пунктов и газораздаточных станций устанавливаются обводные линии (бай-
пасы).

Все узлы и линии устанавливаются под землей.
Для уменьшения пожарной опасности проводятся мероприятия, снижающие возможность утечки газа. На газопроводах 

устанавливаются автоматические запорные и переключающие устройства дистанционного управления, позволяющие отклю-
чать сети или переключать поток газа при разрыве труб непосредственно с диспетчерского пункта.

18. Повышение надежности функционирования систем и источников теплоснабжения.
Инженерно-технические мероприятия по повышению устойчивости систем теплоснабжения проводят путем защиты источ-

ников тепла и заглублением коммуникаций в грунт.
Тепловая сеть строится по кольцевой системе, трубы отопительной системы прокладываются в специальных каналах. 

Запорные и регулирующие приспособления размещаются в смотровых колодцах и по возможности на территории зданий и 
сооружений. На тепловых сетях целесообразно устанавливать запорно-регулирующую аппаратуру (задвижки, вентили и др.), 
предназначенную для отключения поврежденных участков.

19. Повышение надежности функционирования систем канализации.
Мероприятия по повышению устойчивости системы канализации целесообразно разрабатывать раздельно для ливневых, 

промышленных и хозяйственных (фекальных) стоков.
На объекте оборудуется не менее двух выводов с подключением к городским канализационным коллекторам.
Для сброса целесообразно строить колодцы с аварийными задвижками и устанавливать их на объектовых коллекторах с 

интервалом 50 м и по возможности на незахламленной территории.
20. Повышение надежности функционирования организации к световому излучению.
К числу специальных мероприятий по защите технологического процесса, проводимых в организации при угрозе нападе-

ния и в военное время, относятся следующие мероприятия:
защита от светового излучения открытых технологических установок, станков, ванн для промывки деталей и других аппа-

ратов с горючими жидкостями и газами;
уменьшение в цехах до технологически обоснованного минимума запасов смазочных масел, керосина, бензина, красок и 

других горючих веществ;
изменение технологии, исключающее применение в производстве каких-либо огнеопасных или взрывоопасных веществ;
удаление горючих материалов от оконных проемов;
применение автоматических линий и средств тушения пожаров;
максимальное устранение условий, способствующих образованию взрывчатых смесей в зданиях;
устройство аварийных заглубленных емкостей для быстрого спуска из оборудования и технологических систем горючих 

жидкостей.
21. Мероприятия по исключению или ограничению поражения от вторичных факторов ядерного взрыва:
вывоз сверхнормативных запасов веществ, вызывающих вторичные факторы поражения (топливо и смазочные материа-

лы, ядохимикаты, взрывоопасные вещества), на безопасное расстояние от объекта;
изменение технологического процесса, исключающее возникновение вторичных поражающих факторов;
облегчение перекрытий и стенового заполнения производственных зданий;
применение устройств, в том числе и автоматических, для отключения систем, разрушение которых может вызвать вто-

ричные поражающие факторы;
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установка во взрывоопасных помещениях устройств, локализующих действие взрыва;
централизация изготовления растворов аварийных химически опасных веществ (далее – АХОВ);
защита емкостей для хранения АХОВ и горюче-смазочных материалов путем расположения их на низких опорах, заглу-

бления и обвалования грунтом;
применение приспособлений, исключающих разлив АХОВ по территории организации;
углубление или надежное закрепление емкостей для хранения и приготовления химикатов, а также установка автоматиче-

ских отключающих устройств в системах их подачи;
создание запасов нейтрализующих веществ в цехах, где используются ядохимикаты;
внедрение в цехах предприятия автоматической сигнализации, которая позволяла бы предотвращать аварии, взрывы, 

загазованность территории;
строительство защитных дамб против затопления территорий;
подготовка и рациональное размещение средств тушения пожаров у наиболее опасных цехов и участков.
22. Обеспечение устойчивого снабжения всем необходимым для выпуска запланированной на военное время продукции.
Надежность снабжения организаций материально-техническими ресурсами обеспечивается:
установлением устойчивых связей с предприятиями-поставщиками, организация запасных вариантов производственных 

связей с предприятиями;
дублированием железнодорожного транспорта автомобильным и речным (или наоборот) для доставки технологического 

сырья и вывоза готовой продукции; 
подготовкой складов для хранения готовой продукции, которую нельзя вывезти потребителям;
строительством за пределами крупных городов филиалов предприятия;
созданием в организации запасов сырья, топлива, оборудования, материалов и комплектующих изделий (гарантийный 

запас всех материалов должен храниться по возможности рассредоточено в местах, где меньше всего он может подвергнуться 
уничтожению при ядерном нападении).

23. Подготовка к восстановлению нарушенного производства.
Планы и проекты восстановления производства разрабатываются в двух вариантах (на случай получения объектом сла-

бых и средних разрушений). Для этих условий определяются характер и объем первоочередных восстановительных работ.
В расчетах по восстановлению зданий и сооружений указываются характер разрушений (повреждений), перечень и 

общий объем восстановительных работ (стоимость, трудоемкость, сроки восстановления), потребности рабочей силы, при-
влекаемые строительные подразделения объекта и обслуживающие объект организации, потребности в материалах, маши-
нах и механизмах.

В расчетах на ремонт оборудования указываются вид оборудования и его количество, перечень ремонтно-
восстановительных работ и их стоимость, необходимая рабочая сила, материалы и западные части, сроки восстановления.

При разработке планов и проектов восстановления, а также расчете сил и средств, необходимо исходить из того, что вос-
становление объекта может носить временный характер.

При определении времени на проведение восстановительных работ учитывается возможность радиоактивного заражения 
территории объекта, а при применении химического оружия – застой отравляющих веществ. 

24. Повышение надежности и оперативности управления производством и гражданской обороной.
Для устойчивости функционирования организации в условиях военного времени необходимо:
иметь пункты управления, которые должны обеспечивать руководство мероприятиями гражданской обороны и производ-

ственной деятельностью организации;
размещать диспетчерские пункты, автоматическую телефонную станцию (далее – АТС) и радиоузел организации в наибо-

лее прочных сооружениях;
устраивать резервные электростанции для зарядки аккумуляторов АТС и питания радиоузла при отключении источника 

электроэнергии;
дублировать питающие фидеры АТС и радиоузла;
обеспечить надежность связи с органами местного самоуправления, Главным управлением МЧС России по Саратовской 

области, а также с нештатными аварийно-спасательными формированиями на объекте и в загородной зоне (прокладка под-
земных кабельных линий связи, дублирование телефонной связи и радиосвязи, создание запасов телефонного провода для 
восстановления поврежденных участков, подготовка подвижных средств связи);

разработать надежные способы оповещения должностных лиц и всего производственного персонала организации, их 
дублирования.

6. Мероприятия, рекомендуемые для осуществления организациями  
для повышения устойчивости функционирования в чрезвычайных ситуациях  

межмуниципального и регионального характера
25. В ходе подготовки к функционированию в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера 

организациями:
осуществляются организационно-экономические меры, содействующие повышению устойчивости функционирования орга-

низации;
готовятся варианты возможного изменения и совершенствования производственных связей организаций и отраслей, в том 

числе систем жизневедется разработка и внедрение безопасных технологий ускоренной безаварийной остановки цехов, тех-
нологических линий и оборудования производств с непрерывным технологическим циклом, перевод их на безопасный режим 
функционирования в условиях чрезвычайной ситуации и в военное время;

разрабатываются и реализуются специальные инженерно-технические решения, обеспечивающие повышение физической 
и технологической стойкости производственных фондов, осуществляются организационные и инженерно-технические меропри-
ятия по защите этих фондов и персонала от поражающих воздействий;

создаются и постоянно эксплуатируются локальные системы оповещения потенциально опасных объектов;
организуется взаимодействие между организациями по осуществлению возможного (при необходимости) маневра ресур-

сами между ними;
создается страховой фонд конструкторской, технологической, эксплуатационной документации;
накапливаются и поддерживаются в готовности к использованию резервные источники питания;
создаются запасы энергоносителей, сырья, строительных материалов, других материальных средств, необходимых для 

поддержания функционирования организаций в условиях прерванного материально-технического снабжения;
производится подготовка к возможной эвакуации особо ценного оборудования и персонала;
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осуществляется подготовка к ведению инженерной, радиационной, химической, противопожарной, медицинской защиты 
персонала и организации;

ведется подготовка к проведению мероприятий жизнеобеспечения населения и аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ;

осуществляется подготовка к возможному восстановлению нарушенного функционирования организаций и систем жизнео-
беспечения населения.

26. Мероприятия при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации межмуниципального и регионального характера в 
организациях:

перевод потенциально опасных объектов на современные, более безопасные технологии или их вывод за пределы насе-
ленных пунктов;

проверка автоматизированных систем управления и контроля за опасными технологическими процессами и систем беза-
варийной остановки технологически сложных производств, исключающих цепное (последовательное) развитие аварии;

проверка локальных систем оповещения и информирования населения;
снижение количества АХОВ и пожаро- и взрывоопасных материалов на производстве;
подготовка защитных сооружений для защиты персонала от поражающих факторов;
усиление технологической дисциплины и охраны организации;
проверка готовности сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Для реализации каждого из направлений проводятся организационные, инженерно-технические и специальные меро-

приятия.
27. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств организаций к действиям при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций межмуниципального и регионального характера:
прогнозирование последствий возможных чрезвычайных ситуаций и определение размеров опасных зон вокруг органи-

зации;
создание и оснащение пунктов управления и локальных систем оповещения;
подготовка руководящего состава к работе в особом режиме;
создание комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования организаций и организация их работы в 

условиях возникновения чрезвычайных ситуаций;
разработка инструкций (наставлений) по снижению опасности возникновения аварийных ситуаций, безаварийной останов-

ке производства, локализации аварий и ликвидации их последствий, а также организация восстановления нарушенного произ-
водства;

обучение производственного персонала соблюдению мер безопасности, порядку действий при возникновении аварийных 
ситуаций, локализации аварий и тушении пожаров, ликвидации последствий и восстановлению нарушенного производства;

подготовка сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций и восстановления производства;
подготовка к эвакуации работников, членов их семей, населения и материальных ценностей из опасных зон чрезвычайных 

ситуаций;
проверка готовности локальных систем оповещения в чрезвычайных ситуациях;
организация медицинского наблюдения и контроля за состоянием здоровья лиц, получивших различные дозы облучения;
разработка планов-графиков наращивания мероприятий по повышению устойчивости функционирования организаций.
28. Инженерно-технические мероприятия, обеспечивающие повышение физической устойчивости зданий, сооружений, 

технологического оборудования и в целом производства:
создание в организациях систем автоматизированного контроля за ходом технологических процессов, уровнем загрязне-

ния помещений и воздушной среды цехов опасными веществами и пылевыми частицами;
создание локальных систем оповещения работников и населения, проживающего вблизи опасных зон (радиационного, 

химического и биологического заражения, катастрофического затопления и т.п.), о возникновении аварийных ситуаций;
накопление фонда защитных сооружений гражданской обороны и повышение защитных свойств убежищ и противорадиа-

ционных укрытий в зонах возможных разрушений и заражения;
осуществление противопожарных мероприятий;
сокращение запасов и сроков хранения взрывоопасных и пожароопасных веществ, обвалование емкостей для хранения 

легковоспламеняющихся жидкостей, устройство заглубленных емкостей для слива особо опасных веществ из технологических 
установок;

безаварийная остановка технологически сложных производств;
локализация аварийных ситуаций, тушение пожаров, ликвидация последствий аварий и восстановление нарушенного про-

изводства;
дублирование источников энергоснабжения;
защита водных источников и контроль качества воды;
герметизация складов и холодильников в опасных зонах;
защита наиболее ценного и уникального оборудования.
29. Мероприятия по созданию благоприятных условий для проведения успешных работ по защите и спасению людей, 

попавших в опасные зоны, и быстрейшей ликвидации аварий и их последствий:
накопление средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;
создание на химически опасных объектах организаций запасов материалов для нейтрализации разлившихся АХОВ и дега-

зации местности, зараженных строений, средств транспорта, одежды и обуви;
разработка и внедрение автоматизированных систем нейтрализации выбросов АХОВ;
обеспечение герметизации помещений в жилых и общественных зданиях, расположенных в опасных зонах;
разработка и внедрение в производство защитной тары для обеспечения сохранности продуктов и пищевого сырья при 

перевозке, хранении и раздаче продовольствия;
разработка и внедрение новых высокопроизводительных средств дезактивации и дегазации зданий, сооружений, транс-

порта и специальной техники;
накопление средств медицинской защиты и профилактики радиоактивных поражений людей и животных;
создание, сохранение и использование территориального страхового фонда документации на потенциально опасные объ-

екты и объекты систем жизнеобеспечения населения;
проведение учений и тренировок по действиям в чрезвычайных ситуациях с органами управления, аварийно-

спасательными формированиями и производственным персоналом организаций.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 декабря 2011 года № 680-П г. Саратов

О сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской 
обороны на территории Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 3 августа 1996 года № 924 «О силах и 
средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» Правительство области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны на территории Саратовской 
области согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Перечень учреждений и организаций, входящих в сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской 
обороны на территории Саратовской области согласно приложению № 2.

3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Саратовской области осуществлять организацию взаимодействия 
организаций и учреждений, входящих в структуру сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны на терри-
тории Саратовской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Стрелюхина А.М.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 2 декабря 2011 года № 680-П 

Положение
о сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны на территории 

Саратовской области
1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации, основные задачи и порядок функционирования сети наблюде-

ния и лабораторного контроля гражданской обороны на территории Саратовской области при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера.

2. Сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны на территории Саратовской области (далее - СНЛК) 
является составной частью сил и средств наблюдения и контроля Саратовской территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и состоит из действующих лабораторий территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти (по согласованию), органов исполнительной власти области, 
учреждений и организаций области (по согласованию).

3. В военное время СНЛК функционирует в составе подсистемы Единой системы выявления и оценки масштабов и 
последствий применения противником оружия массового поражения (далее - ЕСВОП).

4. Общее руководство СНЛК осуществляет управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Прави-
тельства области во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Саратовской области (по согласованию).

5. Наблюдение и лабораторный контроль на территории области организуется и проводится в целях:
своевременного выявления и оценки радиационной, химической и биологической обстановки;
определения степени загрязнения объектов окружающей среды, продовольствия, пищевого и фуражного сырья, питьевой 

воды радиоактивными, опасными химическими веществами и биологическими средствами;
принятия управленческих решений и экстренных мер по обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера.
6. Основу СНЛК составляют головные (базовые) учреждения, функционирующие в режиме постоянной готовности. При 

эвакуации учреждения рассредоточиваются в загородной зоне в соответствии с планом перевода учреждений и организаций с 
мирного на военное время.

7. Головные учреждения (по согласованию) выполняют следующие задачи:
осуществляют постоянный мониторинг объектов окружающей среды в соответствии с учредительными документами;
определяют зараженность объектов окружающей среды, продовольствия, пищевого и фуражного сырья, питьевой воды 

радиоактивными, отравляющими и химически опасными веществами и проводят специфическую индикацию бактериальных 
средств;

осуществляют сбор, обобщение и анализ информации о радиоактивном, химическом и биологическом (бактериологиче-
ском) заражении (загрязнении) продовольствия, питьевой воды, пищевого и фуражного сырья, объектов окружающей среды 
при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время;

осуществляют методическое руководство подведомственными учреждениями СНЛК;
организуют подготовку (переподготовку) специалистов СНЛК.
8. В целях повышения устойчивости функционирования СНЛК в мирное и военное время головным учреждением опреде-

ляются (по согласованию с заинтересованными органами исполнительной власти) дублеры, на которые возлагаются функции 
головных учреждений СНЛК. Перечень головных учреждений и их дублеров согласовывается с Главным управлением МЧС 
России по Саратовской области и заинтересованными органами исполнительной власти.

9. СНЛК имеет три уровня: территориальный, местный и объектовый.
Территориальный уровень формируется на основе базовых учреждений и организаций, функционирующих на территории 

области, решающих задачи в интересах области. 
Местный уровень формируется на основе ведомственных лабораторий, учреждений и организаций, решающих задачи в 

интересах одного или нескольких муниципальных образований области.
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Объектовый уровень состоит из бассейновых, базовых, складских, производственных лабораторий и постов наблюдения 
соответствующих министерств, ведомств, производственных объединений, хозяйственных обществ, ассоциаций и организаций, 
расположенных на территории области.

10. Основными задачами СНЛК являются:
прогнозирование радиационной, химической и биологической обстановки в зонах чрезвычайных ситуаций;
своевременное выявление и оценка радиационной, химической и биологической обстановки методом наблюдения и лабо-

раторного контроля;
оценка прогнозируемой и фактической радиационной, химической и биологической обстановки; 
участие в определении зон радиационного, химического и биологического заражения, представляющих угрозу для населе-

ния, сельскохозяйственного производства и окружающей среды;
сбор, анализ и передача данных о радиационной, химической и биологической обстановке в соответствующие инстанции 

(по территориально-производственной принадлежности) по установленным формам и выработка предложений для принятия 
экстренных мер по защите населения и территорий.

11. Функционирование СНЛК осуществляется в трех режимах.
В режиме повседневной деятельности (мирное время, нормальная радиационная, химическая, санитарно-

эпидемиологическая обстановка, отсутствие эпидемий, эпизоотии, эпифитотий, отсутствие признаков и условий, свидетель-
ствующих о возникновении чрезвычайной ситуации) наблюдение и лабораторный контроль проводятся в объеме задач, уста-
новленных для данного учреждения. Информация о результатах наблюдения и лабораторного контроля представляется в уста-
новленном порядке в вышестоящую организацию по подчиненности. Учреждения СНЛК создают и освежают запасы матери-
альных средств, поддерживают в готовности лабораторное оборудование и средства передачи информации.

В режиме повышенной готовности (ухудшение производственно-промышленной, радиационной, химической, биологи-
ческой, сейсмической и гидрометеорологической обстановки, прогноз о возможном возникновении чрезвычайной ситуации и 
угрозе начала войны) наблюдение и лабораторный контроль проводятся в объеме основных задач СНЛК, предусмотренных 
настоящим Положением.

Информация об ухудшении обстановки, обнаружении в воздухе, почве, воде, растительности, продовольствии, пищевом и 
фуражном сырье радиоактивных и химически опасных веществ в концентрациях (уровнях радиации), превышающих фоновые 
значения или предельно допустимые концентрации (предельно допустимые уровни), а также биологических средств, о случа-
ях опасных для жизни и здоровья инфекционных заболеваний людей, животных и растений, о случаях высокого загрязнения 
природной среды передается учреждениями СНЛК в вышестоящую организацию по подчиненности и в головное учреждение 
СНЛК. Головные учреждения СНЛК передают информацию в установленном порядке в Главное управление МЧС России по 
Саратовской области.

Передача информации осуществляется в сроки, не превышающие двух часов с момента обнаружения, а также выявления 
признаков угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, и далее с периодичностью не более четырех часов в формализован-
ном и неформализованном виде по всем имеющимся каналам связи.

Состав и формы представления информации по подчиненности устанавливаются для каждого учреждения СНЛК выше-
стоящей организацией по согласованию с головным учреждением СНЛК и закрепляются соответствующей инструкцией.

В режиме чрезвычайной ситуации (возникновение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в мирное время, применение 
средств поражения в военное время) наблюдение и лабораторный контроль проводятся в объеме основных и специальных 
задач, предусмотренных настоящим Положением.

Экстренная информация об обнаружении в объектах окружающей среды (воздухе, почве, воде), продуктах питания, пище-
вом и фуражном сырье радиоактивных, химически опасных веществ в количествах, значительно превышающих фоновые зна-
чения или предельно допустимые концентрации (предельно допустимые уровни), а также биологических средств, о массовых 
вспышках особо опасных инфекций (поражений) людей, животных и растений, о случаях высокого загрязнения окружающей 
среды передается учреждениями СНЛК в вышестоящую организацию по подчиненности и одновременно в Главное управле-
ние МЧС России по Саратовской области и головное учреждение СНЛК.

Передача информации в Главное управление МЧС России по Саратовской области, другие постоянно действующие орга-
ны управления Саратовской территориальной подсистемы РСЧС, определенные постановлением Правительства Саратовской 
области от 7 ноября 2005 года № 381-П «О Саратовской территориальной подсистеме единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», осуществляется в установленном порядке в соответствии с постановлени-
ем Губернатора Саратовской области от 19 февраля 1998 года № 95 «О порядке сбора и обмена информацией в сфере защи-
ты населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и доведения ее до насе-
ления» в сроки и по формам, определенным Табелем срочных донесений МЧС России, с учетом критериев, утвержденных 
приказом МЧС России от 8 июля 2004 года № 329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях». 

12. Учреждениям СНЛК рекомендуется иметь следующий комплект документации:
ведомственное Положение (инструкция) о работе СНЛК;
план перевода учреждений с мирного на военное положение; 
план подготовки и развития учреждения СНЛК на текущий год и на перспективу;
схема оповещения, сбора личного состава учреждения в рабочее время и нерабочее время;
функциональные обязанности специалистов учреждений;
перечень особо опасных заболеваний и поражений людей, сельскохозяйственных животных и растений;
перечень химически опасных веществ, нарабатываемых на химических предприятиях и хранящихся на территории объек-

тов и области;
перечень потенциально опасных объектов в радиационном, химическом и биологическом отношении;
инструкция о порядке ведения радиационного, химического, биологического (бактериологического) наблюдения (разведки) 

и порядок оповещения о заражении (загрязнении) объектов окружающей среды;
инструкция о порядке передачи информации о заражении (загрязнении) объектов окружающей среды со схемой связи;
методики отбора проб и проведения исследований на зараженность радиоактивными веществами, отравляющими веще-

ствами, аварийно химически опасными веществами и бактериальными средствами;
нормы допустимых уровней радиоактивного заражения (загрязнения), предельно допустимых концентраций отравляющих 

веществ и аварийно химически опасных веществ в воздухе, питьевой воде, продовольствии, пищевом и фуражном сырье на 
мирное и военное время;

карта (схема) контролируемого района для отображения радиационной, химической и биологической (бактериологиче-
ской) обстановки;

журнал регистрации отобранных (поступивших) проб и учета результатов анализов;
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инструкция по мерам безопасности при работе с пробами, зараженными (загрязненными) радиоактивными веществами, 
отравляющими веществами, аварийно химически опасными веществами и бактериальными средствами;

переговорные таблицы, табели срочных донесений для передачи информации по подчиненности и в орган, специально 
уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обо-
роны при органе местного самоуправления.

13. Приборы, лабораторное оборудование, реактивы, средства индивидуальной защиты и другое имущество, которые не 
применяются для работы в условиях мирного времени, но требуются для решения задач на военное время (чрезвычайная 
ситуация мирного времени), хранятся непосредственно в учреждениях СНЛК, используются только по прямому назначению и 
освежаются в установленном порядке.

Лабораторный контроль продуктов питания, пищевого сырья, питьевой воды, поверхностных и возвратных вод, почв и 
отходов производства, установление видов микроорганизмов и токсинов, выделенных из проб объектов окружающей среды и 
организма человека, исследование пищевого и фуражного сырья, а также диагностика заболеваний животных и птиц, лабора-
торный контроль объектов окружающей среды проводится в соответствии с законодательством.

14. Готовность учреждений СНЛК к решению возложенных на нее задач обеспечивается в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в установленном порядке путем подготовки (обучения) специалистов в мирное время, проведе-
ния учений и тренировок, а также оснащения отделов, лабораторий необходимым оборудованием, приборами и методиками. 
За подготовку (переподготовку) специалистов несут ответственность руководители учреждений СНЛК в соответствии с законо-
дательством.

15. Годовые отчеты о работе и состоянии готовности учреждений СНЛК представляются в установленном порядке в соот-
ветствующие организации, органы исполнительной власти по подчиненности в установленные сроки. 

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 2 декабря 2011 года № 680-П 

Перечень 
учреждений и организаций, 

входящих в сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны 
на территории Саратовской области 

№
п/п

Наименование лаборатории 
(по согласованию) 

Ведомство, организация 
(по согласованию)

1. Лаборатория диагностики инфекционных заболеваний 
федерального государственного учреждения 
здравоохранения «Российский научно-исследовательский 
противочумный институт «Микроб», «Центр индикации» 
<*>

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

2. Федеральное бюджетное учреждение науки 
«Саратовский научно-исследовательский институт 
сельской гигиены» 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

3. Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Саратовской области

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

4. Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской 
области» <*>

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

5. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Саратовской области в Базарно-Карабулакском районе»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской 
области»

6. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Саратовской области в Ершовском районе»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской 
области»

7. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Саратовской области в Краснокутском районе»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской 
области»

8. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Саратовской области в Аткарском районе»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской 
области»

9. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Саратовской области в Балаковском районе» <*>

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской 
области»

10. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Саратовской области в Балашовском районе» <*>

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской 
области»

11. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Саратовской области в Вольском районе» 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской 
области»

12. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Саратовской области в Петровском районе»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской 
области»

13. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Саратовской области в Пугачевском районе»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской 
области»

14. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Саратовской области в Ртищевском районе»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской 
области»

15. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Саратовской области в Энгельсском районе» <**>

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской 
области»

16. Приволжский территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

17. Приволжский дорожный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии по железнодорожному транспорту» 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
железнодорожному транспорту» 
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18. Ершовский отделенческий филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
железнодорожному транспорту» 

19. Балашовский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
железнодорожному транспорту» 

20. Лабораторный испытательный центр Ртищевского 
филиала ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и 
эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
железнодорожному транспорту» 

21. Диагностическая лаборатория при УЗ «Отделенческая 
больница на ст.Ртищево-1 ОАО «Российские железные 
дороги» 

министерство транспорта и дорожного хозяйства области

22. Испытательный лабораторный центр ФГБУЗ ЦГ и Э № 49 
ФМБА России

ФУ «Медбиоэкстрем» России

23. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
(ФГБУ) «Саратовская межобластная ветеринарная 
лаборатория» <*>

Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору

24. Управление ветеринарии Правительства области Правительство области
25. ОГУ «Александрово-Гайская районная станция по борьбе 

с болезнями животных»
управление ветеринарии Правительства области

26. ОГУ «Аркадакская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

управление ветеринарии Правительства области

27. ОГУ «Аткарская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

управление ветеринарии Правительства области

28. ОГУ «Базарно-Карабулакская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

управление ветеринарии Правительства области

29. ОГУ «Балаковская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

управление ветеринарии Правительства области

30. ОГУ «Балашовская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

управление ветеринарии Правительства области

31. ОГУ «Балтайская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

управление ветеринарии Правительства области

32. ОГУ «Вольская районная станция по борьбе с болезнями 
животных»

управление ветеринарии Правительства области

33. ОГУ «Воскресенская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

управление ветеринарии Правительства области

34. ОГУ «Дергачевская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

управление ветеринарии Правительства области

35. ОГУ «Духовницкая районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

управление ветеринарии Правительства области

36. ОГУ «Екатериновская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

управление ветеринарии Правительства области

37. ОГУ «Ершовская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

управление ветеринарии Правительства области

38. ОГУ «Ивантеевская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

управление ветеринарии Правительства области

39. ОГУ «Калининская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

управление ветеринарии Правительства области

40. ОГУ «Красноармейская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

управление ветеринарии Правительства 

41. ОГУ «Краснокутская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

управление ветеринарии Правительства области

42. ОГУ «Краснопартизанская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

управление ветеринарии Правительства области

43. ОГУ «Лысогорская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

управление ветеринарии Правительства области

44. ОГУ «Марксовская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

управление ветеринарии Правительства области

45. ОГУ «Новобурасская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

управление ветеринарии Правительства области

46. ОГУ «Новоузенская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

управление ветеринарии Правительства области

47. ОГУ «Озинская районная станция по борьбе с болезнями 
животных»

управление ветеринарии Правительства области

48. ОГУ «Перелюбская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

управление ветеринарии Правительства области

49. ОГУ «Петровская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

управление ветеринарии Правительства области

50. ОГУ «Питерская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

управление ветеринарии Правительства области
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51. ОГУ «Пугачевская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

управление ветеринарии Правительства области

52. ОГУ «Ровенская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

управление ветеринарии Правительства области

53. ОГУ «Романовская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

управление ветеринарии Правительства области

54. ОГУ «Ртищевская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

управление ветеринарии Правительства области

55. ОГУ «Самойловская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

управление ветеринарии Правительства области

56. ОГУ «Советская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

управление ветеринарии Правительства области

57. ОГУ «Татищевская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

управление ветеринарии Правительства области

58. ОГУ «Турковская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

управление ветеринарии Правительства области

59. ОГУ «Федоровская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

управление ветеринарии Правительства области

60. ОГУ «Хвалынская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

управление ветеринарии Правительства области

61. ОГУ «Энгельсская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» 

управление ветеринарии Правительства области

62. ОГУ «Городская станция по борьбе с болезнями 
животных» <**>

управление ветеринарии Правительства области

63. Федеральное государственное учреждение 
государственная станция агрохимической службы 
«Саратовская» (ФГУ САС «Саратовская») <*>

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 

64. Федеральное государственное учреждение станция 
агрохимической службы «Балашовская» 

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации

65. Федеральное государственное учреждение станция 
агрохимической службы «Ершовская»

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации

66. Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области <**>

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации

67. Аткарское отделение филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации

68. Федеральное государственное учреждение «Саратовский 
областной центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» 

Приволжское межрегиональное территориальное 
управление Федеральной службы по гидро-метеорологии 
и мониторингу окружающей среды 

69. Комплексная лаборатория по мониторингу окружающей 
среды ФГУ «Саратовский ЦГМС» <*>

ФГУ «Саратовский ЦГМС»

70. Лаборатория по мониторингу загрязнения атмосферного 
воздуха озерной станции Балаково ФГУ «Саратовский 
ЦГМС» <**>

ФГУ «Саратовский ЦГМС»

71. Авиационная метеорологическая станция гражданская 
(АМСГ) Саратов, подразделение Приволжского филиала 
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»

ФГУ «Саратовский ЦГМС»

72. Авиационная метеорологическая станция гражданская 
Красный Кут, подразделение Приволжского филиала 
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»

ФГУ «Саратовский ЦГМС»

73. Метеорологическая станция II разряда Балаково ФГУ «Саратовский ЦГМС»
74. Озерная станция II разряда Балаково ФГУ «Саратовский ЦГМС»
75. Метеорологическая станция II разряда Александров Гай ФГУ «Саратовский ЦГМС»
76. Метеорологическая станция II разряда Аткарск ФГУ «Саратовский ЦГМС»
77. Метеорологическая станция II разряда Балашов ФГУ «Саратовский ЦГМС»
78. Метеорологическая станция II разряда Ершов ФГУ «Саратовский ЦГМС»
79. Метеорологическая станция II разряда Калининск ФГУ «Саратовский ЦГМС»
80. Метеорологическая станция II разряда Карабулак ФГУ «Саратовский ЦГМС»
81. Метеорологическая станция II разряда Маркс ФГУ «Саратовский ЦГМС»
82. Метеорологическая станция II разряда Новоузенск ФГУ «Саратовский ЦГМС»
83. Метеорологическая станция II разряда Озинки ФГУ «Саратовский ЦГМС»
84. Метеорологическая станция II разряда Октябрьский 

городок
ФГУ «Саратовский ЦГМС»

85. Метеорологическая станция II разряда Перелюб ФГУ «Саратовский ЦГМС»
86. Метеорологическая станция II разряда Петровск ФГУ «Саратовский ЦГМС»
87. Метеорологическая станция II разряда Пугачев ФГУ «Саратовский ЦГМС»
88. Метеорологическая станция II разряда Ртищево ФГУ «Саратовский ЦГМС»
89. Метеорологическая станция II разряда Сплавуха ФГУ «Саратовский ЦГМС»
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90. Метеорологическая станция II разряда Хвалынск ФГУ «Саратовский ЦГМС»
91. Гидрологический пост I разряда Аткарск –река Аткара ФГУ «Саратовский ЦГМС»
92. Гидрологический пост I разряда Балашов-река Хопер ФГУ «Саратовский ЦГМС»
93. Гидрологический пост I разряда Лысые Горы – река 

Медведица
ФГУ «Саратовский ЦГМС»

94. Гидрологический пост I разряда Малый Узень – река 
Малый Узень

ФГУ «Саратовский ЦГМС»

95. Гидрологический пост I разряда Новоузенск – река 
Большой Узень

ФГУ «Саратовский ЦГМС»

96. Гидрологический пост I разряда Подгорное – река Карай ФГУ «Саратовский ЦГМС»
97. Гидрологический пост I разряда Пугачев –река Большой 

Иргиз
ФГУ «Саратовский ЦГМС»

98. Гидрологический пост I разряда с.Гвардейское – река 
Иловля

ФГУ «Саратовский ЦГМС»

99. Гидрологический пост I разряда с.Казачка – река Терса ФГУ «Саратовский ЦГМС»
100. Гидрологический пост I разряда р.п.Советское – река 

Большой Караман
ФГУ «Саратовский ЦГМС»

101. Гидрологический пост I разряда с.Селезниха – река 
Малый Иргиз

ФГУ «Саратовский ЦГМС»

102. Гидрологический пост I разряда с.Медяниково – река 
Терешка

ФГУ «Саратовский ЦГМС»

103. Гидрологический пост I разряда с.Балтай – река Алай ФГУ «Саратовский ЦГМС»
104. Гидрологический пост I разряда с.Куриловка – река 

Казанла
ФГУ «Саратовский ЦГМС»

105. Отдельный гидрологический пост I разряда г.Хвалынск – 
Саратовское водохранилище

ФГУ «Саратовский ЦГМС»

106. Отдельный гидрологический пост I разряда г.Балаково – 
Саратовское водохранилище

ФГУ «Саратовский ЦГМС»

107. Отдельный гидрологический пост II разряда г.Вольск – 
Волгоградское водохранилище

ФГУ «Саратовский ЦГМС»

108. Отдельный гидрологический пост II разряда г.Маркс – 
Волгоградское водохранилище

ФГУ «Саратовский ЦГМС»

109. Отдельный гидрологический пост II разряда г.Саратов – 
Волгоградское водохранилище

ФГУ «Саратовский ЦГМС»

110. Отдельный гидрологический пост II разряда р.п.Ровное – 
Волгоградское водохранилище

ФГУ «Саратовский ЦГМС»

111. Стационарный пункт наблюдений за загрязнением 
атмосферного воздуха № 1

ФГУ «Саратовский ЦГМС»

112. Стационарный пункт наблюдений за загрязнением 
атмосферного воздуха № 2

ФГУ «Саратовский ЦГМС»

113. Стационарный пункт наблюдений за загрязнением 
атмосферного воздуха № 4

ФГУ «Саратовский ЦГМС»

114. Стационарный пункт наблюдений за загрязнением 
атмосферного воздуха № 5

ФГУ «Саратовский ЦГМС»

115. Стационарный пункт наблюдений за загрязнением 
атмосферного воздуха № 6

ФГУ «Саратовский ЦГМС»

116. Стационарный пункт наблюдений за загрязнением 
атмосферного воздуха № 7

ФГУ «Саратовский ЦГМС»

117. Стационарный пункт наблюдений за загрязнением 
атмосферного воздуха № 8

ФГУ «Саратовский ЦГМС»

118. Метеорологический пост III разряда Андреевка ФГУ «Саратовский ЦГМС»
119. Метеорологический пост III разряда Безымянное ФГУ «Саратовский ЦГМС»
120. Метеорологический пост III разряда Воскресенка ФГУ «Саратовский ЦГМС»
121. Метеорологический пост III разряда Грачев Куст ФГУ «Саратовский ЦГМС»
122. Метеорологический пост II разряда Клинцовка ФГУ «Саратовский ЦГМС»
123. Метеорологический пост II разряда Мокроус ФГУ «Саратовский ЦГМС»
124. Метеорологический пост III разряда Новосельский ФГУ «Саратовский ЦГМС»
125. Метеорологический пост III разряда Новочерниговка ФГУ «Саратовский ЦГМС»
126. Метеорологический пост III разряда Питерка ФГУ «Саратовский ЦГМС»
127. Метеорологический пост III разряда Привольская ФГУ «Саратовский ЦГМС»
128. Метеорологический пост III разряда Салтыковка ФГУ «Саратовский ЦГМС»
129. Метеорологический пост III разряда Ягодная Поляна ФГУ «Саратовский ЦГМС»
130. Филиал ФГУ «Центр лабораторного анализа и 

технологических измерений по Саратовской области» 
ФГУ «Центр лабораторного анализа и технологических 
измерений по Приволжскому федеральному округу» <**>

Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 



10614 № 35 (ноябрь – декабрь 2011)

131. Отдел геохимии, гидрогеологии и минерального сырья 
ФГУП «Нижне-Волжский НИИ геологии и геофизики» 

Федеральное агентство по недропользованию 

132. Лаборатория контроля внешней радиационной 
безопасности отдела радиационной безопасности 
службы качества филиала концерна «Росэнергоатом» 
«Балаковская АЭС» 

ФГУП «Концерн Росэнергоатом» – «Балаковская атомная 
станция»

133. Лаборатория радиационного контроля Саратовского 
отделения филиала «Приволжский территориальный 
округ» ФГУП «Предприятие по обращению с 
радиоактивными отходами «РосРАО»

Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом» 

134 Аркадакский муниципальный район
134.1. Производственная лаборатория ОАО 

«Аркадакхлебопродукт» 
ОАО «Аркадакхлебопродукт»

134.2. Производственная лаборатория ОАО «Элеватор 
холдинг» 

ОАО «Элеватор холдинг»

134.3. Производственная лаборатория ОАО «Аркадакспирт» ОАО «Аркадакспирт»
135. Балаковский муниципальный район

135.1. Химико-бактериологическая лаборатория МУП 
«Балаково-Водоканал»

администрация Балаковского муниципального района

135.2. Санитарно-промышленная лаборатория ЗАО «Волжский 
дизель им.Маминых»

ЗАО «Волжский дизель 
им.Маминых»

135.3. Санитарная лаборатория ЦЗЛ ООО «Балаковские 
минеральные удобрения»

ОАО «ФосАгро»

135.4. Промышленно-санитарная лаборатория филиала 
«Балаковская ТЭЦ-4» 

Саратовский филиал
ОАО «Волжская ТГК»

135.5. Санитарно-химическое бюро службы охраны 
труда и производственного контроля ОАО 
«Балаковорезинотехника»

ООО «Группа компаний ТАДЕМ»

136. Муниципальное образование город Балашов
136.1. Лаборатории «Водозабор» МУП Балашовского района 

«Балашовское ЖКХ»
администрация муниципального образования город 
Балашов

136.2. Лаборатория по промсанитарии и охране окружающей 
среды ООО «АКВА»

ООО «АКВА»

136.3. Производственно-техническая лаборатория ОАО 
«Балашовский комбикормовый завод»

ОАО «Балашовский комбикормовый завод»

136.4. Производственная лаборатория ООО «Балашовская 
хлебная база»

ООО «Балашовская хлебная база»

136.5. Химическая лаборатория локомотивного депо Балашов министерство транспорта и дорожного хозяйства области
137. Муниципальное образование город Вольск

137.1. Лаборатория контроля качества воды водозаборной 
и канализационной насосной станции филиала ГУП 
Саратовской области «Облводоресурс» Вольский 
«Водоканал»

министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области 

137.2. Производственная лаборатория ОАО «Гормолзавод 
Вольский»

ОАО «Гормолзавод Вольский»

137.3. Промышленно-санитарная лаборатория ОАО 
«Вольскцемент»

ОАО «Вольскцемент»

138. Муниципальное образование «Город Саратов»  
138.1. Санитарная лаборатория ООО «Саратоворгсинтез» ОАО «ЛУКОЙЛ»
138.2. Лаборатория контроля качества природной питьевой 

воды МУПП «Саратовводоканал»
администрация муниципального образования «Город 
Саратов»

138.3. Санитарная лаборатория ОАО «СНПЗ» ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
138.4. Специализированная лаборатория охраны окружающей 

среды филиала ФГУП «Научно-производственный 
центр автоматики и приборостроения имени академика 
Н.А.Пилюгина» Производственное объединение 
«Корпус»

ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и 
приборостроения имени академика Н.А.Пилюгина» 

138.5. Испытательная лаборатория института химии СГУ Министерство образования и науки Российской 
Федерации

138.6. Межвузовская учебно-научная производственная 
лаборатория радиационного контроля «МУНПЛРК-1 
Саратов» 

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

138.7. Лаборатория физико-химических измерений и охраны 
окружающей среды ОАО завод «Проммаш»

ОАО завод «Проммаш»

138.8. Санитарно-промышленная лаборатория ОАО 
«Саратовский агрегатный завод»

ГК «Ростехнологии»

138.9. Центральная заводская лаборатория ОАО «Газаппарат» ОАО «Газаппарат»
138.10. Санитарно-промышленная лаборатория ОАО 

«Электроисточник»
ОАО «Электроисточник»
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138.11. Центральная лаборатория ОАО «Жировой комбинат» ОАО «Жировой комбинат»
138.12. Производственная бактериологическая лаборатория ОАО 

«Саратовский молочный комбинат»
ОАО «Саратовский молочный комбинат»

138.13. Производственная химико-бактериологическая 
лаборатория ОАО «Саратов-Холод Плюс»

ОАО «Саратов-Холод Плюс»

139. Муниципальное образование город Энгельс
139.1. Лаборатории МУП «Энгельс-Водоканал» администрация муниципального образования город 

Энгельс
139.2. Химическая лаборатория 

ОАО «Молококомбинат»
ОАО «Молококомбинат»

139.3. Промышленно-санитарная лаборатория ООО ЭПО 
«Сигнал»

ООО ЭПО «Сигнал»

139.4. Центральная заводская лаборатория ОАО «Завод 
металлоконструкций»

ОАО «Завод металлоконструкций»

139.5. Центральная заводская лаборатория ОАО «Роберт Бош 
Саратов»

ОАО «Роберт Бош Саратов»

139.6. Промсанитарная лаборатория ОАО «Волжская ТГК» 
филиал «Энгельсская ТЭЦ-3»

Саратовский филиал ОАО «Волжская ТГК»

139.7. Клинико-диагностическая лаборатория МУЗ «Станция 
скорой медицинской помощи» 

администрация муниципального образования город 
Энгельс

139.8. Бактериологическая лаборатория МУЗ «Городская 
больница № 2»

администрация муниципального образования город 
Энгельс

139.9. Бактериологическая лаборатория клинической 
микробиологии ГУЗ «Перинатальный центр» 

министерство здравоохранения области

140. Дергачевский муниципальный район
140.1. Лаборатория контроля качества воды филиала ГУП 

Саратовской области «Облводоресурс» «Дергачевский 
водоканал»

министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области

141. Духовницкий муниципальный район
141.1. Лаборатория ООО «Зерно Духовницка» ООО «Зерно Духовницка»
142. Екатериновский муниципальный район

142.1. Производственная лаборатория ОАО «Старый элеватор» ОАО «Старый элеватор»
142.2. Производственная лаборатория ОАО «Екатериновский 

элеватор»
ОАО «Екатериновский элеватор»

142.3. Лаборатория МУЗ «Екатериновская центральная 
районная больница»

администрация Духовницкого муниципального района

143. Ершовский муниципальный район
143.1. Лаборатория контроля качества воды филиала ГУП 

Саратовской области «Облводоресурс» «Ершовский 
водоканал»

министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области

144. Красноармейский муниципальный район
144.1. Лаборатория химического анализа воды и стоков 

филиала ГУП Саратовской области «Облводоресурс» 
«Красноармейский водоканал»

министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области

144.2. Производственная лаборатория ОАО «Молочное» ОАО «Молочное»
145. Марксовский муниципальный район

145.1. Лаборатория очистных сооружений ООО «Водоканал» ООО «Водоканал»
145.2. Санитарно-промышленная лаборатория ОАО 

«Волгодизельаппарат»
ОАО «Волгодизельаппарат»

146. Новоузенский муниципальный район
146.1. Лаборатория контроля качества воды филиала ГУП 

Саратовской области «Облводоресурс» «Новоузенский 
водоканал»

министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области

147. Петровский муниципальный район
147.1. Центральная заводская лаборатория ФГУП «ПЭМЗ 

Молот»
Департамент судостроительной промышленности и 
морской техники Минпромторга России

147.2. Химическая лаборатория Петровского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Саратов»
148. Пугачёвский муниципальный район

148.1. Бактериологическая лаборатория ООО «Пугачёвское 
молоко»

ООО «Пугачёвское молоко»

148.2. Лаборатория контроля качества воды филиала ГУП 
Саратовской области «Облводоресурс» «Пугачевский 
водоканал»

министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области

149. Романовский муниципальный район
149.1. Клиническая и бактериологическая лаборатория МУЗ 

«Центральная районная больница Романовского района»
администрация Романовского муниципального района
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149.2. Лаборатория контроля качества воды филиала ГУП 
Саратовской области «Облводоресурс» «Романовский 
водоканал»

министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области 

150. Ртищевский муниципальный район
150.1. Химико-бактериологическая лаборатория контроля 

качества воды ГУП «Водоканал» г.Ртищево
министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области 

150.2. Производственная лаборатория филиала Ртищевской 
дистанции гражданских сооружений, водоснабжения и 
водоотведения Ртищевского отделения ЮВЖД 

Ртищевское отделение ЮВЖД филиала ОАО РЖД

150.3. Лаборатория Ртищевского филиала ЗАО 
«Элеваторхолтинг» 

ЗАО «Элеваторхолтинг»

151. Самойловский муниципальный район
151.1. Бактериологическая лаборатория МУЗ «Самойловская 

центральная районная больница»
администрация Самойловского муниципального района

151.2. Лаборатория ЗАО «Элеваторхолдинг» Самойловский ЗАО «Элеваторхолдинг»
152. Советский муниципальный район

152.1. Бактериологическая лаборатория питьевой воды 
водоочистных сооружений ООО «Комбытсервис»

ООО «Комбытсервис»

153. Фёдоровский муниципальный район
153.1. Лаборатория молочного завода ОАО «Горизонт» ОАО «Горизонт»
154. Хвалынский муниципальный район

154.1. Лаборатория ЗАО «Маслодельный завод «Хвалынский» ООО «Комбытсервис»
154.2. Лаборатория МУП «Водоканал» г.Хвалынск администрация муниципального образования город 

Хвалынск

Примечание:
<*> - головное учреждение
<**> - дублер

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2011 года № 681-П г. Саратов

Об утверждении Положения о правлении Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и на 
основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о правлении Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской 
области согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области 
согласно приложению № 2.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 5 декабря 2011 года № 681-П 

Положение
о правлении Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области

I. Общие положения
1. Правление Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области (далее – Правле-

ние) является коллегиальным органом, определяющим основные направления деятельности Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Саратовской области (далее – Территориальный фонд) и осуществляющим текущий кон-
троль за его деятельностью, а также иные полномочия в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соот-
ветствии с ними законами Саратовской области. Правление не вправе осуществлять административно-хозяйственные и 
организационно-распорядительные функции.

2. Правление формируется сторонами социального партнерства из числа своих представителей.
3. В состав Правления, общей численностью 15 человек, входят: директор Территориального фонда (по согласованию),  

4 представителя Правительства области, 3 представителя от Саратовской областной Думы (по согласованию), 2 представите-
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ля от объединений профессиональных союзов (по согласованию), 2 представителя от объединений работодателей (по согла-
сованию), 1 представитель учреждения Центрального банка Российской Федерации (по согласованию), 1 представитель стра-
ховых медицинских организаций (по согласованию), 1 представитель профессиональной медицинской ассоциации (по согласо-
ванию).

4. Председателем Правления является заместитель Председателя Правительства области. Председатель Правления 
имеет одного заместителя.

5. Состав Правления утверждается Правительством области по представлению заместителя Председателя Правительства 
области.

6. Работа членов Правления осуществляется на безвозмездной основе.

II. Полномочия Правления 
7. При реализации возложенных на Территориальный фонд функций Правление осуществляет следующие полномочия:
1) определяет основные направления деятельности Территориального фонда;
2) рассматривает следующие вопросы:
а) проект бюджета Территориального фонда на очередной финансовый год; 
б) об исполнении бюджета Территориального фонда;
в) о реализации основных направлений деятельности Территориального фонда;
г) о подготовке проектов нормативных правовых актов в области обязательного медицинского страхования;
3) согласовывает штатное расписание Территориального фонда; 
4) осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции Правления в соответствии с Федеральным законом  

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и Положением о Территориальном фонде.

III. Заседания Правления 
8. Заседания Правления созываются по инициативе председателя Правления или по инициативе не менее одной трети 

членов Правления по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
9. Заместитель председателя Правления по поручению председателя Правления формирует повестку заседания и забла-

говременно, не позднее, чем за два рабочих дня до заседания обеспечивает ознакомление с необходимыми материалами чле-
нов Правления, а также организует ведение протоколов и их оформление.

10. Правление правомочно принимать решения, если на заседании присутствует не менее двух третей его членов.
11. Решения Правления оформляются в виде протоколов заседаний в течение 4 рабочих дней. Особое мнение члена 

(членов) Правления отмечается в протоколе, при необходимости с приложением документации. Протокол заседания Правле-
ния, оформленный в установленном порядке, подписывается председателем Правления, а в случае его отсутствия – замести-
телем председателя Правления. Первые экземпляры протоколов и прилагаемые к ним материалы заседания Правления хра-
нятся в Территориальном фонде. Территориальный фонд и члены Правления, ответственные за выполнение принятых реше-
ний, отчитываются на заседании Правления об их исполнении.

12. Решения принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов присутствующих членов Правле-
ния. Каждый член Правления имеет один голос. Председатель Правления имеет право решающего голоса в случае равен-
ства голосов.

13. Решения Правления по проекту бюджета Территориального фонда на очередной финансовый год принимаются двумя 
третями голосов от числа присутствующих.

14. Организационное обеспечение работы Правления осуществляет Территориальный фонд (по согласованию).

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 5 декабря 2011 года № 681-П 

Состав
правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Саратовской области

Данилов А.Н. - заместитель Председателя Правительства области, председатель правления;
Милосердов В.П. - директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области, 

заместитель председателя правления (по согласованию).
Члены правления:

Бирюкова Е.А. - начальник экономического управления Главного управления Центрального банка Российской 
Федерации по Саратовской области (по согласованию);

Булкина Н.В. - заведующий кафедрой терапевтической стоматологии государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Саратовский государственный медицинский университет 
им.В.Н. Разумовского» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
(по согласованию); 

Галкин О.А. - председатель комитета Саратовской областной Думы по экономической политике, собственности и 
земельным отношениям (по согласованию);

Гончаров Д.Г. - президент Ассоциации страховых медицинских организаций области (по согласованию);
Дурнов В.П. - председатель областного комитета Саратовской областной организации профсоюза работников 

здравоохранения (по согласованию);
Ларионов А.С. - министр финансов области;
Новицкий А.Б. - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Саратов» 

(по согласованию);
Пожаров В.А. - заместитель председателя комитета Саратовской областной Думы по бюджету и налогам  

(по согласованию);
Семенец Н.Я. - председатель комитета Саратовской областной Думы по бюджету и налогам (по согласованию);
Твердохлеб Л.В. - министр здравоохранения области;
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Ткаченко М.В. - председатель Саратовского областного объединения организаций профсоюзов  
«Федерация профсоюзных организаций Саратовской области» (по согласованию);

Фатеев М.А. - президент торгово-промышленной палаты Саратовской области,  
председатель Союза товаропроизводителей и работодателей области (по согласованию);

Чернышев В.В. - министр социального развития области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 декабря 2011 года № 682-П г. Саратов

О внесении изменений в некоторые областные целевые программы
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 

Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в областную целевую программу «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 

на 2009-2011 годы» согласно приложению № 1.
2. Внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Предупреждение и борьба с социально значимыми 

заболеваниями» на 2012-2014 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 2 сентября 2011 
года № 476-П, согласно приложению № 2.

3. Внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Дополнительные меры по улучшению демографиче-
ской ситуации в Саратовской области» на 2011-2013 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской обла-
сти от 18 октября 2010 года № 477-П, согласно приложению № 3.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 7 декабря 2011 года № 682-П

Изменения,
вносимые в областную целевую программу 

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями
на 2009–2011 годы»

1. В позиции «Объем и источники исполнения Программы» паспорта Программы цифры «1214921,55», «465501,3» заме-
нить соответственно цифрами «1184 604,55», «435184,3».

2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы»:
в части второй цифры «1214921,55», «465501,3» заменить соответственно цифрами «1184604,55», «435184,3»;
в таблице:
в строке «Артериальная гипертония» на 2009-2011 годы:
в графе второй цифры «261940,7» заменить цифрами «231623,7»;
в графе пятой цифры «100856,5» заменить цифрами «70539,5».
3. В подпрограмме «Артериальная гипертония» на 2009-2011 годы областной целевой программы «Предупреждение и 

борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы»:
в позиции «Объем и источники исполнения подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «261940,7», «100856,5» заме-

нить соответственно цифрами «231623,7», «70539,5»;
в таблице «Перечень мероприятий подпрограммы «Артериальная гипертония» на 2009-2011 годы»:
в разделе 2 «Совершенствование и внедрение новых технологий диагностики и лечения артериальной гипертонии и ее 

осложнений в специализированных учреждениях области»:
в пункте 2.6:
в графе 6 цифры «211331,9» заменить цифрами «194014,9»;
в графе 9 цифры «59230,7» заменить цифрами «41913,7»;
в пункте 2.8:
в графе 6 цифры «38625,8» заменить цифрами «25625,8»;
в графе 9 цифры «38625,8» заменить цифрами «25625,8»;
позицию «Всего по разделу:» изложить в новой редакции:

«Всего
по разделу:

областной бюджет – всего,
в том числе:
министерство здравоохранения области
комитет капитального строительства области

231623,7

37608,8
194014,9

161084,2

8983,0
152101,2

70539,5

28625,8
41913,7 »;

позицию «Всего по подпрограмме:» изложить в новой редакции:

«Всего по 
подпрограмме:

областной бюджет – всего,
в том числе:
министерство здравоохранения области
комитет капитального строительства области

231623,7

37608,8
194014,9

161084,2

8983,0
152101,2

70539,5

28625,8
41913,7 ».
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Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 7 декабря 2011 года № 682-П

Изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» 
на 2012–2014 годы

1. В позиции «Объемы и источники обеспечения Программы» паспорта Программы цифры «1508388,2», «449469,7» заме-
нить соответственно цифрами «1381289,2», «322370,7».

2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы»:
в части второй цифры «1508388,2», «449469,7» заменить соответственно цифрами «1381289,2», «322370,7»;
в таблице:
в строке «Всего, в том числе по подпрограммам»:
в графе второй цифры «1508388,2» заменить цифрами «1381289,2»;
в графе третьей цифры «449469,7» заменить цифрами «322370,7»;
в строке «Сахарный диабет»:
в графе второй цифры «929342,9» заменить цифрами «909629,4»;
в графе третьей цифры «285459,2» заменить цифрами «265745,7»;
в строке «Онкология»:
в графе второй цифры «32354,8» заменить цифрами «30565,8»;
в графе третьей цифры «3389,0» заменить цифрами «1600,0»;
в строке «Психические и наркологические расстройства»:
в графе второй цифры «180947,5» заменить цифрами «134227,5»;
в графе третьей цифры «64920,0» заменить цифрами «18200,0»;
в строке «Артериальная гипертония»:
в графе второй цифры «34810,0» заменить цифрами «33200,0»;
в графе третьей цифры «3210,0» заменить цифрами «1600,0»;
в строке «Анти-ВИЧ/СПИД»:
в графе второй цифры «20985,5» заменить цифрами «17504,0»;
в графе третьей цифры «5981,5» заменить цифрами «2500,0»;
в строке «Неотложные меры борьбы с туберкулезом»:
в графе второй цифры «293504,0» заменить цифрами «241716,0»;
в графе третьей цифры «83488,0» заменить цифрами «31700,0»;
в строке «Неотложные меры борьбы с распространением инфекций, передаваемых половым путем»:
в графе второй цифры «16443,5» заменить цифрами «14446,5»;
в графе третьей цифры «3022,0» заменить цифрами «1025,0». 
3. В подпрограмме «Сахарный диабет» долгосрочной областной целевой программы «Предупреждение и борьба с соци-

ально значимыми заболеваниями» на 2012-2014 годы:
в позиции «Объемы и источники обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «929342,9», «285459,2» 

заменить соответственно цифрами «909629,4», «265745,7»; 
в таблице «Система (перечень) программных мероприятий подпрограммы «Сахарный диабет»:
в пункте 1:
в графе четвертой цифры «817050,0» заменить цифрами «808695,7»;
в графе пятой цифры «250100,0» заменить цифрами «241745,7»;
в пункте 2:
в графе четвертой цифры «20390,5» заменить цифрами «18230,9»;
в графе пятой цифры «6159,6» заменить цифрами «4000,0»; 
в пункте 3:
в графе четвертой цифры «91902,4» заменить цифрами «82702,8»;
в графе пятой цифры «29199,6» заменить цифрами «20000,0»;
позицию «Всего по подпрограмме, в том числе:» изложить в новой редакции:

« Всего по подпрограмме, 
в том числе:

2012-2014 
годы

909629,4 265745,7 309627,2 334256,5

министерство здравоохранения 
области

2012-2014
годы

909629,4 265745,7 309627,2 334256,5
».

4. В подпрограмме «Онкология» долгосрочной областной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями» на 2012-2014 годы:

в позиции «Объемы и источники обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «32354,8», «3389,0» заме-
нить соответственно цифрами «30565,8», «1600,0»; 

в таблице «Система (перечень) программных мероприятий подпрограммы «Онкология»:
в пункте 1:
в графе третьей слова «2012-2014 годы» заменить словами «2013, 2014 годы»;
в графе четвертой цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
в графе пятой цифры «100,0» исключить;
в пункте 3:
в графе четвертой цифры «10889,0» заменить цифрами «9200,0»;
в графе пятой цифры «3289,0» заменить цифрами «1600,0»;
позицию «Всего по подпрограмме, в том числе:» изложить в новой редакции:

« Всего по подпрограмме, 
в том числе:

2012-2014 
годы

30565,8 1600,0 15235,4 13730,4

министерство здравоохранения 
области

2012-2014 
годы

30565,8 1600,0 15235,4 13730,4
».
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5. В подпрограмме «Психические и наркологические расстройства» долгосрочной областной целевой программы «Преду-
преждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2012-2014 годы:

в позиции «Объемы и источники обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «180947,5», «64920,0» 
заменить соответственно цифрами «134227,5», «18200,0»; 

в таблице «Система (перечень) программных мероприятий подпрограммы «Психические и наркологические расстрой-
ства»:

в разделе I «Укрепление материально-технической базы психиатрических психоневрологических учреждений области»:
пункт 1.1 изложить в новой редакции:

«1.1. Проведение 
капитального ремонта 
в специализированных 
учреждениях области 
(разработка проектно-
сметной документации, 
проведение капитального 
ремонта), в том числе:

2012-2014 
годы

82000,0 15000,0 36000,0 31000,0 министерство 
здраво-

охранения 
области

улучшение 
условий для 
лечения и 
реабилитации 
психических и 
наркологиче-
ских больных в 
6 медицинских 
специализи-
рованных 
учреждениях 
области»;

ГУЗ «Саратовская 
областная психиатрическая 
больница Святой Софии»

2012-2014 
годы

60000,0 12000,0 20000,0 28000,0

ГУЗ «Энгельсская 
психиатрическая 
больница» министерства 
здравоохранения 
Саратовской области

2013, 2014 
годы

5000,0 3000,0 2000,0

ГУЗ «Балаковский 
психоневрологический 
диспансер» министерства 
здравоохранения 
Саратовской области

2013 год 7000,0 7000,0

ГУЗ «Аткарская 
психиатрическая 
больница» министерства 
здравоохранения 
Саратовской области

2012,
2013 годы

7000,0 2000,0 5000,0

ГУЗ «Пугачевский 
межрайонный 
психоневрологический 
диспансер» министерства 
здравоохранения 
Саратовской области

2013 год 1000,0 1000,0

ГУЗ «Балашовский 
межрайонный 
психоневрологический 
диспансер» министерства 
здравоохранения 
Саратовской области

2012,
2014 годы

2000,0 1000,0 1000,0

в пункте 1.2:
в графе третьей слова «2012, 2013 годы» заменить словами «2013 год»;
в графе четвертой цифры «11500,0» заменить цифрами «10000,0»;
в графе пятой цифры «1500,0» исключить;
позицию «Итого по разделу, в том числе:» изложить в новой редакции:

« Итого по разделу, 
в том числе:

2012-2014 
годы

92000,0 15000,0 46000,0 31000,0

министерство здравоохранения 
области

2012-2014 
годы

82000,0 15000,0 36000,0 31000,0

комитет капитального строительства 
области

2013 год 10000,0 10000,0
»;

в разделе II «Совершенствование диагностики, лечения и реабилитации в специализированных учреждениях области»:
в пункте 2.1:
в графе четвертой цифры «22320,0» заменить цифрами «20000,0»;
в графе пятой цифры «5320,0» заменить цифрами «3000,0»;
в пункте 2.3:
в графе четвертой цифры «4100,0» заменить цифрами «3200,0»;
в графе пятой цифры «1100,0» заменить цифрами «200,0»;
позицию «Итого по разделу, в том числе:» изложить в новой редакции:

« Итого по разделу, 
в том числе:

2012-2014 
годы

39227,5 3208,0 19382,5 16645,0

министерство здравоохранения 
области

2012-2014 
годы

39227,5 3208,0 19382,5 16645,0
»;
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позицию «Всего по подпрограмме, в том числе:» изложить в новой редакции:

« Всего по подпрограмме, 
в том числе:

2012-2014 
годы

134227,5 18200,0 65382,5 50645,0

министерство здравоохранения 
области

2012-2014 
годы

124227,5 18200,0 55382,5 50645,0

комитет капитального строительства 
области

 2013 год 10000,0 10000,0
».

6. В подпрограмме «Артериальная гипертония» долгосрочной областной целевой программы «Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями» на 2012-2014 годы:

в позиции «Объемы и источники обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «34810,0», «3210,0» заме-
нить соответственно цифрами «33200,0», «1600,0»; 

в таблице «Система (перечень) программных мероприятий подпрограммы «Артериальная гипертония»:
в пункте 1:
в графе четвертой цифры «29010,0» заменить цифрами «27400,0»;
в графе пятой цифры «3210,0» заменить цифрами «1600,0»;
позицию «Всего по подпрограмме, в том числе:» изложить в новой редакции:

« Всего по подпрограмме, 
в том числе:

2012-2014 
годы

33200,0 1600,0 17600,0 14000,0

министерство здравоохранения 
области

2012-2014 
годы

33200,0 1600,0 17600,0 14000,0
».

7. В подпрограмме «Анти-ВИЧ/СПИД» долгосрочной областной целевой программы «Предупреждение и борьба с соци-
ально значимыми заболеваниями» на 2012-2014 годы:

в позиции «Объемы и источники обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «20985,5», «5981,5» заме-
нить соответственно цифрами «17504,0», «2500,0»; 

в таблице «Система (перечень) программных мероприятий подпрограммы «Анти-ВИЧ/СПИД»:
в разделе I «Обеспечение современного уровня диагностики ВИЧ-инфекции и мониторинга эффективности лечения ВИЧ-

инфицированных, больных гепатитами В и С»:
в пункте 1.1:
в графе четвертой цифры «2900,0» заменить цифрами «4124,0»;
в графе пятой цифры «876,0» заменить цифрами «2100,0»;
позицию «Итого по разделу, в том числе:» изложить в новой редакции:

« Итого по разделу, 
в том числе:

2012-2014 
годы

6004,0 2100,0 2615,0 1289,0

министерство здравоохранения 
области

2012-2014 
годы

6004,0 2100,0 2615,0 1289,0
»;

в разделе II «Обеспечение адекватного лечения ВИЧ-инфицированных»: 
в пункте 2.1:
в графе четвертой цифры «16205,5» заменить цифрами «11500,0»;
в графе пятой цифры «5105,5» заменить цифрами «400,0»;
позицию «Итого по разделу, в том числе:» изложить в новой редакции:

« Итого по разделу, 
в том числе:

2012-2014 
годы

11500,0 400,0 4600,0 6500,0

министерство здравоохранения 
области

2012-2014 
годы

11500,0 400,0 4600,0 6500,0
»;

позицию «Всего по подпрограмме, в том числе:» изложить в новой редакции:

« Всего по подпрограмме, 
в том числе:

2012-2014 
годы

17504,0 2500,0 7215,0 7789,0

министерство здравоохранения 
области

2012-2014 
годы

17504,0 2500,0 7215,0 7789,0
».

8. В подпрограмме «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» долгосрочной областной целевой программы «Предупре-
ждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2012-2014 годы:

в позиции «Объемы и источники обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «293504,0», «83488,0» 
заменить соответственно цифрами «241716,0», «31700,0»; 

в таблице «Система (перечень) программных мероприятий подпрограммы «Неотложные меры борьбы с туберкулезом»:
в разделе I «Проведение противоэпидемических мероприятий по профилактике заболеваемости туберкулезом»:
в пункте 1.1:
в графе четвертой цифры «5000,0» заменить цифрами «4300,0»;
в графе пятой цифры «1000,0» заменить цифрами «300,0»;
позицию «Итого по разделу, в том числе:» изложить в новой редакции:

« Итого по разделу, 
в том числе:

2012-2014 
годы

4300,0 300,0 2000,0 2000,0

министерство здравоохранения 
области

2012-2014 
годы

4300,0 300,0 2000,0 2000,0
»;
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в разделе II «Развитие материально-технической базы противотуберкулезной службы области»:
пункт 2.1 изложить в новой редакции:

«2.1. Проведение капитального 
ремонта в противотуберкулезных 
учреждениях области (подготовка 
проектно-сметной документации, 
капитальный ремонт), 
в том числе:

2012- 
2014 годы

95700,0 7200,0 45500,0 43000,0 мини-
стерство 
здраво-
охра-
нения 

области

улучшение условий 
пребывания паци-
ентов и больных в 
11 противотуберку-
лезных учреждени-
ях области

ГУЗ «Областной клинический 
противотуберкулезный диспансер» 

2012- 
2014 годы

46000,0 4000,0 22000,0 20000,0

ГУЗ «Областная клиническая 
туберкулезная больница»

2013, 
2014 годы

6000,0 3000,0 3000,0

ГУЗ «Противотуберкулезный 
диспансер Ленинского района 
г.Саратова»

2012- 
2014 годы

7450,0 450,0 3500,0 3500,0

ГУЗ «Противотуберкулезный 
диспансер Заводского района 
г.Саратова»

2012- 
2014 годы

5450,0 450,0 2500,0 2500,0

ГУЗ «Детский 
противотуберкулезный диспансер»

2012- 
2014 годы

1 400,0 400,0 500,0 500,0

ГУЗ «Балаковский 
противотуберкулезный диспансер»

2013, 
2014 годы

6000,0 3000,0 3000,0

ГУЗ «Балашовский 
противотуберкулезный диспансер» 

2012- 
2014 годы

3500,0 500,0 1500,0 1500,0

ГУЗ «Вольский 
противотуберкулезный диспансер»

2013, 
2014 годы

3 000,0 1500,0 1500,0

ГУЗ «Энгельсский 
противотуберкулезный диспансер»

2012- 
2014 годы

8000,0 1000,0 3500,0 3500,0

ГУЗ «Детский 
противотуберкулезный санаторий» 
министерства здравоохранения 
Саратовской области

2013, 
2014 годы

6000,0 3 000,0 3000,0

ГУЗ «Туберкулезный санаторий 
«Летяжевский»

2012-2014 
годы

2900,0 400,0 1500,0 1000,0
»;

в пункте 2.2:
в графе четвертой цифры «3000,0» заменить цифрами «2800,0»;
в графе пятой цифры «3000,0» заменить цифрами «2800,0»;
в пункте 2.5 слова «ГУЗ «Саратовская городская туберкулезная больница» заменить словами «ГУЗ «Областная клиниче-

ская туберкулезная больница»;
позицию «Итого по разделу, в том числе:» изложить в новой редакции:

« Итого по разделу, 
в том числе:

2012-2014 
годы

113710,0 10000,0 55680,0 48030,0

министерство здравоохранения 
области

2012-2014 
годы

113710,0 10000,0 55680,0 48030,0
»;

в разделе III «Обеспечение современного уровня диагностики и адекватного лечения больных туберкулезом»:
в пункте 3.1:
в графе четвертой цифры «406,0» заменить цифрами «376,0»;
в графе пятой цифры «100,0» заменить цифрами «70,0»;
в пункте 3.2:
в графе четвертой цифры «123508,0» заменить цифрами «118030,0»;
в графе пятой цифры «26508,0» заменить цифрами «21030,0»;
в пункте 3.3:
в графе четвертой цифры «6500,0» заменить цифрами «5300,0»;
в графе пятой цифры «1500,0» заменить цифрами «300,0»;
позицию «Итого по разделу, в том числе:» изложить в новой редакции:

« Итого по разделу, 
в том числе:

2012-2014 
годы

123706,0 21400,0 50653,0 51653,0

министерство здравоохранения 
области

2012-2014 
годы

123706,0 21400,0 50653,0 51653,0
»;

позицию «Всего по подпрограмме, в том числе:» изложить в новой редакции:

« Всего по подпрограмме, 
в том числе:

2012-2014 
годы

241716,0 31700,0 108333,0 101683,0

министерство здравоохранения 
области

2012-2014 
годы

241716,0 31700,0 108333,0 101683,0
».

9. В подпрограмме «Неотложные меры борьбы с распространением инфекций, передаваемых половым путем» долгосроч-
ной областной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2012-2014 годы:
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в позиции «Объемы и источники обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «16443,5», «3022,0» заме-
нить соответственно цифрами «14446,5», «1025,0»; 

в таблице «Система (перечень) программных мероприятий подпрограммы «Неотложные меры борьбы с распространени-
ем инфекций, передаваемых половым путем»:

в разделе I «Развитие материально-технической базы учреждений дерматовенерологического профиля»:
пункт 1.1 изложить в новой редакции:

«1.1. Проведение капитального 
и текущего ремонта в 
учреждениях дермато-
венерологического профиля 
(разработка проектно-сметной 
документации, ремонтные 
работы), в том числе:

2013, 
2014 
годы

5981,6 2305,1 3676,5 министер-
ство здраво-
охранения 

области

улучшение усло-
вий пребывания паци-
ентов и больных в 4 
учреждениях дермато-
венерологического про-
филя

 ГУЗ «Саратовский областной 
кожно-венерологический 
диспансер»

2013, 
2014 
годы

4293,6 1617,1 2676,5

ГУЗ «Балаковский кожно-
венерологический диспансер» 
министерства здравоохранения 
Саратовской области

2014 
год

500,0 500,0

ГУЗ «Балашовский кожно-
венерологический диспансер» 
министерства здравоохранения 
Саратовской области

2013, 
2014 
годы

750,0 250,0 500,0

ГУЗ «Вольский кожно-
венерологический диспансер» 
министерства здравоохранения 
Саратовской области

2013 
год

438,0 438,0

»;

позицию «Итого по разделу, в том числе:» изложить в новой редакции:

« Итого по разделу, 
в том числе:

2013, 2014 
годы

8762,8 3485,3 5277,5

министерство здравоохранения 
области

2013, 2014 
годы

8762,8 3485,3 5277,5
»;

в разделе II «Обеспечение современного уровня лечения больных инфекциями, передаваемых половым путем»:
в наименовании раздела слова «передаваемых» заменить словами «передаваемыми»;
в пункте 2.1:
в графе четвертой цифры «6464,3», «6370,6» заменить соответственно цифрами «5683,7», «5590,0»;
в графе пятой цифры «1805,6», «1777,2» заменить соответственно цифрами «1025,0», «996,6»;
позицию «Итого по разделу, в том числе:» изложить в новой редакции:

« Итого по разделу, 
в том числе:

2012-2014 
годы

5683,7 1025,0 1893,1 2765,6

министерство здравоохранения 
области

2012-2014 
годы

5683,7 1025,0 1893,1 2765,6
»;

позицию «Всего по подпрограмме, в том числе:» изложить в новой редакции:

« Всего по подпрограмме, 
в том числе:

2012-2014 
годы

14446,5 1025,0 5378,4 8043,1

министерство здравоохранения 
области

2012-2014 
годы

14446,5 1025,0 5378,4 8043,1
».

Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 7 декабря 2011 года № 682-П

Изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации 
в Саратовской области» на 2011–2013 годы

1. В позиции «Объемы и источники обеспечения Программы» паспорта Программы цифры «1012960,4», «277478,7», 
«241090,5» заменить соответственно цифрами «908430,4», «112948,7», «301090,5». 

2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы»:
цифры «1012960,4», «277478,7», «241090,5» заменить соответственно цифрами «908430,4», «112948,7», «301090,5»;
в таблице «Распределение финансовых средств»:
в графе третьей цифры «1012960,4», «536970,4» заменить соответственно цифрами «908430,4», «434140,4»;
в графе пятой цифры «277478,7», «60000,0», «217478,7» заменить соответственно цифрами «112948,7», «0,0», 

«112948,7»;
в графе шестой цифры «241090,5», «0,0» заменить соответственно цифрами «301090,5», «60000,0».
3. В таблице раздела 7 «Система (перечень) программных мероприятий долгосрочной областной целевой программы 

«Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 2011-2013 годы»:
в разделе 1 «Охрана репродуктивного здоровья населения»:



10624 № 35 (ноябрь – декабрь 2011)

в пункте 1.1:
в графе 3 слова «2011-2013 годы» заменить словами «2011, 2013 годы»;
в графе 4 цифры «4100,0» заменить цифрами «3600,0»;
в графе 6 цифры «500,0» исключить;
позицию «Итого по разделу, в том числе:» изложить в новой редакции:

«Итого по разделу,
в том числе:

2011, 2013
годы

6097,8 4297,8 1800,0

министерство здравоохранения области 2011, 2013
годы

6097,8 4297,8 1800,0
»;

в разделе 2 «Улучшение качества оказания медицинской помощи в учреждениях родовспоможения и детства»:
в пункте 2.1:
в графе 3 слова «2011-2012 годы» заменить словами «2013 год»;
в графе 6 цифры «60000,0» исключить;
графу 7 дополнить цифрами «60000,0»;
в пункте 2.2:
в графе 4 цифры «135600,0» заменить цифрами «91950,0»;
в графе 6 цифры «60000,0» заменить цифрами «16350,0»;
в пункте 2.5:
в графе 4 цифры «8897,9» заменить цифрами «7897,9»;
в графе 6 цифры «3000,0» заменить цифрами «2000,0»;
позицию «Итого по разделу, в том числе:» изложить в новой редакции:

«Итого по разделу,
в том числе:

2011-2013 
годы

640265,5 440915,5 42350,0 157000,0

министерство здравоохранения области 2011-2013 
годы

164275,5 24925,5 42350,0 97000,0

комитет капитального строительства 
области

2011, 2013 
годы

475990,0 415990,0 60000,0
»;

в разделе 3 «Снижение смертности»:
в пункте 3.2:
в графе 4 цифры «43207,7» заменить цифрами «31923,3»;
в графе 6 цифры «21443,4» заменить цифрами «10159,0»;
в пункте 3.3:
в графе 4 цифры «93600,0» заменить цифрами «60620,0»;
в графе 6 цифры «43300,0» заменить цифрами «10320,0»;
в пункте 3.4:
в графе 3 слова «2011-2013 годы» заменить словами «2013 год»;
в графе 4 цифры «6910,0» заменить цифрами «3560,0»;
в графе 6 цифры «3350,0» исключить;
в пункте 3.5:
в графе 3 слова «2011-2013 годы» заменить словами «2013 год»;
в графе 4 цифры «4000,0» заменить цифрами «2000,0»;
в графе 6 цифры «2000,0» исключить;
в пункте 3.6:
в графе 3 слова «2011-2013 годы» заменить словами «2013 год»;
в графе 4 цифры «380,0» заменить цифрами «200,0»;
в графе 6 цифры «180,0» исключить; 
позицию «Итого по разделу, в том числе:» изложить в новой редакции:

«Итого по разделу,
в том числе:

2011-2013 
годы

183768,4 25893,6 50214,3 107660,5

министерство здравоохранения области 2011-2013 
годы

178008,4 25893,6 50214,3 101900,5

ОГУ «Служба спасения Саратовской 
области» (по согласованию)

2013
год

5760,0 5760,0
»;

в разделе 5 «Профилактические меры, направленные на увеличение средней продолжительности жизни больных хрони-
ческими вирусными гепатитами»:

в пункте 5.1:
в графе 4 цифры «21540,0» заменить цифрами «15174,4»;
в графе 6 цифры «8090,0» заменить цифрами «1724,4»;
в пункте 5.2:
в графе 4 цифры «2140,0» заменить цифрами «1640,0»;
в графе 6 цифры «710,0» заменить цифрами «210,0»;
позицию «Итого по разделу, в том числе:» изложить в новой редакции:

«Итого по разделу,
в том числе:

2011-2013 
годы

16814,4 5200,0 1934,4 9680,0

министерство здравоохранения области 2011-2013 
годы

16814,4 5200,0 1934,4 9680,0
»;

в разделе 6 «Мероприятия по профилактике инвалидности»:
в пункте 6.1:
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в графе 4 цифры «8570,0» заменить цифрами «5850,0»;
в графе 6 цифры «3770,0» заменить цифрами «1050,0»;
в пункте 6.1.1:
в графе 4 цифры «8360,0» заменить цифрами «5660,0»;
в графе 6 цифры «3700,0» заменить цифрами «1000,0»;
в пункте 6.1.2:
в графе 4 цифры «210,0» заменить цифрами «190,0»;
в графе 6 цифры «70,0» заменить цифрами «50,0»;
позицию «Итого по разделу, в том числе:» изложить в новой редакции:

«Итого по разделу,
в том числе:

2011-2013 
годы

57631,3 16731,3 18450,0 22450,0

министерство здравоохранения области 2011-2013 
годы

57631,3 16731,3 18450,0 22450,0
»;

в позиции «Всего по Программе, в том числе:»:
в графе 4 цифры «1012960,4» заменить цифрами «908430,4»;
в графе 6 цифры «277478,7» заменить цифрами «112948,7»;
в графе 7 цифры «241090,5» заменить цифрами «301090,5»;
в позиции «министерство здравоохранения области»:
в графе 4 цифры «523180,4» заменить цифрами «424180,4»;
в графе 6 цифры «211948,7» заменить цифрами «112948,7»;
в позиции «ОГУ «Служба спасения Саратовской области» (по согласованию)»:
в графе 3 слова «2012-2013 годы» заменить словами «2013 год»;
в графе 4 цифры «11290,0» заменить цифрами «5760,0»;
в графе 6 цифры «5530,0» исключить;
в позиции «комитет капитального строительства области»:
в графе 3 слова «2011-2012 годы» заменить словами «2011, 2013 годы»;
в графе 6 цифры «60000,0» исключить;
графу 7 дополнить цифрами «60000,0».

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 декабря 2011 года № 683-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 15 декабря 2010 года № 629-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 15 декабря 2010 года № 629-П «О дополнительных 

мерах, направленных на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» следующие изменения:
в приложении:
в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» паспорта Программы:
в абзаце десятом слова «5191 нового рабочего места» заменить словами «5204 новых рабочих места»;
в разделе 3 «Система дополнительных мероприятий Программы»:
в подразделе 3.6:
в части девятой слова «5191 субсидию» заменить словами «5204 субсидии»;
в абзаце тринадцатом части второй раздела 6 «Оценка эффективности реализации Программы» слова «5191 рабочего 

места» заменить словами «5204 рабочих места»;
приложение № 1 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напря-

женности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 1;
в таблице «Система программных мероприятий» приложения № 2 к областной целевой программе «О дополнительных 

мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год»:
в разделе 7: 
в графе пятой пункта 7.7 слова «5191 рабочего места» заменить словами «5204 рабочих места», цифры «1275» заменить 

цифрами «1288»;
приложение № 3.2.1 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 2; 
приложение № 3.2.2 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 3; 
приложение № 3.2.3 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 4; 
приложение № 3.2.4 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 5; 
приложение № 3.3 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напря-

женности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 6; 
приложение № 3.4 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напря-

женности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 7; 
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приложение № 4.1 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 8; 

приложение № 4.4 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 9; 

приложение № 4.5 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 10; 

приложение № 4.6 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 11; 

приложение № 5 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 12; 

приложение № 6 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 13. 

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 7 декабря 2011 года № 683-П

Баланс рабочих мест по Саратовской области 

№
п/п Показатели На начало 

2011 года

Прогноз на 2011 год 
оптимисти-
ческий сце-

нарий 

пессимисти-
ческий сце-

нарий 
целевой 
сценарий 

1. Население трудоспособного возраста, тыс. человек 1582 X X X 
2. Занятое население на конец года, тыс. человек 1210,0 1216,0 1210,0 1211,0 
3. Безработные по методологии МОТ, тыс. человек 96,8 92,0 96,0 93,0 
4. Уровень общей безработицы на конец года, процентов 5,7 5,3 5,7 5,5 
5. Численность зарегистрированных безработных*, тыс. 

человек 
23,1 17,3 19,6 17,8 

6. Уровень зарегистрированных безработных на конец 
года, процентов 

1,5 1,2 1,5 1,3 

7. Численность работников под риском увольнения, 
включая находящихся в простое и вынужденных 
отпусках на конец года, тыс. человек 

19 16 20 18 

8. Численность выпускников образовательных учреждений, 
выходящих на рынок труда, тыс. человек 

X 27 28,5 27,7 

9. Высвобождение рабочих мест, тыс. единиц, в том числе: X 26 32 30 
9.1. выход на пенсию по возрасту, тыс. человек X 6 8 7,5 
10. Квоты на иностранную рабочую силу, тыс. единиц X 7,5 5,0 6,6 
11. Создание рабочих мест, тыс. единиц, в том числе: X 12 8 10 

11.1. в рамках реализации инвестиционных проектов X 8 4 6 
11.2. по специальным программам за счет субсидий из 

федерального бюджета 
X 

11.3. иное (указать) X 
12. Число вакансий, заявленных работодателями в органы 

службы занятости, тыс. единиц** 
120 126 120 124 

13. Дефицит рабочих мест, тыс. единиц 10,3 9,8 12,0 11,0 
14. Оценка предпринимаемых мер: 

14.1. досрочный выход на пенсию, человек X 1200 2500 2000 
14.2. организация обучения безработных граждан, опережа-

ющего профессионального обучения (стажировки), опе-
режающего профессионального обучения женщин, про-
фессиональной подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвраще-
ние к трудовой деятельности, человек, в том числе:

X
 

6800
 

5300
 

8636
 

за счет субвенций X 6800 5300 6600
по Программе всего,
в том числе:

организация опережающего профессионального 
обучения (стажировки);

организация опережающего профессионального 
обучения женщин;

организация профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
трех лет, планирующих возвращение к трудовой 
деятельности 

X 2036

1629

50
 

357 



10627Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

14.3. Организация общественных работ и временного 
трудоустройства, человек,
в том числе: 

X 9200 8000 9003 

за счет субвенций X 9200 8000 8000 
по Программе X 1003 

14.4. Организация стажировки выпускников образовательных 
учреждений в целях приобретения ими опыта работы 
(по Программе), человек 

X 1200 

14.5. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей (по Программе), человек 

X 105 

14.6. Содействие самозанятости безработных граждан 
и созданию дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных граждан (по Программе), 
человек 

X 5204 

14.7. Другое, человек, в том числе:
за счет субвенций по Программе 

X 

Всего участников, человек, в том числе X 17200 15800 26148
за счет субвенций X 17200 15800 16600 
по Программе X 0 0 9548

____________

* среднегодовой показатель;
** на начало 2011 года 16,5 тыс. вакансий.
 

Приложение № 2 к постановлению 
 Правительства области от  7 декабря 2011 года № 683-П

Перечень 
работодателей по муниципальным образованиям Саратовской области, имеющих возможность 

в соответствии с законодательством организовать опережающее профессиональное обучение (стажировку) 
работников, находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, 

проведение мероприятий по высвобождению работников)

Муници пальные 
образования

Работодатели 
(предприятия, учреждения, 

организации, индивидуальные 
предприниматели)

Чи
сл

ен
но

ст
ь 

ра
бо

тн
ик

ов
, н

уж
-

да
ю

щ
их

ся
 в

 о
пе

ре
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оф

ес
си
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ьн
ом

 о
бу

че
ни

и 
(с

та
жи

ро
вк

е)
, п

ро
ф

ес
си

он
ал

ь-
но

й 
по

дг
от

ов
ке

, п
ер

еп
од

го
то

в-
ке

, п
ов

ы
ш

ен
ии

 к
ва

ли
ф

ик
ац

ии
 Планируется трудоустройство после 

опережающего профессионального обучения 
(стажировки), профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации

наименование 
работодателя

числен-
ность 
работ-
ников

г. Саратов ООО «Стрела» ДП ОАО ЦНИИИА 25 ООО «Стрела» ДП ОАО ЦНИИИА 25
ОАО «Саратовский завод приборных 
устройств»

1 ОАО «Саратовский завод приборных 
устройств»

1

ООО ПСМО-24 «Волгодонгидрострой» 5 ООО ПСМО-24 «Волгодонгидрострой» 5
ООО «Механизированная колонна № 22» 32 ООО «Механизированная колонна № 22» 32
ООО «Саратовский лифтостроительный 
завод»

14 ООО «Саратовский лифтостроительный 
завод»

14

Филиал ОАО «СИС» «Завод силикатных 
материалов»

9 Филиал ОАО «СИС» «Завод силикатных 
материалов»

9

ФГУП «СМУ МВД России по Саратовской 
области»

7 ФГУП «СМУ МВД России по Саратовской 
области»

7

ОАО «107 военно-картографическая 
фабрика»

26 ОАО «107 военно-картографическая 
фабрика»

26

ООО «БРИГ» 1 ООО «БРИГ» 1
ООО «ЭКО – ПРОМ» 3 ООО «ЭКО – ПРОМ» 3
ОАО «Нефтемаш – САПКОН» 23 ОАО «Нефтемаш – САПКОН» 23
ЗАО «Санаторий Октябрьское ущелье» 13 ЗАО «Санаторий Октябрьское ущелье» 13
ООО «Прогресс-Строй» 1 ООО «Прогресс-Строй» 1
ЗАО «Волгатранстелеком» 28 ЗАО «Волгатранстелеком» 28
ООО «ЭнергоСтройКомплекс» 3 ООО «ЭнергоСтройКомплекс» 3
ОАО «Саратовский полиграфический 
комбинат»

10 ОАО «Саратовский полиграфический 
комбинат»

10
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Аткарский 
муниципальный 
район

ИП Молчанова Н.Б. 6 ИП Молчанова Н.Б. 6

Балаковский 
муниципальный 
район

ЗАО «ЭМИР» 1 ЗАО «ЭМИР» 1
ЧОУ ДПО «Балаковский учебно-курсовой 
центр «Ресурс»

4 ЧОУ ДПО «Балаковский учебно-курсовой 
центр «Ресурс»

4

ООО «Строй-Тата» 10 ООО «Строй-Тата» 10
Балашовский 
муниципальный 
район

ОАО «Рембаза» 6 ОАО «Рембаза» 6
ПК «Силуэт» 1 ПК «Силуэт» 1
ЗАО «ИА «Город» 2 ЗАО «ИА «Город» 2

Балтайский 
муниципальный 
район

ООО «Агротехстрой» 2 ООО «Агротехстрой» 2
ЗАО «Скиф» 18 ЗАО «Скиф» 18

Вольский 
муниципальный 
район

ЗАО «Санаторий «Светлана» 52 ЗАО «Санаторий «Светлана» 52
ЗАО «ВолгаЦемент» 50 ЗАО «ВолгаЦемент» 50
ООО «ЭлитСтрой» 9 ООО «ЭлитСтрой» 9
ОАО «Автомобилист» 9 ОАО «Автомобилист» 9

Ершовский 
муниципальный 
район

Колхоз имени 18 Партсъезда 10 Колхоз имени 18 Партсъезда 10
ЗАО «МТС «Ершовская» 27 ЗАО «МТС «Ершовская» 27

Краснокутский 
муниципальный 
район

ООО «Производственное предприятие» 
Краснокутский арматурный завод»

1 ООО «Производственное предприятие» 
Краснокутский арматурный завод»

1

КФХ «Резников» 1 КФХ «Резников» 1
Красноармейский 
муниципальный 
район

ОАО «Красноармейский механический 
завод»

14 ОАО «Красноармейский механический 
завод»

14

ООО «Фрегат – 2001» 1 ООО «Фрегат – 2001» 1
ООО «Жилищно-комунальное хозяйство» 1 ООО «Жилищно-комунальное хозяйство» 1
ИП Кириллов В.В. 2 ИП Кириллов В.В. 2

Марксовский 
муниципальный 
район

ЗАО «Племенной завод «Мелиоратор» 32 ЗАО «Племенной завод «Мелиоратор» 32
ЗАО «Ремонтный завод энергетического 
оборудования»

11 ЗАО «Ремонтный завод энергетического 
оборудования»

11

Новоузенский 
муниципальный 
район

ООО «Новоузенское» 47 ООО «Новоузенское» 47
ЗАО «Красный партизан» 9 ЗАО «Красный партизан» 9
ПО «Новоузенское» 35 ПО «Новоузенское» 35
ООО «Хлебокомбинат» 19 ООО «Хлебокомбинат» 19
ЗАО ПЗ «Алгайский» 15 ЗАО ПЗ «Алгайский» 15
МУП «Земля» 5 МУП «Земля» 5
ЗАО «ПМК-4» 1 ЗАО «ПМК-4» 1
ИП Гуськов А.С. 4 ИП Гуськов А.С. 4
ИП Цой В.С. 8 ИП Цой В.С. 8
ЗАО «Таловское» 10 ЗАО «Таловское» 10
ООО «Агро-мех» 6 ООО «Агро-мех» 6
ООО «Силуэт» 9 ООО «Силуэт» 9
ИП Карабаев С.А. 4 ИП Карабаев С.А. 4
ИП Тайсумов Р.М. 1 ИП Тайсумов Р.М. 1
ООО «Новоузенское коммунальное 
предприятие»

5 ООО «Новоузенское коммунальное 
предприятие»

5

СХА им.Жидкова 3 СХА им.Жидкова 3
ИП Израилов М.Б. 5 ИП Израилов М.Б. 5
ИП Лавданский Ю.В. 1 ИП Лавданский Ю.В. 1
ЗАО «Волгоуралстрой» 20 ЗАО «Волгоуралстрой» 20
МУП «Дмитриевское» 9 МУП «Дмитриевское» 9
ООО ПР «Сельхозсервис» 5 ООО ПР «Сельхозсервис» 5
ИП Ермолаева И.В. 13 ИП Ермолаева И.В. 13
ИП Пинташева М.С. 1 ИП Пинташева М.С. 1
ИП Корчагина Л.Ф. 2 ИП Корчагина Л.Ф. 2
МУЗ «Новоузенская центральная районная 
больница»

50 МУЗ «Новоузенская центральная районная 
больница»

50

ООО СТПК «Сельхозсервис» 2 ООО СТПК «Сельхозсервис» 2
ИП Калиев И.И. 6 ИП Калиев И.И. 6
ОАО «Новоузенское АТП» 5 ОАО «Новоузенское АТП» 5
ГКФХ Лохмотова С.С. 2 ГКФХ Лохмотова С.С. 2
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ГУ «Новоузенский специальный дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

21 ГУ «Новоузенский специальный дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

21

Петровский 
муниципальный 
район

ЗАО «ПЗА АМО ЗИЛ» 25 ЗАО «ПЗА АМО ЗИЛ» 25

Пугачевский 
муниципальный 
район

ООО «Комфорт» 6 ООО «Комфорт» 6
ООО «Специализированное автохозяйство» 5 ООО «Специализированное автохозяйство» 5
ООО «Жилсервис» 1 ООО «Жилсервис» 1
ООО «Пугачев – Монтажспецстрой» 2 ООО «Пугачев – Монтажспецстрой» 2
ООО «Пугачевский каменный карьер» 8 ООО «Пугачевский каменный карьер» 8
ООО «Пугачевская Дор ПМК» 12 ООО «Пугачевская Дор ПМК» 12

Ртищевский 
муниципальный 
район

ИП Глава КФХ «Прогресс-1» Громов И.А. 1 ИП Глава КФХ «Прогресс-1» Громов И.А. 1
ИП Кондратьев О.А. 2 ИП Кондратьев О.А. 2
ИП глава КФХ Федюнин Н.А. 3 ИП глава КФХ Федюнин Н.А. 3
ООО «Хлебзавод № 1» г.Ртищево 3 ООО «Хлебзавод № 1» г.Ртищево 3
КФХ «Натальино» 2 КФХ «Натальино» 2
ИП глава КФХ Кузина Г.В. 7 ИП глава КФХ Кузина Г.В. 7
ИП глава КФХ Тареев Н.В. 3 ИП глава КФХ Тареев Н.В. 3
ИП глава КФХ Володин Н.В. 3 ИП глава КФХ Володин Н.В. 3
ООО «Сервис» 3 ООО «Сервис» 3
МОУ ДОД «Дом детского творчества 
«Гармония» г.Ртищево Саратовской 
области»

1 МОУ ДОД «Дом детского творчества 
«Гармония» г.Ртищево Саратовской 
области»

1

МОУ ДОД Станция юных техников
г.Ртищево Саратовской области

1 МОУ ДОД Станция юных техников 
г.Ртищево Саратовской области

1

МОУ ДОД «Центр детского творчества 
«Светлячок» г.Ртищево Саратовской 
области»

1 МОУ ДОД «Центр детского творчества 
«Светлячок» г.Ртищево Саратовской 
области»

1

МОУ «Ульяновская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Ульяновская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «СОШ № 2 г.Ртищево Саратовской 
области»

1 МОУ «СОШ № 2 г.Ртищево Саратовской 
области»

1

МОУ «Лопатинская ООШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Лопатинская ООШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «СОШ № 7 г.Ртищево Саратовской 
области»

1 МОУ «СОШ № 7 г.Ртищево Саратовской 
области»

1

МОУ «СОШ № 9 г.Ртищево Саратовской 
области»

1 МОУ «СОШ № 9 г.Ртищево Саратовской 
области»

1

МОУ «СОШ № 5 г.Ртищево Саратовской 
области»

1 МОУ «СОШ № 5 г.Ртищево Саратовской 
области»

1

МОУ «СОШ № 4 г.Ртищево Саратовской 
области»

1 МОУ «СОШ № 4 г.Ртищево Саратовской 
области»

1

МОУ «СОШ № 1 г.Ртищево Саратовской 
области»

1 МОУ «СОШ № 1 г.Ртищево Саратовской 
области»

1

МОУ «СОШ № 3 г.Ртищево Саратовской 
области»

1 МОУ «СОШ № 3 г.Ртищево Саратовской 
области»

1

МОУ «Ртищевская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Ртищевская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «Салтыковская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Салтыковская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «Ерышовская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Ерышовская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «Темповская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Темповская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «Северская СОШ Ртищевского района 
Саратовской области»

1 МОУ «Северская СОШ Ртищевского района 
Саратовской области»

1

МОУ «Сланцовская ООШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Сланцовская ООШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «Правдинская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Правдинская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «Краснозвездинская СОШ 
Ртищевского района Саратовской области»

1 МОУ «Краснозвездинская СОШ 
Ртищевского района Саратовской области»

1

МОУ «Александровская СОШ имени 
С.В.Васильева Ртищевского района 
Саратовской области»

1 МОУ «Александровская СОШ имени 
С.В.Васильева Ртищевского района 
Саратовской области»

1

МОУ «Шило-Голицынская СОШ 
Ртищевского района Саратовской области»

1 МОУ «Шило-Голицынская СОШ 
Ртищевского района Саратовской области»

1
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МОУ «Малиновская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Малиновская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «Еланская СОШ Ртищевского района 
Саратовской области»

1 МОУ «Еланская СОШ Ртищевского района 
Саратовской области»

1

МОУ «Юсуповская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Юсуповская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «Урусовская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Урусовская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «Владыкинская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Владыкинская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «Макаровская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Макаровская СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

МОУ «Компрессорная СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1 МОУ «Компрессорная СОШ Ртищевского 
района Саратовской области»

1

ООО «Основа» 1 ООО «Основа» 1
ИП Кузьмин С.Г. 1 ИП Кузьмин С.Г. 1

Саратовский 
муниципальный 
район

ООО «ЛЭП «Строймонтаж» 20 ООО «ЛЭП «Строймонтаж» 20

Хвалынский 
муницинпальный 
район

ЗАО «Санаторий Черемшаны-1» 40 ЗАО «Санаторий Черемшаны-1» 40
ЗАО «Санаторий Родник» 6 ЗАО «Санаторий Родник» 6
ООО СХФ «Лидер» 44 ООО СХФ «Лидер» 44

Энгельсский 
муниципальный 
район

ИП КФК Манжосов А.В. 2 ИП КФК Манжосов А.В. 2

Итого: 1023 1023

Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 7 декабря 2011 года № 683-П

Перечень
работодателей по муниципальным образованиям Саратовской области, имеющих возможность в соответствии 

с законодательством организовать опережающее профессиональное обучение работников организаций 
производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства 

в соответствии с инвестиционными проектами, в 2011 году

№ п/п Название 
предприятия

Вид экономиической 
деятельности

Краткая 
характеристика 

инвестиционного 
проекта (плана 
модернизации)

Наименование 
профессий, 
программ 

по которым будет 
осуществляться 

профессиональное 
обучение
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1. ООО «Балаковские 
минеральные 
удобрения»

химическая 
промышленность

расширение 
ассортимента 
выпускаемой 
продукции,
увеличение объема 
выпуска и объема 
реализации 
минеральных 
удобрений

программа 
«Информацион-
ные технологии на 
предприятии»

113 0 0 -
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2. ОАО «Балаково-
резинотехника»

обрабатывающее 
производство

внедрение 
информационных 
систем

программа 
«Пользователь 
системы автома-
тизированного бух-
галтерского и управ-
ленческого учета «1С: 
Предприятие»

41 0 0 -

3. ФГУП «Саратовский 
агрегатный завод»

обрабатывающее 
производство

конструкторско-
технологичсекое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств

программа 
«Моделирование кон-
структорских изделий 
и подготовка программ 
для станков с ЧПУ»

10 0 0 -

4. ОАО «Саратовский 
агрегатный завод»

обрабатывающее 
производство

конструкторско-
технологичсекое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств

программа «Модели- 
рование конструктор-
ских изделий и подго-
товка программ для 
станков с ЧПУ»

18 0 0 -

5. ОАО «НПП «Контакт» производство электро- 
и радиоэлементов, 
электровакуумных 
приборов

выполнение работ 
по техническому 
перевооружению 
предприятия с целью 
создания мощностей 
для производства 
изделий спецтехники 
нового поколения,
выполнение работ 
по техническому 
переоснащению 
предприятия с 
целью создания 
мощностей для 
производства новых 
электровакуумных 
приборов

программы «Основы 
WEB-мастеринга и 
WEB-дизайна»,
«Пользователь ПК»,
«Автоматизиро-
ванные системы 
бухгалтерского 
управления учета,
«Пользователь 
«1С: Предприятие 
Управление 
производственным 
предприятием»,
«Пользователь систем 
автоматизированного 
проектирования 
AutoCad (2D, 3D),
«САПР в машино-
строении»,
наладчик станков 
и манипуляторов 
с программным 
управлением,
«Пользователь 
системы автомати-
зированного 
проектирования
КОМПАС-3D»,
«Пользователь систем 
автоматизированного 
проектирования
SolidWorks»,
«Системы автома-
тизированного 
проектирования»,
«Информационные 
технологии на 
предприятии»

1

10
1

33

18

3

7

15

16

8

76

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

12

0

0

0

0

0

0

14
О

АО
 «

НП
П 

«К
он

та
кт

»

6. ФГУП «НПП «Алмаз» производство электро- 
и радиоэлементов, 
электровакуумных 
приборов

реконструкция 
и техническое 
перевооружение

оператор станков 
с программным 
управлением

6 0 0 -

7. ООО «Завод 
Электрофидер»

производство 
электрической 
распределительной 
и регулирующей 
аппаратуры

подготовка 
предприятия 
к проведению 
сертификации системы 
менеджмента качества

машинист 
компрессорных 
установок,
водитель погрузчика

2

2

0

0

0

0

-

-

8. ЗАО «Балаковохлеб» производство 
хлебобулочных 
изделий

приобретение 
оборудования и 
монтажные работы по 
замене устаревшего 
оборудования на 
технологических 
линиях № 1, 2

машинист 
компрессорных 
установок,
стропальщик,
водитель погрузчика,
газорезчик,
электрогазосварщик,
столяр строительный,
дизайнер 
компьютерной 
графики,
программа 
«Профессиональная 
подготовка на право 
работы с опасными 
отходами работников 
экологических служб»

1

7
3
3
1
2
2

1

0

0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0

0

-

-
-
-
-
-
-

-
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9. ОАО «Саратовский 
электроприборо-
строительный 
завод имени Серго 
Орджоникидзе»

производство 
авиационного 
оборудования

реструктуризация 
производственных 
мощностей в целях 
создания центров 
компетенций 
 по разработке, 
производству и 
ремонту авиационных 
приборов и комплексов 
радиоэлектронного 
оборудования

электромеханик по 
лифтам,
кочегар 
технологических печей,
программы «Финансы 
и кредит (управление 
финансовыми 
ресурсами),
«Юриспруденция 
(правовые аспекты 
договоров поставки 
продукции)»,
«Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям)
(1С предприятие 8.1»)

2

8

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

10. ОАО «Саратовский 
радиоприборный 
завод»

производство 
электрооборудования, 
электронного 
и оптического 
оборудования, 
обработка древесины 
и производство 
изделий из дерева, 
производство машин и 
оборудования,
операции с 
недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг

выполнение работ 
по техническому 
переоснащению 
предприятия с целью 
создания мощностей 
для производства 
изделий спецтехники 
нового поколения

программы
«Информационные 
технологии на 
предприятии»
«Пользователь 
1С Предприятие 
8. Управление 
производственным 
предприятием»,
«Пользователь систем 
автоматизированного 
проектирования»,
токарь-универсал,
слесарь 
механосборочных 
работ,
слесарь-ремонтник,
фрезеровщик,
наладчик станков 
и манипуляторов 
с программным 
управлением, 
электрогазосварщик

50

52

15

4
14

3
2
1

1

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

-

-

-

-
-

-
-
-

-
11. ЗАО «Молоко 

Поволжья»
переработка молока техническое 

перевооружение 
производственных 
участков

аппаратчик пищевой 
продукции,
мастер пищевой 
продукции,
наладчик 
оборудования в 
производстве пищевой 
продукции,
холодильщик пищевой 
продукции,
программа «Бухгалтер 
1С: Предприятие»

10

4

5

2

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

12. ООО Завод 
«Саратовгазавтома-
тика»

промышленность модернизация завода слесарь 
механосборочных 
работ,
токарь,
электрогазосварщик,
слесарь-ремонтник,
программа 
«Информационные 
технологии на 
предприятии»

6

1
1
1

40

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

-

-
-
-

-

13. ЗАО «Племенной 
завод «Мелиоратор»

разведение крупного 
рогатого скота, свиней, 
лошадей, ослов, мулов 
и лошаков

выполнение работ 
по техническому 
переоснащению 
предприятия с целью 
создания мощностей 
для переработки 
молока, производства 
молочной и 
кисломолочной 
продукции, масла, 
творога

аппаратчик 
химводоочистки,
лаборант химического 
анализа,
слесарь по 
контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике,
оператор котельной 
(паровой),
оператор ЭВМ,
специалист, 
ответственный за 
исправное состояние 
и безопасное действие 
сосудов, работающих 
под давлением,

1

2

1

4

2
1

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

-

-

-

-

-
-
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специалист, 
ответственный за 
исправное состояние 
и безопасную 
эксплуатацию котлов, 
специалист, 
ответственный за 
исправное состояние 
и безопасную 
эксплуатацию 
трубопроводов пара и 
горячей воды,
промышленная 
безопасность,
специалист 
по экологии и 
природоохранной 
деятельности,
слесарь по ремонту 
технологических 
трубопроводов пара и 
горячей воды,
аппаратчик 
производства сухих 
молочных продуктов,
водитель транспортных 
средств, используемых 
для перевозки опасных 
грузов,
агент по снабжению,
делопроизводитель,
аппаратчик 
приготовления 
химический растворов,
юрисконсульт,
аппаратчик пищевой 
продукции

1

1

1

1

2

3

1

1
1
1

1
2

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-
-

14. ООО «ТОРЭКС» производство 
строительных 
металличес-
ких конструкций, 
металлических 
изделий, производство 
электромонтажных, 
прочих отделочных, 
завершающих и прочих 
строительных работ

создание 
автоматизиро-
ванного участка по 
изготовлению дверных 
полотен, создание 
автоматизиро-
ванного участка 
по изготовлению 
дверных коробок, 
модернизация участка 
изготовления изделий 
из МДФ, приобретение 
оборудования для 
крупносерийного 
изготовления дверных 
блоков

слесарь 
механосборочных 
работ, 
электрогазосварщик, 
оператор станков 
с программным 
управлением,
программа 
«Пользователь 
системы автомати-
зированного 
бухгалтерского и 
управленческого учета 
1С: Предприятие 
8.2. Управление 
производственным 
предприятием»

20

15

15

98

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

15. ООО «СНВ» производство 
искусственных и 
синтетических волокон,
изготовление 
натуральных 
шелковых, искусствен-
ных и синтетических 
волокон
производство прочих 
химических продуктов,
прочая оптовая 
торговля,
научные исследования 
и разработки в области 
естественных и 
технических наук,
оптовая торговля 
через агентов, 
организация перевозок 
грузов,
предоставление 
прочих услуг 

техническое 
перевооружение 
и реконструкция 
мощностей по 
производству ПАН-
жгутика в рамках 
реализации ФЦП 
«Разработка, 
восстановление 
и организация 
производства 
стратегических 
дефицитных и 
импортозамещаю-
щих материалов и 
малотоннажной химии 
для вооружения, 
военной и 
специальной техники 
на 2009-2011 годы и на 
период до 2015» 

аккумуляторщик 
4 разряда,
оператор кручения и 
намотки 5 разряда,
лифтер,
программы:
«Пользователь 
системы автомати-
зированного 
бухгалтерского и 
управленческого учета 
1С Предприятие 8»,
«Управление 
проектами»,
«Системы автома-
тизированного 
проектирования»,
Бизнес-тренинги

6

1

3

1

6

17

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

16. ЗАО «Стойматериалы. 
Энгельсский 
кирпичный завод»

производство 
керамического кирпича

реконструкция 
формовочного 
отделения

машинист козлового 
крана

2 0 0 -
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17. ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС добыча сырой нефти и 
нефтяного (попутного) 
газа

обустройство 
месторождений 
Западной части 
Бортового 
лицензионного участка 
Саратовской области

лаборант химического 
анализа,
электромонтер 
по обслуживанию 
электрооборудования,
оператор 
технологических 
установок,
оператор товарный,
оператор по добыче 
нефти и газа,
оператор 
технологических 
установок (оператор 
очистных сооружений),
трубопроводчик 
линейный,
слесарь по ремонту 
технологического 
оборудования 
(очистные 
сооружения),
слесарь-ремонтник 
(слесарь по 
обслуживанию 
тепловых пунктов и 
сетей),
машинист 
компрессорных 
установок

3

2

4

5
4

4

2

1

4

1

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

18. ОАО «Сарэнергомаш» производство 
котельного оборудова-
ния

освоение новых 
типов и типоразмеров 
водоподготови-
тельного 
оборудования,
улучшение 
антикоррозийной 
защиты

стропальщик,
машинист мостового 
крана

15
2

0
0

0
0

-
-

19. ЗАО «Волга-
транстелеком»

деятельность в 
области телефонной 
связи,
техническое 
обслуживание и 
ремонт офисных 
машин и вычисли-
тельной техники,
прочая деятельность, 
связанная с 
использованием 
вычислительной 
техники и информа-
ционных технологий,
производство 
электромонтажных 
работ

модернизация ВОЛП 
ТТК Волга на участке 
Саратов-Озинки, 
организация нового 
участка ВОЛП Ершов-
Балаково

программы:
«Телекоммуни-
кационные системы»,
«Управление 
проектами»,
«Международные 
стандарты финансовой 
отчетности»,
«Основы современного 
управления 
подразделениями»

90

20

16

66

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

20. ООО «Аргон» производство 
искусственных и 
синтетических волокон

разработка, 
восстановление 
и организация 
производства 
стратегических, 
дефицитных, и 
импортозаменяю-
щих материалов и 
малотоннажной химии 
для вооружения, 
военной и 
специальной техники 
на 2009-2012 годы и на 
период до 2015 года

стропальщик,
водитель погрузчика,
рабочий люльки, 
находящийся на 
подъемнике,
специалист 
по экологии и 
природоохранной 
деятельности,
профессиональная 
подготовка на право 
работы с опасными 
отходами,
слесарь по 
техническому 
обслуживанию 
и ремонту 
гидрооборудования 
грузоподъемных 
кранов,

15
10
6

2

6

4

0
0
0

0

0

0

0
0
0

0

0

0

-
-
-

-

-

-
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электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
грузоподъемных 
кранов,
программы:
«Пользователь ПК»,
«Бухгалтер со знанием 
программы 1С 
Бухгалтерия 8.2»

4

10
6

0

0
0

0

0
0

-

-
-

21. ОАО «Аткарский 
маслоэкстракцион-
ный завод»

переработка 
неочищенных масел,
производство масел и 
жиров,
розничная торговля 
растительными 
маслами,
оптовая торговля 
маслами и жирами

реконструкция 
подготовительного 
отделения

электрогазосварщик 5 0 0 -

Итого: 1162 26 -

Приложение № 4 к постановлению 
 Правительства области от 7 декабря 2011 года № 683-П

Перечень 
работодателей по муниципальным образованиям Саратовской области, 

имеющих возможность в соответствии с законодательством организовать опережающее 
профессиональное обучение и стажировку женщин, 

занятых во вредных и тяжелых условиях труда, 
которым необходимо пройти профессиональное обучение с целью трудоустройства 

на новые рабочие места

Высвобождение Профессиональное 
обучение Трудоустройство

Наименование 
предприятия, 

имеющего 
рабочие места 

с вредными 
и опасными 

условиями труда

Количество рабочих мест 
с вредными и опасными 

условиями труда, 
занятых женщинами, 
в профессионально-
квалификационном 

разрезе

Численность женщин, 
занятых во вредных 
и тяжелых условиях 
труда, направленных 
на профессиональное 

обучение 
в профессионально-
квалификационном 

разрезе

Численность женщин, трудоустроенных после 
прохождения профессионального обучения

вс
ег

о 
(гр

.7
 +

 гр
.9

)

в своей организации 
на вновь созданные 

рабочие места
в другой 

организации

чи
сл

ен
но

ст
ь 

же
нщ

ин
, ч

ел
.

пр
оф

ес
си

я

чи
сл

ен
но

ст
ь 

же
нщ

ин
, ч

ел
.

по
лу

ча
ем

ая
 

пр
оф

ес
си

я

чи
сл

ен
но

ст
ь 

же
нщ

ин
, ч

ел
.

пр
оф

ес
си

я

чи
сл

ен
но

ст
ь 

же
нщ

ин
, ч

ел
.

пр
оф

ес
си

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ОАО «Балаково-

резинотех-
ника»

6 прессовщик-
вулканизаторщик

4

2

укладчик-
упаковщик,
испытатель 

резиновых изделий

4

2

4

2

укладчик-
упаковщик,
испытатель 
резиновых 

изделий

-
-

-

-
-

-

ЗАО «Санаторий 
Октябрьское 

ущелье»

1 медицинская 
сестра 

(физиотерапия)

1 медицинская 
сестра (палатная)

1 1 медицинская 
сестра 

(палатная)

- -

ООО «Саратов-
газавтоматика»

1 гальваник 1 слесарь 
механосборочных 

работ

1 1 слесарь механо-
сборочных работ

- -

Колхоз «Победа» 1 заведующая 
складом ГСМ

1 программа 
«Пользователь 

ПК»

1 1 учетчик - -

ФХ «Урожай» 1 заведующая 
нефтебазой

1 программа 
«Пользователь 

ПК»

1 1 учетчик - -

ООО «Аргон-МО» 1 гальваник 1 программа 
«Пользователь 

ПК»

1 1 распределитель 
работ

- -
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ЗАО «Строймате-
риалы. 

Энгельсский 
кирпичный завод»

1

1

чистильщик 
туннельных сушил,

сортировщик 
кирпича

2 машинист 
козлового крана

2 2 машинист 
козлового крана

- -

ООО «Завод Газ-
Стандарт»

1 маляр 1 программа 
«Пользователь 

ПК»

1 1 секретарь-
референт

- -

ЗАО 
«Геофизмаш»

1 гальваник, маляр 1 программа 
«Пользователь 
программы 1С: 

Торговля и склад»

1 1 кладовщик - -

ОАО «Волгоди-
зельаппарат»

1 литейщик 
пластмасс

1 программа 
«Персональный 

компьютер в 
современном 

офисе»

1 1 диспетчер - -

ООО ПКФ 
«Медведь»

3 заправщик 3 программа 
«Пользователь 

ПК»

3 3 оператор - -

Филиал ГУП СО 
«Облводоресурс»

1 оператор на 
фильтрах

1 машинист 
насосных 
установок

1 1 машинист 
насосных 
установок

- -

ГУ 
«Новоузенский 

специальный дом-
интернат для 

престарелых и 
инвалидов»

1 медсестра-
дезинфектор

1 программа 
«Пользователь 

ПК»

1 1 медсестра 
по выдаче 

электронных 
рецептов

- -

ООО «Стрела»
ДП ОАО 

ЦНИИИА

2 монтажник 
р/аппаратуры

2 водитель 
транспортных 

средств
категории В

2 2 экспедитор - -

ОАО 
«Саратовский 

завод приборных 
устройств»

2

1

сборщик 
боеприпасов, 

гальваник

3 программа 
«Пользователь 

ПК»

3 1
2

кладовщик,
распределитель 

работ

- -

ООО «ТД 
Калининский»

1 клейщик 
резиновых, 
полимерных 

деталей и изделий

1 секретарь 1 1 секретарь - -

ОАО «Аткарский 
маслоэкстрак-

ционный завод»

1 оператор 
мониторинга 

производственной 
лаборатории

1 программа 
«Пользователь 

ПК»

1 1 оператор 
мониторинга 

сырьевой 
лаборатории

- -

ГУ «КЦСОН 
Новоузенского 

района»

10 медицинская 
сестра

10 программа 
«Пользователь 

ПК»

10 1 социальный 
работник

9 медицинская 
сестра,

фельдшер

ГУ «КЦСОН 
Питерского 

района»

7 медицинская 
сестра

7 программа 
«Пользователь 

ПК»

7 - - 7 фармацевт, 
медицинская 

сестра

МУЗ «Петровская 
центральная 

районная 
больница 

Саратовской 
области»

1 санитарка 
общебольничного 

медицинского 
персонала (для 
обслуживания 

аппарата 
«СТЭЛЛ»)

1 программа 
«Пользователь 

ПК»

1 1 медицинский 
регистратор 

в детской 
поликлинике

- -

ГУ «КЦСОН 
Духовницкого 

района»

4 медицинская 
сестра

4 программа 
«Пользователь 

ПК»

4 - 4 медицинская 
сестра,

фельдшер

Всего: 50 50 50 30 20
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Муниципальное образование

Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой 
деятельности, по состоянию на 1 декабря 2010 года, человек

Наименование профессии (специальность), по которым заняты 
женщины

Наименование организации, 
где заняты женщины

Пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ое

 о
бу

че
ни

е

Тр
уд

оу
ст

ро
йс

тв
о

Пр
оф

ес
-

си
он

ал
ьн

ая
 

по
дг

от
ов

ка
Пе

ре
по

д-
го

то
вк

а
По

вы
ш

ен
ие

 к
ва

ли
ф

ик
ац

ии

численность женщин, которые будут направлены на 
профессиональную подготовку, человек

наименование профессии (специальность), программы

численность женщин, которые будут направлены на 
переподготовку, человек

наименование профессии (специальность), программы

численность женщин, которые будут направлены на 
повышение квалификации, человек

наименование профессии (специальность), программы

всего, человек

численность женщин, которые возобновят трудовую 
деятельность после профобучения, человек

наименование профессии

численность женщин, которые будут трудоустроены на 
новые рабочие места после профобучения, человек

наименование организации

наименование профессии

г.Саратов
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 т
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Приложение № 6 к постановлению 
Правительства области от 7 декабря 2011 года № 683-П

Перечень 
работодателей, имеющих возможность в соответствии с законодательством создавать 

в 2011 году рабочие места для организации стажировки выпускников 
образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта 

№
п/п

Вид 
экономической 
деятельности 

Муниципальные
образования

Работодатели 
(по согласованию)

Количество 
рабочих 

мест
1. Строительство г.Саратов:

Кировский район ООО «Саратовоблэлектромонтаж» 2
Ленинский район ООО «Стройинтерсервис» 3

ФГУП «УМР № 510 при Спецстрое России» 3
ЗАО «Строительный дом «Саратов» 3
ООО «Эра» 2

Заводской район ООО «Механизированная колонна № 22» 7
ООО «СМК» 6

Фрунзенский район ООО «СМК-Инвест-С» 15
Балаковский муниципальный район ООО «СПФ Балаковоспецстрой» 2

ООО «Волгостройпром» 5
ЗАО «Стройэкс» 5

Балашовский муниципальный район ООО «ЖБК-8» 1
ООО «БалДорстрой» 1

Красноармейский
муниципальный район

ООО «СНГ И К» 4

Вольский муниципальный район ООО «Горизонт» 2
Пугачевский
муниципальный район

ООО «Пугачев-Монтажспецстрой» 2
МУП «Дорожное специализированное 
хозяйство города Пугачева»

2

ЗАО «Рокада» 2
Ртищевский
муниципальный район 

ООО «Монтажник-Р» 8

Аркадакский
муниципальный район 

ООО «Вираж» 1

Дергачевский муниципальный район ООО «Автодорстрой» 1
Ершовский муниципальный район ООО «Строитель-76» 1

ООО «ДРСУ» 2
Краснопартизанский муниципальный 
район 

ООО «Подрядчик-1» 2
ООО «ДорСтрой» 2

Лысогорский муниципальный район ООО «Феникс-ДорСтрой» 1
Озинский муниципальный район ЗАО «Облкарьерстрой» 3

ООО «Озинский ХДСУ» 4
Романовский муниципальный район ООО «Романовкадорстрой» 2

Саратовский муниципальный район ООО «ЛЭП «Строймонтаж» 1
Советский муниципальный район ООО «Сервисстроймонтаж» 1
Турковский муниципальный район ООО «Новый дорожник» 1
Федоровский муниципальный район ООО «Проект Строй Сервис» 2
ЗАТО Шиханы ООО «Телекс-Ремстрой» 1

Итого: 100
2. Сельское 

хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство

Аркадакский
муниципальный район 

ФХ «Урожай» 2

Аткарский муниципальный район СХП К «Барановка» 4
Базарно-Карабулакский
муниципальный район 

ООО «Курышовское» 1
СПК СХА «Вязовская» 1
ПСК СХА «Нееловская» 3

Балтайский муниципальный район ООО «Агророс» 2
ООО «Агротехстрой» 1

Балашовский муниципальный район Колхоз имени Ленина 1
ООО «Аграрный Альянс» 1

Воскресенский муниципальный район ИП глава КФХ Гягяев Отари Борисович 1



10657Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

Духовницкий муниципальный район ИП глава КФХ Свиридов Ю.И. 1
Красноармейский муниципальный 
район

ООО «Фрегат 2001» 3

Лысогорский муниципальный район КФХ Одиноковой И.К. 2
СПК «Колхоз Красавский» 1

Марксовский муниципальный район ЗАО «Зоринское» 4
Новоузенский муниципальный район ООО СТПК «Сельхозсервис» 1

ИП Карабаев С.А. 4
ООО «Агро-Мех» 3

Перелюбский муниципальный район ОАО «Сельхозтехника» 2
СХПК «Родина-С» 3

Пугачевский муниципальный район ООО «МОПР» 3
Петровский муниципальный район ООО «Петровский лес» 5

Крестьянское (фермерское) хозяйство 
Чернова Александра Григорьевича

2

Ровенский муниципальный район ООО «Северяне» 1
Саратовский муниципальный район ОАО «Племрепродуктор 1 порядка 

«Зоринский»
1

Краснокутский муниципальный район КФХ «Степное» 1
ИП глава КФХ Кучмина Л.Ф. 1

Татищевский муниципальный район ООО «Лето 2002» 2
Турковский муниципальный район ЗАО «Турковский элеватор» 1

Итого: 58
3. Здравоохра-

нение и 
предоставление 
социальных 
услуг 

г.Саратов:
Ленинский район ООО «Оптика» 1
Фрунзенский район ЗАО «Санаторий Октябрьское ущелье» 10
Балашовский муниципальный район ЗАО «Санаторий Пады» 1
Балаковский муниципальный район ЗАО «Санаторий Черемшаны-1» 1
Базарно-Карабулакский
муниципальный район

ООО «Бонум-Маркетинг» 1

Хвалынский муниципальный район ЗАО «Санаторий Черемшаны-1» 7
Итого: 21

4. Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды

Энгельсский муниципальный район МУП «Энгельс-Водоканал Энгельсского 
муниципального образования Саратовской 
области»

8

Балаковский муниципальный район ООО «БалЭнергоСеть» 2
Вольский муниципальный район ООО «Вольсктеплоэнерго» 13
Александрово-Гайский
муниципальный район

ООО «Алгайские коммунальные сети» 3

Аркадакский муниципальный район ООО «Аркадакские тепловые сети» 3
Ершовский
муниципальный район

Филиал ГУП СО «Облводоресурс» – 
«Ершовский» 

13

Екатериновский муниципальный 
район

Филиал ГУП СО «Облводоресурс» – 
«Екатериновский»

1

Новобурасский муниципальный район ООО «Водоканал» 3
Новоузенский
муниципальный район

ДНТ «Куриловское» 2
ИП Шатохин Ю.Ф. 2

Пугачевский
муниципальный район 

ООО «Пугачевгазсервис» 3

Советский муниципальный район ООО «Теплосбыт» 2
ЗАТО Шиханы ООО «Шиханыгоргаз» 1

Итого: 56
5. Образование г.Саратов

Заводской район АНО «Учебный центр «Каскад» 18
Частное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр 
развития детей и юношества «Диалог-
Поволжье»

1

Фрунзенский район АНО «Учебный центр «Трайтек» 7
Октябрьский район ООО «Институт 

«Проектмостореконструкция»
6

Балаковский
муниципальный район

НОУ ДПОПКС «Балаковский институт 
профессиональной подготовки и повышения 
квалификации» 

25
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Балашовский муниципальный район Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Балашовский центр 
профессиональной подготовки и повышения 
квалификации»

1

Саратовский муниципальный район Частное образовательное учреждение 
«Диалог-Поволжье»

2

Итого: 60
6. Обрабаты-

вающие 
производства

г.Саратов:
Кировский район ООО «Электротехнический завод «Гексар» 4

ООО «Саратовская газовая компания плюс» 1
Ленинский район ОАО «Саратовский радиоприборный завод» 21

ОАО НПП «Контакт» 5
ОАО «СИС» 11
ФГУП НПП «Алмаз» 5
ООО «Медтекс-Поволжье» 2
ОАО «Саратовский молочный комбинат» 4
ОАО ПО «Бином» 2
ООО «ЖСКсофт» 4
ИП Батарыкин А.В. 2
ООО «Галина Ком» 8

Волжский район ООО «Специальные геофизические 
системы»

1

ИП Чуйко С.В. 2
ООО «Марксовская мебельная фабрика» 1

Заводской район ОАО «Литий-элемент» 2
Октябрьский район ОАО «Саратовский полиграфический 

комбинат»
6

ООО «Рубеж» 1
Фрунзенский район ИП Полонская «Керамический блюз» 14

ООО «Электроисточник» 7
ОАО «Нефтемаш – САПКОН» 5
ОАО «Саратовский агрегатный завод» 9
ОАО «Газаппарат» 5

Балаковский
муниципальный район

ЗАО «Резинотехника» 5
ООО «Полипропилен» 1
ООО «БалаковоКарбонПродакшн» 5

Балашовский
муниципальный район

ОАО «Балашовслюда» 4
ООО «Балтекс» 4
ООО «Балтекс-плюс» 2
ООО «Балашовское предприятие щеточных 
изделий «Успех»

4

ООО «Балашовский сахарный комбинат» 2
Энгельсский
муниципальный район 

ООО ЭПО «Сигнал» 4
ОАО ЭОКБ «Сигнал» им.А.И.Глухарева 6
ООО «Саратовский трубный завод» 3
ЗАО «Стройматериалы» Энгельсский 
кирпичный завод

6

Балтайский муниципальный район Кооператив «Вешенка» 1
ООО «Колосок» 1
ООО «Виктория» 1

Вольский
муниципальный район

ООО «Рыбзавод Вольский» 7
ОАО «Вольский механический завод» 20
ООО «Завод «Металлист» 21
ЗАО «ВолгаЦемент» 30

Марксовский
муниципальный район

ООО «Товарное хозяйство» 1

Озинский муниципальный район ПК «Мастер» 5
Пугачевский
муниципальный район 

ООО «Пугачевский каменный карьер» 3
ИП Датов Демокрит Германович 2
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Хвалынский
муниципальный район

ОАО «Хвалынский завод гидроаппаратуры» 4
ООО «Завод электрофидер» 6
ЗАО «Маслодельный завод «Хвалынский» 1

Самойловский муниципальный район ООО «Регион-Прогресс» 9
Петровский
муниципальный район

ЗАО «Петровский завод автозапчастей АМО 
ЗИЛ» 

17

Екатериновский
муниципальный район

ОАО «Старый элеватор» 1

Итого: 298
7. Оптовая и 

розничная 
торговля, 
ремонт автотра-
нспортных 
средств, 
мотоциклов, 
бытовых изделий 
и предметов 
личного 
пользования 

г.Саратов:
Кировский район ООО «Ганимед СБ» 2

ООО «Меркурий-Н» 3
ООО «Фрегат» 1
ООО «Саратовский подшипник» 1
ООО «Сфера-Т» 1

Волжский район ООО «Владав» 1
Заводской район ООО «Атон» 5

Индивидуальный предприниматель 
Каневская Елена Владимировна

2

ООО «Интермикс» 2
Ленинский район ИП Кожевников С.В. 2

ИП Верижникова Э.Е. 2
ООО «Сартехкомплект» 2
ООО «Профпласт» 1
ООО «Компания Мир Шин» 8
ООО ТД «Стройматериалы» 1
ООО «Волга-Снаб» 3

Фрунзенский район ООО «Промтех-Сервис» 2
ЗАО «Автоштамп» 1
ООО «Т-Косметикс» 1

Балашовский муниципальный район ООО «Кулинар» 1
ИП Орлова Елена Сергеевна 6
ИП Кирсанов Юрий Викторович 2
ИП Скороходов Геннадий Петрович 1

Балаковский муниципальный район ООО «Торговый дом «Новый век» 5
ИП Макаренко А.Г. 5

Вольский муниципальный район СПССК «РОСТОК» 1
Энгельсский муниципальный район Энгельсское РайПО 5
Марксовский
муниципальный район

ООО «Маркс-питание» 15

Ртищевский 
муниципальный район 

ООО «Экспресс» 3
ООО «Антарес-С» 1
ИП Черванева Н.А. 6
ИП Марин В.Л. 2

Аткарский муниципальный район ИП Дмитриева Галина Петровна 3
ООО «Эра-Люкс-А» 1
ООО «Фарм-лек» 1

Александрово-Гайский
муниципальный район

ООО «Узень» 2
СПССК «Степь» 1

Аркадакский
муниципальный район

ООО «Торговый Дом «Саратовпластика» 2

Балтайский муниципальный район ООО «Гамма» 1
Ершовский
муниципальный район

Ершовское РАЙПО 5

Калининский
муниципальный район

ООО «Луч» 3
ИП Хачикян Владимир Испирович 2

Красноармейский
муниципальный район

ООО «СТМ» 2
ООО «Арсенал и К» 1

Краснокутский
муниципальный район

ООО «Меркурий» 1
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Новобурасский
муниципальный район

Новобурасское Райпо 4

Новоузенский муниципальный район ИП Ермолаева И.В. 4
Пугачевский муниципальный район ООО «Империя вкуса» 2
Перелюбский
муниципальный район

Перелюбское РайПО 1

Петровский муниципальный район ООО «СВ» 1
Ровенский муниципальный район ООО «Нива» 2

Ровенское РАЙПО 1
Романовский
муниципальный район

ПО «Романовское» 2

Саратовский муниципальный район ЗАО «Елшанскремтехснаб» 2
ИП Горяйнова С.Ю. 1
ООО «ЕНА» 2

Советский
муниципальный район 

ООО «Фламинго» 2

Самойловский муниципальный район Самойловское РайПО 1
Турковский муниципальный район ООО «Терек» 1
Ивантеевский муниципальный район МУП «Ивантеевский рынок» 2

Итого: 147
8. Транспорт и 

связь
г.Саратов: 
Заводской район ОАО «Городтранс» 10
Ленинский район ИП Суржанский А.Н. 3

ООО «Поволжье» 4
ИП Галиева С.А. 2

Балаковский
муниципальный район

ОАО «Балаковский пассажирский 
автокомбинат»

5

МУП «Балаковоэлектротранс» 4
Энгельсский муниципальный район МУП «Энгельсэлектротранс» МО г.Энгельс 

ЭМР Саратовской области
9

Вольский
муниципальный район
 

ОАО «Вольсктрансавто-1» 6
ОАО «Вольсктрансавто-2» 3
ОАО «Автомобилист» 4

Аркадакский муниципальный район ООО «Аркадакское ПАТП» 5
Красноармейский
муниципальный район

ООО «Красноармейское автотранспортное 
предприятие»

1

Пугачевский
муниципальный район

ОАО «Пугачевское ПАТП» 4

Екатериновский муниципальный 
район

ОАО «Екатериновское автотранспортное 
предприятие

1

Новоузенский муниципальный район ИП Щербаков В.П. 3
ИП Романцова «Елена» 1

Марксовский муниципальный район ООО «Кабельные сети» 2
Романовский
муниципальный район

ООО Романовское автотранспортное 
предприятие

1

Самойловский
муниципальный район

ООО «Самойловское АТП» 3

Турковский
муниципальный район

ОАО «Турковское АТП» 1

Итого: 72
9. Предоставление 

прочих 
коммунальных, 
социальных и 
персональных 
услуг

г.Саратов:
Волжский район ХСП «Тандем-8» СРООИ «Тандем» 11

ООО «Областной центр оценки» 1
Саратовский филиал ФГУП 
«Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ»

3

ЗАО «Саратов-Авто» 4
ООО «Рона» 1
ООО «Бизнес Профи» 7
ООО ЮФ «Спарта» 1
ООО «Август» 2
ООО «СарБиС.ру» 4
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ООО «Новый издательский дом» 1
ООО «Агентство Помощь 
налогоплательщикам»

2

ООО «Президент-Консалт» 1
ИП Шминке А.В. 3
ИП Кукаркина 1

Заводской район ООО Витаминный центр «КВАНТ-ЭКОС» 9
ООО «Дитеско» 1
ООО «Апельсин» 1
ООО «Континент-тур» 3
ООО «Профилактический комплекс» 23
Коммерческий банк «Наратбанк» Общество 
с ограниченной ответственностью

5

ООО «Агентство правовых и финансовых 
консультаций «Навигатор»

3

ООО ЧОО «Витязь-С» 1
ООО «Ателье № 2 «ИМИДЖ-2» 1
ООО «АльпСервис» 3
ОАО «Швейная фабрика № 2» 4
Индивидуальный предприниматель 
Романенкова Ираида Анатольевна

1

Октябрьский район Филиал ОАО «Банк УРАЛСИБ» в г.Саратове 22
ООО «Развитие» 2
ЗАО «Волгатранстелеком» 3
СОРОО «Правозащитный Центр «Юпитер» 7
ООО «Бухгалтерское агентство «ПРОФИТ» 2
ООО «Счастливый билет» 2
ИП Филиппов Туристическое агентство 
«Леди-Тур»

2

ООО «Антарес Плюс» 1
ЗАО «Страховая группа «УралСиб» 6

Кировский район ООО «Саратовская юридическая компания» 5
ООО «Всемирный центр успеха» 4
ООО «Престиж» 1
ООО «Сайтмедиа» 7
ООО «Трастаудит» 3
ИП Краснов Александр Аркадьевич 1
ООО «Импрешн» 3

Ленинский район Поволжский филиал ФГУП 
«Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ

11

ООО «ВистаКомСар» 2
ООО «Босвис» 10
ИП Романова Т.В. 2
ООО «СаратовХолодПлюс» 3
ООО «Синема СиТи» 2
ООО «Эйч Ар Поволжье» 10
ООО «ДиАрх» 2
ИП Аксененко Е.А. 1
ИП Прокопюк Л.В. 2
ИП Коврешкин 3
ООО «Синяя птица» 2
ООО «Скиф-сервис» 2
ООО «Флорентино» 13
ОАО «Жилкоммунтехника» 8
ООО «ЮБП-Консалтинг» 10
ООО «НПП «Вектор» 1
ООО «Корица» 2
ООО Аудиторская фирма «Бухучет Профи» 2
ООО «АС Юрком-Профи» 4
ООО «Дитеско» 4
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ИП Борисова С.В. 2
ООО «Рекламное агентство Фрилайн» 3
ООО «Сартехкомплект» 4
ООО «Рекламный Олимп» 1
ООО «РС Поволжье» 5
ООО «Ваш бухгалтер» 2
ООО «Космос Плюс» 3
ИП «Джавадов» 2
ООО «АРК Трэвэл Саратов» 2
ООО «Достояние» 4

Фрунзенский район ООО «Тесар-Инжиниринг» 3
ООО «КРОСС-Н» 5
ООО «БИЛКО» 7
ООО «Бизнес-проект» 6
ОАО «ГИПРОНИИГАЗ» 2
ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ 1
ИП Полковников А.И. «СарБизнесПартнер» 3
ООО «ОпенСофтТехнолоджис» 3
ПО «Областная коллегия оценщиков» 2
ООО «Внедренческий центр «Альянс» 4
ООО «Принт» 3
ООО «Автоцентр ГазЛидер» 3
ООО «АртПресс» 1

Энгельсский
муниципальный район 

 

ИП Трофимов И.С. 1
ЗАО «Страховая группа «УралСиб» 
Саратовский филиал

2

ООО «Информационная служба для 
предпринимателей»

8

ООО «Промо-студия» 15
ООО «Профучет» 3
ООО «Промснаб» 1
ООО «Альтернатива» 2
ООО ПРО «Палитра» 1
ООО «Наш дом» 1
ИП Агапкина О.П. 1
ИП «Петрова О.О.» 12
ООО «Деловые консультации» 2
ООО «Галактика-аудит» 6
ООО «Деловой аудит» 7

Александрово-Гайский 
муниципальный район

Александрово-Гайское МУМП ЖКХ 2

Аткарский 
муниципальный район

ИП Сенькова Валентина Викторовна 9

Балаковский
муниципальный район

ООО «Инфраструктура» 2
ООО «Клен» 15
ООО «Управляющая Компания «Фасад» 3
ИП Куликова Л.Н. Кафе «Теремок» 4
ИП Овчинникова А.А. 2
ИП Красильникова Р.В. 5
ИП Свириденко О.А. 2
ЗАО «Страховая группа «УралСиб» 
Саратовский филиал

4

ООО «Персонал-Сервис» 1
ООО «Персонал-Сервис-Балаково» 1
ООО «Комбинат питания» 6
ИП Лутохина А.В. 4
ИП Олифир М.Г. 4
ООО «Консалтинговая юридическая фирма 
МЕДИАЦИЯ-Балаково»

1

ООО «ВВС» 4
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Балашовский
муниципальный район

ОАО «Ремонтная база по ремонту 
авиационных приборов в аэродромной 
технике»

1

ЗАО «Сельинвестпроект» 1
МУП «Районные коммунальные сети» 3

Базарно-Карабулакский
муниципальный район

Базарно-Карабулакское МУП «ПРОЕКТ» 1

Балтайский муниципальный район ООО «Виктория» 1
Вольский
муниципальный район 

 

ООО «Юрконсалтинг» 2
ООО «ВольскКоммунЭнерго» 6
ООО «Век-2000» 1
ООО «Сокол» 3
ИП Гайнулин Рашит Абдулаевич 1
ИП Ребковец В.П. 10
ООО «Альянс-Информ» 1

Воскресенский муниципальный район ООО «Воскресенская коммунальная 
служба»

1

МУП «Редакция газеты «Наша Жизнь» 1
ИП Асадов В.А. 1
ИП Михайлова М.Б. 1

Марксовский
муниципальный район 

МУП «Марксовская муниципальная 
собственность»

1

Саратовский филиал ФГУП 
«Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ»

1

МУП ЕРМ СМИ «Воложка» 1
ООО «Наш город» 1

Петровский муниципальный район ИП Волынчик Виктор Георгиевич 2
Пугачевский муниципальный район МУП по землеустройству «Кадастр» 1

ООО «Комфорт» 1
Ртищевский
муниципальный район

ООО «Монтаж-Строй» 3

Духовницкий муниципальный район ООО «Уют» 2
ООО «Русь» 2

Ершовский
муниципальный район

МУП «Городское хозяйство» 4

Екатериновский муниципальный 
район

МУП ЖКХ Екатериновского района 1

Ивантеевский муниципальный район МУП «Редакция газеты «Ивантеевский 
вестник»

1

ООО «Общественное питание – сервис» 2
Калининский
муниципальный район

ООО «Дом бытовых услуг» 4
Адвокатский кабинет, адвокат Савчук 
Светлана Евгеньевна

1

Красноармейский муниципальный 
район

МУП «Комбинат благоустройства» 9

Краснокутский
муниципальный район

МАУ «Городское» 5
ООО «Ремонтник» 2
МУП «Редакция газеты «Краснокутские 
вести»

1

КМУП «Тепловые сети» 3
ООО УК «Газпромстройэнерго» 1

Краснопартизанский
муниципальный район

МУП ЖКХ «Рукопольское» 2
МУП «ЖКХ» ЗАТО п. Михайловский 1

Лысогорский муниципальный район МУП «Лысогорские коммунальные системы» 2
Новобурасский
муниципальный район

ИП Агакарян С.С. 1
ИП Горшенина Е.С. 1

Новоузенский муниципальный район ООО «Новоузенское коммунальное 
предприятие»

5

ИП Курочкина И.Г. «Лагуна Пирата» 4
МУП «Новоузенская типография» 3

Озинский муниципальный район ООО «Теплосервис» 3
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Питерский муниципальный район МУП «Мироновское» 3
МУП «Питерское» 9
МУП «Новотульское ЖКХ» 2

Самойловский муниципальный район МУП «Редакция газеты «Земля 
самойловская»

1

Саратовский региональный филиал ОАО 
«Россельхозбанк»

1

Советский муниципальный район ООО УК «Пушкино» 1
ООО УК «Водолей» 2
ООО УК «Исток» 3
ОАО «Вернисаж» 2
ООО УК «Жилищник» 2
ООО УК «Мечетное» 2
ИП Шерстнев О.В. 1
ИП Николаева Н.А. 1
ООО «Розовое» 1
ООО УК «Золотостепское» 2

Саратовский
муниципальный район 

ООО «Дитеско» 8
ООО «Карнавал» 2
ООО Девон-Альянс» 1
МУП «Редакция газеты «Большая Волга» 1

Татищевский
муниципальный район

МУП «Садовское ЖКХ» 2
ООО Управляющая компания «Жилищник» 2

Турковский
муниципальный район

ООО «Русь-2001» 1

ЗАТО Светлый МУП «ЖКХ» ГО ЗАТО Светлый 8
ЗАТО Шиханы МУП ПЖТ ЗАТО Шиханы 8

Итого: 638
Всего: 1450

Приложение № 7 к постановлению 
Правительства области от 7 декабря 2011 года № 683-П

Прогнозируемый объем 
финансовой помощи на возмещение затрат безработных граждан, 

связанных с реализацией дополнительного мероприятия по содействию самозанятости 
безработных граждан и стимулированию создания безработными гражданами, 

открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства 
безработных граждан в разрезе муниципальных районов и городских округов 

№
п/п 

Наименование городского 
округа, муниципальных 

районов области 

Общая численность
граждан из числа

безработных, 
открывших собственное 
дело, и трудоустроенных 

безработных граждан на рабочие 
места, созданные открывшими 

собственное дело безработными 
гражданами, единицы 

Источники и объемы финансирования, 
тыс. рублей 

всего 

в том числе 

средства 
федерального

бюджета 
(прогнозно) 

средства 
областного 

бюджета 

1. г. Саратов 846 49744,8 45726,2 4018,6
2. Аткарский 88 5174,4 5174,4 0,0 
3. Балаковский 201 11818,8 10466,4 1352,4 
4. Балашовский 188 11054,4 9114,0 1940,4
5. Вольский 255 14994,0 13955,8 1038,2 
6. Красноармейский 80 4704,0 4704,0 0,0 
7. Марксовский 120 7056,0 6644,4 411,6 
8. Петровский 165 9702,0 9702,0 0,0 
9. Пугачевский 95 5586,0 5586,0 0,0 

10. Ртищевский 108 6350,4 6350,4 0,0 
11. Хвалынский 133 7820,4 7820,4 0,0 
12. Энгельсский 281 16522,8 15640,8 882,0 
13. Александрово-Гайский 155 9114,0 9114,0 0,0
14. Аркадакский 127 7467,6 7467,6 0,0 
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15. Базарно-Карабулакский 153 8996,4 8996,4 0,0
16. Балтайский 108 6350,4 6350,4 0,0 
17. Воскресенский 120 7056,0 7056,0 0,0 
18. Дергачевский 118 6938,4 6938,4 0,0 
19. Духовницкий 72 4233,6 3880,8 352,8 
20. Екатериновский 90 5292,0 5292,0 0,0
21. Ершовский 140 8232,0 8232,0 0,0 
22. Ивантеевский 32 1881,6 1881,6 0,0 
23. Калининский 70 4116,0 4116,0 0,0 
24. Краснокутский 115 6762,0 6762,0 0,0 
25. Краснопартизанский 80 4704,0 4704,0 0,0 
26. Лысогорский 81 4762,8 4762,8 0,0 
27. Новобурасский 75 4410,0 4410,0 0,0 
28. Новоузенский 224 13171,2 12230,4 940,8
29. Озинский 64 3763,2 3763,2 0,0 
30. Перелюбский 37 2175,6 2175,6 0,0 
31. Питерский 127 7467,6 7467,6 0,0 
32. Ровенский 57 3351,6 3351,6 0,0 
33. Романовский 51 2998,8 2998,8 0,0 
34. Самойловский 58 3410,4 2704,8 705,6
35. Саратовский 115 6762,0 6762,0 0,0 
36. Советский 140 8232,0 7938,0 294,0
37. Татищевский 102 5997,6 5880,0 117,6 
38. Турковский 39 2293,2 2293,2 0,0 
39. Федоровский 94 5527,2 5527,2 0,0 

Всего: 5204 305995,2 293941,2 12054,0 

Приложение № 8 к постановлению 
Правительства области от 7 декабря 2011 года № 683-П

Технико-экономическое обоснование объемов финансовых средств, 
необходимых на реализацию дополнительного мероприятия по организации общественных работ, 
временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих предприятий, 

находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке 
безработными граждан и граждан, ищущих работу, 

проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 2011 год 

1. Численность участников дополнительного мероприятия по организации общественных 
работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих 
предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном 
порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в 
монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда (Чор)

чел.
 

1003 

2. Период участия в общественных работах и во временном трудоустройстве (Пор) мес. 2,88 
3. Размер возмещения работодателю затрат на оплату труда участников дополнительного 

мероприятия по организации общественных работ, временного трудоустройства 
работников системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под 
угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными 
граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных 
пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда, составляющий в месяц не более 
установленного законодательством Российской Федерации минимального размера 
оплаты труда, увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные 
фонды и районный коэффициент (Рвозм) 

тыс. рублей 5,91295

4. Объем средств на дополнительное мероприятие по организации общественных работ, 
временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих 
предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном 
порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в 
монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда (Сор): 
Сор = Чор х Пор х Рвозм 

тыс. рублей 17080,4

Итого, тыс. рублей 17080,4
в том числе:
средства федерального бюджета (прогнозно) 17080,4
средства областного бюджета 0
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Приложение № 9 к постановлению 
Правительства области от 7 декабря 2011 года № 683-П

Технико-экономическое обоснование объемов финансовых средств, 
необходимых на реализацию дополнительного мероприятия по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, 
планирующих возвращение к трудовой деятельности 

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 2011 год 

1.
 

Средняя стоимость курса обучения, сложившаяся в Саратовской области в 2010 
году, скорректированная на уровень инфляции, установленный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на 2011 год при средней продолжительности 
курса обучения 2,372 месяца (Pi opob): Pi opob = 5692,8 руб. х 106,5 %

тыс. рублей 6,06283

2.
 

Численность участников мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех 
лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности, в Саратовской области (Ni podg)

чел.
 

357 

3.
 

Расходы на проезд к месту обучения в другую местность и обратно на 1 человека в 
размерах, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от  
2 июля 2007 года № 422, в Саратовской области (Pi prz)

тыс. рублей 0 

4.
 

Размер суточных расходов за время следования к месту обучения и обратно, из расчета 
100 рублей в сутки (Pi syt)

тыс. рублей 0 

5.
 

Расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности, 
составляющие 150,66 рублей в сутки при средней продолжительности обучения 3 месяца 
(Pi proj)

тыс. рублей 13,56

6.
 

Численность участников мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
тех лет, которые будут направлены на обучение вне места постоянного проживания, в 
Саратовской области (Ni podg prz)

чел.
 

6 

7.
 

Объем средств на реализацию дополнительного мероприятия по профессиональной 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности, 
включая расходы на оплату стоимости указанного обучения, проезда к месту учебы в 
другую местность и обратно, проживания в период обучения, а также суточные расходы за 
время следования к месту обучения и обратно (Si podg): Si podg = Рi opob * Ni podg + (Pi 
prz + Pi syt + Pi proj) * Ni podg prz 

тыс. рублей 2245,8

Итого,
в том числе:
средства федерального бюджета (прогнозно) 
средства областного бюджета 

тыс. рублей 2245,8
 

2245,8
0 

Приложение № 10 к постановлению 
Правительства области от 7 декабря 2011 года № 683-П

Технико-экономическое обоснование объемов финансовых средств, 
необходимых на реализацию дополнительного мероприятия по организации стажировки выпускников 

образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы 

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 2011 год 

1. Численность выпускников образовательных учреждений, участвующих в дополнительном 
мероприятии по организации стажировки выпускников образовательных учреждений в 
целях приобретения ими опыта работы (Ч стаж)

чел.
 

1200 

2. Численность выпускников образовательных учреждений, стажирующихся под руководством 
наставников (Ч вып наст)

чел.
 

400 

3. Размер возмещения работодателю затрат на оплату труда участников дополнительного 
мероприятия по организации стажировки выпускников образовательных учреждений в 
целях приобретения ими опыта работы, составляющий в месяц не более установленного 
законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты труда, 
увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и районный 
коэффициент, за 1 стажера (Рстаж)

тыс. рублей 5,99270 

4. Размер возмещения работодателю затрат на выплаты за наставничество, составляющий 
в месяц не более одной второй установленного законодательством Российской 
Федерации минимального размера оплаты труда, увеличенного на страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент, за 1 выпускника (Рнаст)

тыс. рублей 2,99635

5. Период участия в дополнительном мероприятии по организации стажировки выпускников 
образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы (П)

мес.
 

3,38

6. Объем средств на реализацию дополнительного мероприятия по организации стажировки 
выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы (Сст): 
Сст = (Ч стаж х Рстаж + Ч вып наст х Рнаст) х П 

тыс. рублей 28357,5

Итого,
в том числе:
средства федерального бюджета (прогнозно) 
средства областного бюджета 

тыс. рублей 28357,5 

21617,5
6740,0 
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Приложение № 11 к постановлению 
Правительства области от 7 декабря 2011 года № 683-П

Технико-экономическое обоснование объемов финансовых средств,  
необходимых на реализацию дополнительного мероприятия по содействию самозанятости  

безработных граждан и стимулированию создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 2011 год 

1. Общая численность граждан из числа безработных, открывших собственное дело, 
и трудоустроенных безработных граждан на рабочие места, созданные открывшими 
собственное дело безработными гражданами (Чобщ)

единицы 5204

2. Сумма 12-кратной максимальной величины пособия по безработице (SUMpn) тыс. рублей 58,8 
3. Объем средств на реализацию дополнительного мероприятия по содействию самозанятости 

безработных граждан и стимулированию создания безработными гражданами, открывшими 
собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных 
граждан (Смпр): 
Смпр = Чобщ х SUMpn 

тыс. рублей 305995,2 

Итого,
в том числе:
средства федерального бюджета (прогнозно)
средства областного бюджета 

тыс. рублей 305995,2 
 

293941,2 
12054,0 

Приложение № 12 к постановлению 
Правительства области от 7 декабря 2011 года № 683-П

Объемы  
финансового обеспечения дополнительных мероприятий Программы

Наименование 
дополнительных мероприятий Программы 

Числен-
ность 

участников 
(человек) 

Затраты на реализацию Программы 
(тыс. рублей) 

всего 

в том числе: 
за счет 
средств 

федерального 
бюджета 

(прогнозно) 

за счет 
средств 

областного 
бюджета 

1. 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 

1629 15991,0 15991,0 0,0 

2. Опережающее профессиональное обучение и стажировка 
женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с 
целью их вывода с вредного производства 

50 693,3 693,3 0,0 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой 
деятельности 

357 2245,8 2245,8 0,0 

4. 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 

1003 17080,4 17080,4 0,0 

5. Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы 

1200 28357,5 21617,5 6740,0 

6. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей 

105 5216,8 5216,8 0,0 

7. Содействие самозанятости безработных граждан и 
стимулирование создания безработными гражданами, 
открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных граждан 

5204 305995,2 293941,2 12054,0 

8. Информационное сопровождение реализации областной целевой 
программы «О дополнительных мероприятиях, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда Саратовской области, 
на 2011 год»

300,0 300,0 0,0 

Итого: 9548 375880,0 357086,0 18794,0
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Приложение № 13 к постановлению
Правительства области от 7 декабря 2011 года № 683-П

Перечень образовательных учреждений, 
на базе которых в соответствии с законодательством возможно опережающее 

профессиональное обучение (стажировка) работников, находящихся под угрозой увольнения 
(простой, введение режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий по высвобождению работников), 

работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию 
производства в соответствии с инвестиционными проектами, женщин, работающих во вредных 

и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства, 
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности, 
в Саратовской области в 2011 году

№
п/п

Профессия, 
образовательная 

программа

Количество 
вакансий в 

муниципальных 
образованиях 
по указанным 

профессиям, ед.
(средняя 

заработная плата 
по указанной 
профессии, 
тыс. рублей)

Учебное заведение (по согласованию)

1 Автоматчик 12 (8,4) Открытое акционерное общество «Балаковорезинотехника»
2 Агент по снабжению 1 (4,5) Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Межрегиональный учебный центр охраны труда и 
промышленной безопасности»

3 Агент торговый 52 (10,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Межрегиональный учебный центр охраны труда и 
промышленной безопасности»

4 Агент рекламный 13 (4,5) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Межрегиональный учебный центр охраны труда и 
промышленной безопасности»

5 Администратор офиса 15 (6,4) Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

6 Аккумуляторщик 2 (6,0) Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовский областной 
химико-технологический техникум»

7 Аппаратчик электролиза 44 (6,0) Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации

8 Аппаратчик пищевой 
продукции

12 (6,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Межрегиональный учебный центр охраны труда и 
промышленной безопасности»

9 Аппаратчик производства 
сухих молочных продуктов

3 (6,0) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

10 Аппаратчик приготовления 
химических растворов

2 (6,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Межрегиональный учебный центр охраны труда и 
промышленной безопасности»

11 Аппаратчик химводоочистки 4 (6,0) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

12 Бармен 38 (5,3) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

13 Брошюровщик 12 (8,0) Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации

14 Бетонщик 30 (10,0) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»
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15 Бухгалтер предприятия, 
бухгалтер коммерческого 
предприятия 

104 (8,0) 1. Вольский филиал государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования 
«Всероссийский государственный колледж строительства мостов 
и гидротехнических сооружений»
2. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»
3. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»
4. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»
5. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»
6. Негосударственное некоммерческое образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Профессиональный 
бухгалтер»
7. Негосударственное образовательное учреждение «Школа 
бизнеса Диполь»
8. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации 
специалистов) «Балашовский центр профессиональной 
подготовки и повышения квалификации»
9. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет» Институт развития бизнеса и стратегий
10. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Балаковский автомобильно-
электромеханический техникум»
11. Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Саратовский 
финансово-технологический колледж»

16 Бухгалтер со знанием 1С: 
Бухгалтерия

104 (8,0) Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

17 Водитель автомобиля 538 (10,0) 1. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Саратовской области «Учебный 
центр транспортной отрасли»
2. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»
3. Негосударственное образовательное учреждение Пугачевская 
автомобильная школа РОСТО (ДОСААФ)
4. Негосударственное образовательное учреждение Ртищевская 
автомобильная школа Саратовского областного совета 
общероссийской общественной организации «Российская 
оборонная спортивно-техническая организация – РОСТО 
(ДОСААФ)»
5. Негосударственное образовательное учреждение Саратовская 
радиотехническая школа РОСТО (ДОСААФ)
6. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 
7. Негосударственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Саратовская объединенная 
техническая школа № 2 РОСТО (ДОСААФ)
8. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
9. Негосударственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Энгельсская автомобильная 
школа Саратовского областного совета общероссийской 
общественной организации «Российская оборонная спортивно-
техническая организация – РОСТО (ДОСААФ)»
10. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 50»
11. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования и профессиональной 
подготовки «Аткарская автошкола»
12. Негосударственное образовательное учреждение «Вольская 
объединенная школа РОСТО»
13. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей 
№ 65»
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14. Частное образовательное учреждение профессиональной 
подготовки РОСТО «ДОСААФ» в Новоузенском районе 
Саратовской области
15. Автономная некоммерческая образовательная организация 
«Автошкола КАСКАД»
16. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 76»
17. Частное образовательное учреждение профессиональной 
подготовки РОСТО (ДОСААФ)
18. Частное образовательное учреждение профессиональной 
подготовки «Новоузенская автошкола»
19. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»

18 Водитель погрузчика, 
водитель погрузчика 
аккумуляторного

46 (11,5) 1. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»
2. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»
3. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Региональный центр профессионального образования»
4. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 
5. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»
6. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «Прогресс»
7. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
8. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 9»

19 Водитель электро- и 
автотележки

9 (12,0) Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»

20 Газосварщик 7 (10,0) 1. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей 
№ 71»
2. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации

21 Гальваник 12 (10,0) Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Учебный центр «Знание»

22 Газорезчик 10 (10,0) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

23 Делопроизводитель 10 (5,2) 1. Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»
2. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Межрегиональный учебный центр охраны труда и 
промышленной безопасности»

24 Домашний воспитатель 
детей дошкольного возраста

3 (8,0) 1. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовский областной 
социально-педагогический колледж»
2. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»

25 Заточник 15 (10,0) Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации
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26 Закройщик 8 (6,0) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

27 Испытатель резиновых 
изделий

5 (7,0) Открытое акционерное общество «Балаковорезинотехника»

28 Изготовитель 
полуфабрикатов из мяса 
птицы

10 (8,0) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

29 Кассир торгового зала 82 (10,0) 1. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»
2. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей 
№ 47»

30 Комплектовщик 61 (9,0) Открытое акционерное общество «Балаковорезинотехника»
31 Кочегар технологических 

печей
12 (7,0) Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»

32 Косметик 9 (4,8) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

33 Кондитер 92 (7,5) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

34 Кровельщик по рулонным 
кровлям и по кровлям из 
штучных материалов

22 (8,5) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

35 Кровельщик 37 (10,0) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

36 Каменщик 110 (9,0) 1. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 
2. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

37 Кухонный рабочий 50 (6,0) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

38 Лаборант химического 
анализа

59 (6,0) 1. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»
2. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
3. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

39 Лаборант химического 
анализа по контролю 
технологии

59 (6,0) ООО «Балаковские минеральные удобрения»

40 Лифтер 5 (6,0) 1. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»
2. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»
3. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации
4. Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования (и повышения квалификации) 
специалистов «Учебный центр «Знание»
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41 Маляр 94 (8,5) 1. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»
2. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации

42 Маникюрша 44 (4,9) 1. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»
2. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей 
№ 47»
3. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Саратовская школа индустрии красоты»

43 Маникюрша, педикюрша 40 (5,9) 1. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовский техникум 
строительных технологий и сферы обслуживания»
2. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Саратовская школа индустрии красоты»

44 Маникюрша (с умением 
наращивания ногтей), 
педикюрша

44 (4,9) 1. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации
2. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Саратовская школа индустрии красоты»

45 Мастер пищевой продукции 2 (8,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Межрегиональный учебный центр охраны труда и 
промышленной безопасности»

46 Машинист автогрейдера 19 (12,0) 1. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»
2. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
3. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 
4. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Балаковский учебно-курсовой 
центр «Ресурс»

47 Машинист автовышки и 
автогидроподъемника

6 (12,0) Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»

48 Машинист бульдозера 22 (12,0) 1. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»
2. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 
3. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
4. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Балаковский учебно-курсовой 
центр «Ресурс»
5. Автономная некоммерческая образовательная организация 
«Автошкола КАСКАД»

49 Машинист катка 9 (12,0) 1. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»
2. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
3. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации
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50 Машинист катка 
самоходного с гладкими 
вальцами

5 (12,0) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

51 Машинист компрессорных 
установок 

8 (8,0) 1. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»
2. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Региональный центр профессионального образования»
3. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 
4. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации 
специалистов) «Балашовский центр профессиональной 
подготовки и повышения квалификации»
5. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
6. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»
7. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»

52 Машинист крана
(мостового, козлового, 
башенного, монтажного)

78 (12,0) 1. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»
2. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»
3. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 
4. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»
5. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации 
специалистов) «Балашовский центр профессиональной 
подготовки и повышения квалификации»
6. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
7. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «Прогресс»
8. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»

53 Машинист крана 
автомобильного 

15 (12,0) 1. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»
2. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»
3. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 
4. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации 
специалистов) «Балашовский центр профессиональной 
подготовки и повышения квалификации»
5. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
6. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»
7. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «Прогресс»
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8. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»
9. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Балаковский учебно-курсовой 
центр «Ресурс»

54 Машинист насосных 
установок 

8 (5,0) 1. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
2. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

55 Машинист по компрессовке 
пленки

12 (11,0) 1. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
2. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации

56 Машинист экскаватора 35 (15,0) 1. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»
2. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 
3. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»

57 Машинист укладчика 
асфальтобетона

2 (15,0) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

58 Менеджер по персоналу, 
менеджер по управлению 
персоналом 

35 (12,0) 1. Вольский филиал государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования 
«Всероссийский государственный колледж строительства мостов 
и гидротехнических сооружений»
2. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»
3. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»
4. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 
5. Частное образовательное учреждение Учебный центр 
«Сократ»

59 Менеджер по продажам 38 (12,0) Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

60 Менеджер по закупкам 1 (5,0) Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

61 Менеджер сметного дела 10 (10,0) Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»

62 Медицинская сестра
(диетолог), (сестринское 
дело)

310 (5,2) Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Саратовский 
медицинский колледж Росздрава»

63 Медицинская сестра 
(физиотерапия)

310 (5,2) Негосударственная автономная некоммерческая 
образовательная организация среднего профессионального 
медицинского образования «Медицинский колледж Саратов»

64 Медицинский дезинфектор 310 (5,2) Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Саратовский 
медицинский колледж Росздрава»

65 Медник 3 (15,0) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

66 Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций 

40 (9,0) 1. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»
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2. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
3. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 
4. Негосударственное частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский учебный центр 
«Электронстрой»

67 Моторист 23 (10,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»

68 Наладчик станков с 
программным управлением, 
наладчик зубофрезерного 
оборудования с ПУ, 
наладчик по обработке на 
станках обрабатывающих 
центров

12 (10,0) Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации

69 Наладчик станков с ЧПУ 10 (10,0) Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»

70 Наладчик станков 
и манипуляторов с 
программным управлением

12 (10,0) Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей 
№ 49»

71 Наладчик оборудования 
в производстве пищевой 
продукции

2 (10,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Межрегиональный учебный центр охраны труда и 
промышленной безопасности»

72 Облицовщик-плиточник 27 (15,0) 1. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации 
специалистов) «Балашовский центр профессиональной 
подготовки и повышения квалификации»
2. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 9»
3. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

73 Обрезчик резиновых 
изделий

10 (8,0) Открытое акционерное общество «Балаковорезинотехника»

74 Оператор котельной 38 (6,0) 1. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»
2. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»
3. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 
4. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»
5. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации 
специалистов) «Балашовский центр профессиональной 
подготовки и повышения квалификации»
6. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
7. Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования (и повышения квалификации) 
специалистов «Учебный центр «Знание»
8. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «Прогресс»
9. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Межрегиональный учебный центр охраны труда и 
промышленной безопасности»

75 Оператор заправочных 
станций

158 (7,0) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»
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76 Оператор станков с 
программным управлением 

43 (15,0) 1. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 
2. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
3. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей 
№ 62»
4. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей 
№ 49»
5. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовский техникум 
промышленных технологий и автомобильного сервиса»

77 Оператор сушильных 
установок

3 (6,5) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Межрегиональный учебный центр охраны труда и 
промышленной безопасности»

78 Оператор кручения и 
намотки 

2 (8,0) Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовский областной 
химико-технологический техникум»

79 Оператор товарный 2 (8,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»

80 Оператор технологических 
установок, оператор 
технологических установок 
(оператор очистных 
сооружений)

11 (10,5) 1. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
2. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр»

81 Оператор по добыче нефти 
и газа

16 (7,4) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»

82 Оператор по исследованию 
скважин

3 (12,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»

83 Оператор электронно-
вычислительных 
и вычислительных 
машин, пользователь 
персонального компьютера

52 (6,0) 1. Балаковский институт техники, технологии и управления, 
филиал государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»
2. Вольский филиал государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования 
«Всероссийский государственный колледж строительства мостов 
и гидротехнических сооружений»
3. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»
4. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»
5. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 21»
6. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 51»
7. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 53»
8. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 75»
9. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 76»
10. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 77»
11. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 80»
12. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Ершовский аграрно-
промышленный техникум»
13. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Поволжский колледж 
технологии и менеджмента»
14. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»
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15. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Региональный центр профессионального образования»
16. Негосударственное образовательное учреждение Учебный 
центр «Знание»
17. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 
18. Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Краснокутский 
зооветеринарный техникум»
19. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации 
специалистов) «Балашовский центр профессиональной 
подготовки и повышения квалификации»
20. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»
21. Автономная некоммерческая организация высшего 
профессионального образования Центросоюза Российской 
Федерации «Российский университет кооперации»
22. Негосударственное образовательное учреждение 
Саратовская объединенная техническая школа РОСТО 
(ДОСААФ) 
23. Негосударственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Саратовская объединенная 
техническая школа № 2 РОСТО (ДОСААФ) 
24. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «Прогресс»
25. Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»
26. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования учебный центр «Сократ»
27. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовский техникум 
промышленных технологий и автомобильного сервиса»
28. Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Новоузенский 
сельскохозяйственный техникум»
29. Негосударственная образовательная организация 
некоммерческого партнерства «Саратовский региональный центр 
переподготовки офицеров запаса»

84 Официант 138 (6,1) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

85 Парикмахер 120 (6,0) 1. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»
2. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 12»
3. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Саратовская школа индустрии красоты»

86 Повар, повар-кондитер 213 (6,5) 1. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей 
№ 59»
2. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 
3. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»
4. Государственное образовательное учреждение начального про-
фессионального образования «Профессиональный лицей № 49»

87 Портной 15 (6,3) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

88 Прессовщик, прессовщик-
вулканизаторщик

36 (9,0) 1. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Региональный центр профессионального образования»
2. Открытое акционерное общество «Балаковорезинотехника»
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89 Приготовитель кормов Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

90 Программа «Английский 
язык»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

91 Программа 
«Администрирование и 
проектирование сетей»

21 (10,0) Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

92 Программа 
«Администрирование 
сети и информационная 
безопасность»

18 (10,0) Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

93 Программа «АСБУ 1С: 
Предприятие 8.0»
(оператор со знанием 1С: 
Зарплата и кадры),
(оператор со знанием 1С: 
Бухгалтерия)

104 (8,0) Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации

94 Программа 
«Автоматизированная 
система бухгалтерского 
учета 1С: Предприятие»

104 (8,0) 1. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации
2. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»

95 Программа «Автоматизиро-
ванная система бухгалтер - 
ского учета 1С: Предпри-
ятие 8.2 (оператор со знани-
ем 1С: Зарплата и кадры»

104 (8,0) Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации

96 Программа 
«Автоматизированная 
система бухгалтерского 
управления учета

104 (8,0) Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

97 Программа «Бухгалтерский 
учет (налогообложение)», 
«Бухгалтерский учет
(со знанием АСБУ)»

104 (8,0) 1. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»
2. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»
3. Негосударственное некоммерческое образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Профессиональный 
бухгалтер»
4. Негосударственное образовательное учреждение «Школа 
бизнеса Диполь»
5. Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»
6. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 
7. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»
8. Негосударственное аккредитованное частное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Современная гуманитарная академия»

98 Программа «Бухгалтер» 
со знанием программ 
автоматизированного 
бухгалтерского учета, 1С

104 (8,0) 1. Автономная некоммерческая организация высшего 
профессионального образования Центросоюза Российской 
Федерации «Российский университет кооперации»
2. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

99 Программа «Бухгалтер (1С: 
Предприятие)» 

104 (8,0) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»
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100 Программа «Бухгалтер»
(сметное дело)

104 (8,0) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

101 Программа «Бухгалтер со 
знанием программы 1С 
Бухгалтерия 8.2.» 

104 (8,0) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

102 Программа «Бухгалтер-
оператор АСБУ»

104 (8,0) Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»

103 Программа 
«1С:Бухгалтерия»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Негосударственное образовательное учреждение Учебный центр 
«Знание»

104 Программа «1С: версия 8» данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

105 Программа «Бизнес-
тренинги»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

106 Программа 
«Внутрилабораторный кон-
троль качества химических 
анализов и испытаний»

59 (6,0) Автономная некоммерческая организация дополнительного 
образования «Центр повышения квалификации «Сигма»

107 Программа «Дизайнер 
ландшафтов и интерьеров»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

108 Программа «Дизайнер 
компьютерной графики»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

109 Программа «Диетология» 310 (5,2) Негосударственная автономная некоммерческая 
образовательная организация среднего профессионального 
медицинского образования «Медицинский колледж Саратов» 

110 Программа «Иностранный 
язык»

данная программа 
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

111 Программа «Инженерное 
конструирование на ПК»

данная программа 
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»

112 Программы 
«Информационные 
технологии», 
«Информационные 
технологии на предприятии»

данные программы 
являются 

программами 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

1. Негосударственное образовательное учреждение «Школа 
бизнеса Диполь»
2. Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

113 Программа «Инструктор 
лечебной физкультуры»

2 (5,0) Негосударственная автономная некоммерческая 
образовательная организация среднего профессионального 
медицинского образования «Медицинский колледж Саратов» 



10680 № 35 (ноябрь – декабрь 2011)

114 Программа «Инспектор по 
кадрам»

7 (8,5) 1. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Межрегиональный учебный центр охраны труда и 
промышленной безопасности»
2. Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

115  Программа 
«Информационные 
технологии на предприятии 
(пользователь 
«1С: Предприятие 
8.0 Управление 
производственным 
предприятием»)»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

116 Программа «Компьютерная 
графика и дизайн»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

117 Программа «Маркетинг»
(технология активных 
продаж)

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»

118 Программа 
«Моделирование 
конструкторских изделий и 
подготовка программ для 
станков с ЧПУ»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»

119 Программа «Менеджмент» 35 (12,0) Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»

120 Программа «Менеджмент 
на предприятии»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

121 Программа «Менеджер по 
продажам»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

122 Программа «Ландшафтный 
дизайн»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования и профессиональной 
подготовки «Центр современного садового искусства «Фитония»

123 Программа
 «Лечебная физкультура»

310 (5,2) 1. Негосударственная автономная некоммерческая 
образовательная организация среднего профессионального 
медицинского образования «Медицинский колледж Саратов» 
2. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Саратовский 
областной базовый центр повышения квалификации 
здравоохранения»

124 Программа 
«Международные 
стандарты финансовой 
отчетности»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Негосударственное образовательное учреждение «Школа 
бизнеса Диполь»

125 Программа «Менеджер по 
строительству»

35 (12,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Межрегиональный учебный центр охраны труда и 
промышленной безопасности»
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126 Программы «Менеджер по 
управлению персоналом», 
«Менеджер по персоналу»

35 (12,0) 1. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»
2. Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Саратовский 
финансово-технологический колледж»
3. Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»
4. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский социально-экономический университет»

127 Программа «Менеджер 
в сфере коммерции и 
управления производством»

35 (12,0) Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

128 Программа «Методы и 
технологии социальной 
работы»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации

129 Программа «Медицинская 
сестра по диетологии»

50 (5,2) Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Саратовский 
государственный медицинский университет им.В.И.Разумовского» 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации

130 Программа «Основы 
современного управления 
подразделениями»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Негосударственное образовательное учреждение «Школа 
бизнеса Диполь»

131 Программа «Организация 
работы сетей ЭВМ»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

132 Программа «Организация 
работы медсестер скорой 
помощи по приему и 
передаче вызовов»

310 (5,2) Государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовский областной 
базовый центр повышения квалификации работников 
здравоохранения»

133 Программа «Офис-
менеджер»

29 (7,0) 1. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»
2. Негосударственное образовательное учреждение «Школа 
бизнеса Диполь»
3. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации
4. Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

134 Программа «Основы 
офисных информационных 
систем»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

135 Программа «Основы WEB-
мастеринга и WEB-дизайна»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

136 Программа «Огнезащита» данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
ордена «Знак почета» научно-исследовательский институт 
противопожарной обороны Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий»
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137 Программа «Обучение на 
цикле усовершенствования 
лиц со средним 
медицинским образованием 
на цикле «Физиотерапия»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Саратовский 
государственный медицинский университет им.В.И.Разумовского» 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации

138 Программа «Обучение на 
цикле усовершенствования 
лиц со средним 
медицинским образованием 
на цикле «Сестринское 
дело в терапии. Общее 
усовершенствование»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

1. Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Саратовский 
государственный медицинский университет им.В.И.Разумовского» 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации
2. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Саратовский 
областной базовый центр повышения квалификации работников 
здравоохранения»
3. Негосударственная автономная некоммерческая 
образовательная организация среднего профессионального 
медицинского образования «Медицинский колледж Саратов»

139 Программа «Обучение на 
цикле усовершенствования 
лиц со средним 
медицинским образованием 
на цикле «Лечебная 
физкультура»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Саратовский 
государственный медицинский университет им.В.И.Разумовского» 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации
2. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Саратовский 
областной базовый центр повышения квалификации работников 
здравоохранения»

140 Программа «Наладка, 
ремонт и техническое 
обслуживание 
оборудования и систем 
противопожарной защиты»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
ордена «Знак почета» научно-исследовательский институт 
противопожарной обороны Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий»

141 Программа «Персональный 
компьютер в современном 
офисе, 1С: Бухгалтерия»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский социально-экономический университет»

142 Программа «Персональный 
компьютер в современном 
офисе»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский социально-экономический университет»

143 Программа «Повышение 
квалификации 
руководителей и 
специалистов по вопросам 
безопасной эксплуатации 
электроустановок»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»

144 Программы «Повышение 
квалификации инженеров-
технологов», «Повышение 
квалификации инженеров-
электроников», 
«Повышение квалификации 
инженеров по наладке», 
«Повышение квалификации 
инженеров-химиков»

135 (12,0) 1. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»
2. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
университет им.Н.Г.Чернышевского»

145 Программа «Пользование 
персональным компьютером 
(оператор-пользователь 
ПК)»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации

146 Программа «Подготовка 
водителей транспортных 
средств, используемых для 
перевозки опасных грузов»

538 (10,0) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»
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147 Программы
«Пользователь программы 
1С: Бухгалтерия 8», 
«Пользователь программы 
1С: Предприятие», 
«Пользователь программы 
1С: Торговля и склад»,
программа «Пользователь 
программы 
1С: Торговля и склад» со 
знанием ПК»,
программа «Пользователь 
программы 1С: Зарплата и 
кадры»

данные программы 
являются 

программами 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

1. Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»
2. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования учебный центр «Сократ»
3. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»
4. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

148 Программа «Пользователь 
программы 1С: Зарплата и 
управление персоналом»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

149 Программа «Пользователь 
ПК (базовый курс)»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

1. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации
2. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»
3. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»
4. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «Сократ»
5. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Самарский государственный 
университет путей сообщения»
6. Ртищевский техникум железнодорожного транспорта
7. Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Самарский 
государственный университет путей сообщения»
8. Негосударственная образовательная организация 
некоммерческого партнерства «Саратовский региональный центр 
переподготовки офицеров запаса»
9. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Межрегиональный учебный центр охраны труда и 
промышленной безопасности»

150 Программа «Пользователь 
ПК со знанием 1С: 
Предприятие»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

151 Программа «Пользователь 
программы 1С: Торговля 
и склад со знанием 
ПК» (Информационно-
компьютерные технологии)

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»

152 Программа «Пользователь 
программы 1С: Торговля и 
склад» (информационно-
компьютерные технологии)

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»

153 Программа
«1С: Бухгалтерия»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «Сократ» 



10684 № 35 (ноябрь – декабрь 2011)

154 Программа «Пользователь 
ПК со знанием программы 
1С: Предприятие Версия 
8.0»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский социально-экономический университет»

155 Программа «Пользователь 
ПК со знанием Internet 
и 1С: Предприятие 
(информационные 
компьютерные технологии)»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»

156 Программа «Пользователь 
ПК и Интернет»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Негосударственная образовательная организация 
некоммерческого партнерства «Саратовский региональный центр 
переподготовки офицеров запаса»

157 Программа «Пользователь 
ПК 
со знанием 1С: 
Предприятие. «Управление 
торговлей»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский социально-экономический университет»

158 Программа «1С: 
Предприятие 
8.2. Управление 
производственным 
предприятием»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

159 Программы «Пользователь 
системы автоматизиро-
ванного бухгалтерского и 
управленческого учета 1С: 
Предприятие»,
«Пользователь систе-
мы автоматизирован-
ного бухгалтерско-
го и управленческо-
го учета 1С: Предприятие 
(1С: Бухгалтерия, 1С: 
Управление торговлей)»

данные программы 
являются 

программами 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

160 Программа «Пользователь 
системы автоматизиро-
ванного бухгалтерского 
и управленческого учета 
1С: Предприятие 8.2. 
Управление производствен-
ным предприятием»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий 

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

161 Программы 
«Проектирование Auto 
CAD», 
«Пользователь системы 
автоматизированного 
проектирования 
Auto CAD» (2D; 3D), 
«Пользователь системы 
автоматизированного 
проектирования
nana CAD»

данные программы 
являются 

программами 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

162 Программа «Персонал, 
обслуживающий 
газоиспользующее 
оборудование»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Региональный центр профессионального образования»

163 Программа «Персонал, 
обслуживающий сосуды под 
давлением»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»
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164 Программа «Промышленная 
безопасность»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

1. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
ордена «Знак почета» научно-исследовательский институт 
противопожарной обороны Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий»
2. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

165 Программа «Повышение 
квалификации в 
области строительства 
зданий и сооружений с 
использованием новейших 
технологий»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

 Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»

166 Программа 
«Пользователь системы 
автоматизированного 
проектирования SolidWorks»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

167 Программа 
«Пользователь системы 
автоматизированного 
проектирования КОМПАС – 
3D

35 (8,4) Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

168 Программа 
«Проектирование, монтаж, 
наладка, ремонт и 
техническое обслуживание 
оборудования и систем 
противопожарной защиты»

2 (12,0) Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
ордена «Знак почета» научно-исследовательский институт 
противопожарной обороны Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий»

169 Программа 
«Профессиональная 
подготовка на право работы 
с опасными отходами»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

170 Программа 
«Профессиональная 
подготовка на право работы 
с опасными отходами 
работников экологических 
служб»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

171 Программа 
«Проектирование, 
монтаж, эксплуатация 
теплогенерирующих 
аппаратов. Производство 
трубопечных работ»

2 (12,0) Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
ордена «Знак почета» научно-исследовательский институт 
противопожарной обороны Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий»

172 Программа «Первичная 
медико-профилактическая 
помощь населению»

310 (5,2) Государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовский областной 
базовый центр повышения квалификации работников 
здравоохранения»

173 Программа «Работы по 
строительству, реконструк-
ции, капитальному ремон-
ту объектов капитального 
строительства, которые ока-
зывают влияние на безопас-
ность объектов капитально-
го строительства. Монтаж 
сборных бетонных и желе-
зобетонных конструкций»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»

174 Программа «Работы по 
строительству, реконструк-
ции, капитальному ремон-
ту объектов капитального 
строительства, которые ока-
зывают влияние на безопас-
ность объектов капитально-
го строительства. Монтаж 
металлических конструк-
ций»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»
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175 Программа «Работа 
с офисными и 
информационными 
технологиями на основе 
свободного ПО»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

176 Программа 
«Разработка сметной 
документации в 
программе «Гранд-
смета» (информационные 
компьютерные технологии)»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»

177 Программа «Ресурсы 
социальной работы на 
рынке труда»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

178  Программа «Система 
автоматизированного 
проектирования AutoCAD»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

1. Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»
2. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»

179 Программа «САПР в 
машиностроении»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

180 Программа «Сестринское 
дело»

310 (5,2) Государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовский областной 
базовый центр повышения квалификации работников 
здравоохранения»

181 Программа «Сестринское 
дело в терапии»

310 (5,2) Негосударственная автономная некоммерческая 
образовательная организация среднего профессионального 
медицинского образования «Медицинский колледж Саратов» 

182 Программа «Сестринское 
дело при инфекциях»

310 (5,2) Государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовский областной 
базовый центр повышения квалификации работников 
здравоохранения»

183 Программа «Скорая и 
неотложная помощь»

50 (7,0) Государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовский областной 
базовый центр повышения квалификации работников 
здравоохранения»

184 Программа «Сливщик-
наливщик ГСМ»

2 (8,0) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

185 Программа «Составление 
смет в строительстве и 
ЖКХ»

35 (8,0) Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации

186 Программа «Системы 
автоматизированного 
проектирования»

30 (10,0) Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

187 Программа «Специалист 
по разработке сметной 
документации в программе 
«Гранд-смета», программа 
«Автоматизированный 
расчет в системе «Гранд-
смета»

35 (8,0) 1. Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»
2. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»

188 Программа «Специалист 
по разработке прикладных 
решений на платформе 1С» 

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»
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189 Программа «Специалист по 
кадрам»

15 (7,0) 1. Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»
2. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

190 Программа «Специалист, 
ответственный 
за безопасность 
эксплуатации ОПО систем 
газопотребления»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 

191 Программа «Специалист, 
ответственный за 
исправное состояние 
и безопасное действие 
сосудов, работающих под 
давлением»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

192 Программа «Специалист, 
ответственный за исправное 
состояние и безопасную 
эксплуатацию котлов»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

193 Программа «Специалист, 
ответственный за 
исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию 
трубопроводов пара и 
горячей воды»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

194 Программа «Специалист 
по экологии и 
природоохранной 
деятельности»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

195 Программа «Строительно-
монтажные работы. 
Строительство зданий 
и сооружений 1-2 
уровня ответственности, 
в том числе особо 
опасных, технически 
сложных и уникальных 
объектов капитального 
строительства»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Частное образовательное учреждение дополнительного 
образования (повышения квалификации) специалистов 
«Межрегиональный центр охраны труда и промышленной 
безопасности»

196 Программа «Сметчик в 
области строительства»

35 (8,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
образования (повышения квалификации) специалистов 
«Межрегиональный центр охраны труда и промышленной 
безопасности»

197 Программа 
«Телекоммуникационные 
системы»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

198 Программа «Технология 
электрохимических 
производств»

46 (10,0) Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»

199 Программа «Технологии 
активных продаж»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»
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200 Программа «Управление 
государственными и 
муниципальными заказами»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

1. Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Поволжская 
академия государственной службы им.П.А.Столыпина»
2. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовская государственная 
академия права»
3. ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации»

201 Программа «Управление 
персоналом, 
офисом, трудовыми 
отношениями и кадровое 
делопроизводство»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 

202 Программа «Управление 
проектами»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

203 Программа «Управление 
офисом»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

204 Программа «Управление 
персоналом»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

205 Программа «Управление и 
экономика фармации»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Саратовский 
государственный медицинский университет им.В.И.Разумовского» 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации

206 Программа 
«Теория и методика 
преподавания учебных 
дисциплин», «Теория и 
методика преподавания 
биологии»

10 (9,0) Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Саратовский 
институт повышения квалификации и переподготовки работников 
образования»

207 Программа «Теория и 
методика преподавания 
учебных дисциплин», 
«Методические аспекты 
подготовки учащихся к 
итоговой аттестации по 
информатике и ИКТ»

3 (9,0) Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Саратовский 
институт повышения квалификации и переподготовки работников 
образования»

208 Программа «Теория и 
методика преподавания 
учебных дисциплин», 
«Теория и методика 
преподавания русского 
языка и литературы»

2 (9,0) Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Саратовский 
институт повышения квалификации и переподготовки работников 
образования»

209 Программа «Финансовое 
управление: 1С: 
Бухгалтерия»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

210 Программа «Финансовое 
управление: 
бюджетирование»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»
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211 Программа «Финансы 
и кредит (управление 
финансовыми ресурсами)»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»

212 Программа «Физиотерапия» Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Саратовский 
областной базовый центр повышения квалификации 
здравоохранения»

213 Программа «Экономика и 
бухгалтерский учет»
(анализ финансовой 
деятельности предприятия. 
Налогообложение. 1С: 
Предприятие)

104 (8,0) Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»

214 Программа «Экономика и 
бухгалтерский учет»
(по отраслям) (1С: 
Предприятие 8.1)

104 (8,0) Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»

215 Программа «Эксплуатация 
пожароопасных 
производственных объектов. 
Пожарная и промышленная 
безопасность»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
ордена «Знак почета» научно-исследовательский институт 
противопожарной обороны Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий»

216 Программа «Эксплуатация 
подъемно-
транспортных строительных 
и дорожных машин»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»

217 Программа 
«Юриспруденция (правовые 
аспекты договоров поставки 
продукции)»

данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»

218 Программа «Юрисконсульт» данная программа
является 

программой 
повышения 

квалификации 
для специалистов 
многих профессий

Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Межрегиональный учебный центр охраны труда и 
промышленной безопасности»

219 Плотник 300 (8,5) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

220 Продавец 350 (6,0) 1. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»
2. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации 
специалистов) «Балашовский центр профессиональной 
подготовки и повышения квалификации»

221 Резчик эластомеров и 
резины

6 (7,0) Открытое акционерное общество «Балаковорезинотехника»

222 Рабочий зеленого хозяйства 110 (5,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Межрегиональный учебный центр охраны труда и 
промышленной безопасности»

223 Рабочий люльки, 
находящийся на 
подъемнике

12 (8,0) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

224 Рабочий по уходу за 
животными

5 (6,0) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»
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225 Рыбовод 3 (8,0) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

226 Сварщик 25 (12,0) Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет»

227 Секретарь, секретарь 
руководителя

26 (7,0) 1. Вольский филиал государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования 
«Всероссийский государственный колледж строительства мостов 
и гидротехнических сооружений»
2. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»
3. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации 
специалистов) «Балашовский центр профессиональной 
подготовки и повышения квалификации»
4. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»
5. Частное образовательное учреждение Учебный центр 
«Сократ»
6. Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Трайтек»

228 Слесарь аварийно-
восстановительных работ в 
газовом хозяйстве

43 (7,5) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

229 Слесарь механосборочных 
работ

90 (10,0) 1. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»
2. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
3. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей 
№ 49»

230 Слесарь по КИП и А 23 (8,0) 1. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»
2. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 
3. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
4. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

231 Слесарь по ремонту 
автомобилей

130 (9,0) 1. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей 
№ 20»
2. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Межрегиональный учебный центр охраны труда и 
промышленной безопасности»

232 Слесарь по ремонту 
оборудования котельных 
и пылеприготовительных 
цехов

22 (9,0) Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»

233 Слесарь по ремонту 
технологических 
трубопроводов пара и 
горячей воды

11 (9,0) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

234 Слесарь по ремонту 
технологического 
оборудования (очистные 
сооружения)

5 (9,2) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр»



10691Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

235 Слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового 
оборудования 
(тепловых электростанций 
с правом выполнения 
газоопасных работ)

76 (8,0) 1. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»
2. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»
3. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 
4. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»

236 Слесарь-ремонтник 175 (9,5) 1. Открытое акционерное общество «Балаковорезинотехника»
2. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 
3. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовский областной 
химико-технологический техникум»
4. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Межрегиональный учебный центр охраны труда и 
промышленной безопасности»
5. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей 
№ 49»
6. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»

237 Слесарь-ремонтник 
(слесарь по обслуживанию 
тепловых пунктов и сетей)

174 (9,5) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр»

238 Слесарь по техническому 
обслуживанию и ремонту 
гидрооборудования 
грузоподъемных кранов

80 (9,0) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

239 Слесарь-сантехник 210 (8,0) 1. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»
2. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»
3. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 
4. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»

240 Сортировщик 46 (8,0) 1. Открытое акционерное общество «Балаковорезинотехника»
2. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовский областной 
химико-технологический техникум»

241 Станочник 39 (10,0) 1. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 
2. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»

242 Столяр,
столяр строительный

35 (8,0) 1. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей 
№ 15»
2. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

243 Стропальщик 43 (11,0) 1. Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования (и повышения квалификации) 
специалистов «Учебный центр «Знание»
2. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»
3. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»
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4. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 9»
5. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 20»
6. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»
7. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 
8. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации 
специалистов) «Балашовский центр профессиональной 
подготовки и повышения квалификации»
9. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «Прогресс»
10. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
11. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Региональный центр профессионального образования»
12. Негосударственное частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский учебный центр 
«Электронстрой»

244 Токарь, 
токарь-универсал

200 (12,0) 1. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации
2. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей 
№ 49»

245 Техник-технолог 32 (7,0) Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
колледж книжного бизнеса и информационных технологий»

246 Термист 16 (12,0) Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»

247 Тракторист 50 (7,0) 1. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 54»
2. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей 
№ 65»
3. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования и профессиональной 
переподготовки «Лысогорский учебно-производственный центр»
4. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 53»
5. Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Энгельсский 
профессионально-педагогический колледж»
6. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 76»
7. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 21»
8. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 53»
9. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 12»
10. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»
11. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 67»
12. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 66»
13. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 77»
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248 Тракторист-машинист 
бульдозера

18 (7,0) 1. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 
2. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»

249 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства

26 (7,0) 1. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 9»
2. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 64»
3. Автономная некоммерческая образовательная организация 
«Автошкола КАСКАД»
4. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 12»
5. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 53»
6. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 50»

250 Транспортировщик 24 (10,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»

251 Трубопроводчик линейный 2 (10) Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр»

252 Укладчик-упаковщик 36 (6,0) Открытое акционерное общество «Балаковорезинотехника»
253 Фрезеровщик 61 (7,4) Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей 
№ 49»

254 Холодильщик пищевой 
продукции

1 (9,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Межрегиональный учебный центр охраны труда и 
промышленной безопасности»

255 Шлифовщик 52 (12,0) Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации

256 Штамповщик 17 (14,0) Открытое акционерное общество «Балаковорезинотехника»
257 Штукатур, штукатур-маляр 136 (8,0) 1. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 

научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 
2. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

258 Швея 232 (6,1) Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовский техникум 
строительных технологий и сферы обслуживания»

259 Электрогазосварщик 215 (12,0) 1. Вольский филиал государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования 
«Всероссийский государственный колледж строительства мостов 
и гидротехнических сооружений»
2. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»
3. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 9»
4. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей 
№ 20»
5. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей 
№ 51»
6. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 64»
7. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 75»
8. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей 
№ 80»
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9. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет»
10. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 
11. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
12. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»
13. Негосударственное частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский учебный центр 
«Электронстрой»
14. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовский техникум 
строительных технологий и сферы обслуживания»
15. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовский политехнический 
техникум»
16. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовский техникум 
промышленных технологий и автомобильного сервиса»

260 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования,
электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
грузоподъемных 
механизмов (кранов),
электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
электростанций

110 (9,0) 1. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»
2. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 
3. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»
4. Открытое акционерное общество «Балаковорезинотехника»
 5. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации 
специалистов) «Балашовский центр профессиональной 
подготовки и повышения квалификации»
6. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «Прогресс»
7. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
8. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 64»
9. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Промэлектробезопасность»
10. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»

261 Электромонтер 
по эксплуатации 
распределительных сетей

5 (9,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Межрегиональный учебный центр охраны труда и 
промышленной безопасности»

262 Электромеханик по лифтам 38 (9,0) Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский областной учебный 
центр»

263 Электромеханик по 
средствам автоматики и 
приборам технологического 
оборудования

640 (9,0) 1. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики 
труда» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 
2. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»

264 Электромонтажник 
по силовым сетям и 
электрооборудованию

35 (10,0) Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «Прогресс»

265 Электросварщик ручной 
сварки

50 (12,0) 1. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический 
университет» 
2. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовнедра»
3. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовский техникум 
промышленных технологий и автомобильного сервиса»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 декабря 2011 года № 684-П г. Саратов

Вопросы организации и проведения отчуждения животных 
и изъятия продуктов животноводства, возмещения 
ущерба, понесенного в результате отчуждения животных 
или изъятия продуктов животноводства, при ликвидации 
очагов особо опасных болезней животных на территории 
Саратовской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 310 «Об отчуждении 
животных и изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных» и на основании 
Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства 
при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Саратовской области, за исключением очагов особо 
опасных болезней животных, имеющих федеральное или межрегиональное значение, согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о порядке возмещения ущерба, понесенного в результате отчуждения животных или изъятия про-
дуктов животноводства, при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Саратовской области соглас-
но приложению № 2.

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

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 7 декабря 2011 года № 684-П

Положение
о порядке организации и проведения отчуждения животных 

и изъятия продуктов животноводства 
при ликвидации очагов особо опасных болезней животных 

на территории Саратовской области, 
за исключением очагов особо опасных болезней животных, 

имеющих федеральное или межрегиональное значение
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения отчуждения животных и изъятия продуктов 

животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Саратовской области, за исключе-
нием очагов особо опасных болезней животных, имеющих федеральное или межрегиональное значение (далее – очаги особо 
опасных болезней животных).

2. После получения Губернатором области решения руководителя (заместителя руководителя) Управления Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области о необходимости проведения отчуждения 
животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных управлением вете-
ринарии Правительства области в течение одного рабочего дня подготавливается проект распоряжения Правительства обла-
сти о проведении отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болез-
ней животных (далее – распоряжение) и вносится на согласование органов исполнительной власти области в установленном 
порядке.

3. Копия распоряжения в течение одного рабочего дня со дня его издания направляется гражданам и юридическим 
лицам – владельцам животных, подлежащих отчуждению, и продуктов животноводства, подлежащих изъятию.

4. Для осуществления отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства распоряжением создается специаль-
ная комиссия в составе представителей министерства сельского хозяйства области, управления ветеринарии Правительства 
области, органов местного самоуправления (по согласованию), органов внутренних дел (по согласованию), при необходимости 
иных органов исполнительной власти (по согласованию).

5. Отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней живот-
ных производятся специальной комиссией и оформляются актом по форме согласно приложению № 2 к Правилам отчужде-
ния животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 310.

Уничтожение отчужденных животных и утилизация изъятых продуктов животноводства производятся в соответствии с 
ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Решение о порядке транс-
портировки и убое отчужденных животных или способах утилизации изъятых продуктов животноводства принимает начальник 
управления ветеринарии Правительства области – главный государственный ветеринарный инспектор области.

6. Помещения и прилегающая территория, где содержались отчужденные животные или хранились изъятые продукты 
животноводства, а также транспорт, используемый для перевозок отчужденных животных и изъятых продуктов животновод-
ства, подвергаются в установленном порядке дезинфекции.
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Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 7 декабря 2011 года № 684-П

Положение 
о порядке возмещения ущерба, понесенного в результате 

отчуждения животных или изъятия продуктов животноводства, 
при ликвидации очагов особо опасных болезней животных 

на территории Саратовской области
1. Настоящее Положение устанавливает порядок возмещения ущерба, понесенного гражданами и юридическими лица-

ми – владельцами животных и продуктов животноводства (далее – получатели) в результате отчуждения животных или изъя-
тия продуктов животноводства, при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Саратовской области 
в виде выплаты денежной компенсации (далее – компенсация). 

2. Выплата компенсации получателям осуществляется управлением ветеринарии Правительства области путем перечис-
ления средств на счет получателя, открытый в кредитной организации.

3. Получатели подают заявление о выплате компенсации (далее – заявление) в управление ветеринарии Правительства 
области.

4. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина (наименование юридического 
лица), место жительства гражданина (место нахождения юридического лица), номер счета в кредитной организации. 

5. Управление ветеринарии Правительства области регистрирует заявления получателей в порядке их поступления в спе-
циальном журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью.

6. Управление ветеринарии Правительства области в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления принима-
ет решение в форме правового акта управления ветеринарии Правительства области о выплате или об отказе в выплате ком-
пенсации.

Управление ветеринарии Правительства области принимает решение об отказе в выплате компенсации в случае несоот-
ветствия поступившего заявления требованиям, предусмотренным пунктом 3 и (или) пунктом 4 настоящего Положения.

7. В случае отказа в выплате компенсации управление ветеринарии Правительства области письменно извещает о приня-
том решении получателя с указанием причины отказа в течение 5 календарных дней со дня принятия решения.

8. Управление ветеринарии Правительства области в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о выплате ком-
пенсации осуществляет выплату компенсации получателю.

9. Управление ветеринарии Правительства области составляет реестр получателей компенсации по форме согласно при-
ложению к настоящему Положению.

Приложение
к Положению о порядке возмещения ущерба, понесенного в результате 

отчуждения животных или изъятия продуктов животноводства, 
при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории 

Саратовской области

Реестр
получателей денежной компенсации за отчужденных животных, 

изъятые продукты животноводства
за _____________________ 20___ года

(наименование месяца)

Ф.И.О. 
(наименование) 

получателя 
компенсации

Место жительства/
юридический

адрес

Виды поголовья 
животных, 
продуктов 

животноводства

Количество
голов (шт.), 

масса продуктов 
животноводства 

(кг)

Размер
компенсации за 
одну голову, за 

один кг продуктов 
животноводства 

(руб.)

Сумма
компенсации 

(руб.)

1 2 3 4 5 6

Итого: X X X

Начальник управления ветеринарии 
Правительства области – 
главный государственный ветеринарный 
инспектор области  

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер  
(подпись) (Ф.И.О.)

«____» _______________ 20__ года
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 декабря 2011 года № 685-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 декабря 2011 года № 686-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 30 октября 2009 года № 540-П

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

порта и дорожного хозяйства Саратовской области» следующие изменения: 
в приложении № 1:
пункт 10 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межму-

ниципального значения транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов в случае, если маршрут, часть маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, участ-
кам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более 
муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут такого транспортного сред-
ства проходит в границах Саратовской области и указанные маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам 
федерального значения, участкам таких автомобильных дорог;»;

абзацы девятый – тридцать восьмой считать соответственно абзацами десятым – тридцать девятым.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области П. Л. Ипатов

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Cнижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Саратовской 
области на 2007–2011 годы»

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в областную целевую программу «Cнижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера в Саратовской области на 2007-2011 годы» согласно приложению. 

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению
Правительства области от 8 декабря 2011 года № 686-П 

Изменения, 
вносимые в областную целевую программу «Cнижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Саратовской области на 2007-2011 годы»

1. В позиции «Объем и источники финансирования» паспорта Программы цифры «466,650» заменить цифрами «488,58».
2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы»: 
в части второй:
в абзаце первом цифры «466,650» заменить цифрами «488,58», цифры «439,396» заменить цифрами «461,326»;
в абзаце шестом цифры «185,336» заменить цифрами «207,266».
3. В приложении 1 к областной целевой программе «Cнижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Саратовской области на 2007-2010 годы»: 
слова «Приложение 1 к областной целевой программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера в Саратовской области на 2007-2010 годы» заменить словами «Приложение 1 к 
областной целевой программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Саратовской области на 2007-2011 годы»;

в наименовании цифры «2010» заменить цифрами «2011»;
в разделе 4 «Защита населенных пунктов и территорий области от затоплений, подтоплений и развития оползневых про-

цессов»:
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 декабря 2011 года № 687-П г. Саратов

в пункте 4.1:
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «39,336» заменить цифрами «37,666»;
в графе 5 цифры «39,336» заменить цифрами «37,666»;
пункт 4.2 исключить;
позицию «Итого по разделу:» изложить в новой редакции:

«Итого по разделу: 150,726 150,726 »;

в разделе 6 «Обеспечение бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения при предоставлении услуг по 
тепло-, водоснабжению и водоотведению населению»:

в пункте 6.1:
в строке «2011»:
в графе 4 цифры «141,00» заменить цифрами «169,6»; 
в графе 5 цифры «141,00» заменить цифрами «169,6»;
позицию «Итого по разделу:» изложить в новой редакции:

«Итого по разделу: 310,6 310,6 »;

строку «2011 год» позиции «Итого по годам реализации:» изложить в новой редакции:

« 2011 207,266 207,266 »;

позицию «министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области» изложить в новой редакции:

«министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
области

461,326 461,326

»;

позицию «Итого по Программе:» изложить в новой редакции:

«Итого по Программе: 488,58 488,58 ».

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие образования» на 2009–2011 годы

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в областную целевую программу «Развитие образования» на 2009-2011 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 8 декабря 2011 года № 687-П

Изменения, 
вносимые в областную целевую программу «Развитие образования» на 2009-2011 годы

1. В позиции «Объем и источники исполнения Программы» паспорта Программы:
цифры «607996,4» заменить цифрами «606221,4»; 
цифры «205253,9» заменить цифрами «203478,9»; 
цифры «62813,1» заменить цифрами  «61038,1». 
2. В таблице раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «607996,4», «116592,6», «205253,9», «62813,1» 

заменить соответственно цифрами «606221,4», «114817,6», «203478,9», «61038,1».
3. В таблице «Система мероприятий по реализации областной целевой программы «Развитие образования» на 2009-2011 

годы» приложения 1 к областной целевой программе «Развитие образования» на 2009-2011 годы:
в разделе 2 «Совершенствование содержания воспитания в образовательном процессе»:
в пункте 2.1:
в графе четвертой цифры «31000,0», «11000,0» заменить соответственно цифрами «30044,8», «10044,8»;
в графе шестой цифры «31000,0», «11000,0» заменить соответственно цифрами «30044,8», «10044,8»;
в пункте 2.3:
в графе четвертой цифры «2500,0» заменить цифрами «725,0»;
в графе шестой цифры «2500,0» заменить цифрами «725,0»;
в позиции «Всего по разделу:»:
в графе третьей цифры «36000,0» заменить цифрами «33269,8»;
в графе пятой цифры «36000,0» заменить цифрами «33269,8»;
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в строке «2011» позиции «Итого по годам:»:  
в графе третьей цифры «14500,0» заменить цифрами «11769,8»;
в графе пятой цифры «14500,0» заменить цифрами «11769,8»;
в разделе 4 «Обеспечение предоставления качественного общего образования в соответствии с социальным запросом 

населения»:
в пункте 4.9:
в графе четвертой цифры «29613,3», «5264,3» заменить соответственно цифрами «30568,5», «6219,5»;
в графе шестой цифры «12760,3», «5264,3» заменить соответственно цифрами «13715,5», «6219,5»;
в позиции «Всего по разделу:»:
в графе третьей цифры «441452,5» заменить цифрами «442407,7»;
в графе пятой цифры «91689,5» заменить цифрами «92644,7»;
в строке «2011» позиции «Итого по годам:»:  
в графе третьей цифры «51941,5» заменить цифрами «52896,7»;
в графе пятой цифры «14241,5» заменить цифрами «15196,7»;
в позиции «Всего по Программе:»:
в строке «2009-2011» цифры «607996,4», «205253,9» заменить соответственно цифрами «606221,4», «203478,9»;
в строке «2011» цифры «116592,6», «62813,1» заменить соответственно цифрами «114817,6», «61038,1».

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 декабря 2011 года № 688-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 декабря 2011 года № 689-П г. Саратов

О введении на территории Саратовской области 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 в 2012 году 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1163 «Об утверж-
дении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенса-
цию части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федера-
ции 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» 
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить льготу по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного 
сообщения с 1 января 2012 года по 15 июня 2012 года включительно и с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года вклю-
чительно в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на железнодорожных станциях, находя-
щихся на территории Саратовской области, следующим категориям граждан:

обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений старше 7 лет;
учащимся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессио-

нального и высшего профессионального образования.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Стрелюхина А.М.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор области П. Л. Ипатов

О проведении отчуждения животных и изъятия продуктов 
животноводства при ликвидации очага заболевания свиней 
на территории муниципального образования город Вольск 
Саратовской области 

В соответствии с Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней, приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации № 184 от 22 июня 2006 года «Об утверждении перечня болез-
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ней, при которых допускается отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства», на основании решения Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области от 6 декабря 2011 года «О необходи-
мости проведения отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болез-
ней животных», постановления Правительства Саратовской области от 7 декабря 2011 года № 684-П «Вопросы организа-
ции и проведения отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства, возмещения ущерба, понесенного в результа-
те отчуждения животных или изъятия продуктов животноводства, при ликвидации очагов особо опасных болезней животных 
на территории Саратовской области» и на основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать специальную комиссию по осуществлению отчуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства на 
территории муниципального образования город Вольск Саратовской области, в составе согласно приложению № 1.

2. Провести отчуждение свиней всех половозрастных групп, а также изъятие продуктов свиноводства непромышленного 
происхождения на территории муниципального образования город Вольск.

3. Утвердить Положение о порядке работы специальной комиссии по осуществлению отчуждения животных и (или) изъя-
тия продуктов животноводства на территории муниципального образования город Вольск Саратовской области согласно при-
ложению № 2. 

4. Установить размер компенсации для владельцев животных в сумме 75 рублей 26 копеек за килограмм живого веса сви-
ньи.

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

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

Губернатор области П. Л. Ипатов 

Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 8 декабря 2011 года № 689-П

Состав 
специальной комиссии по осуществлению отчуждения животных 

и (или) изъятия продуктов животноводства 
на территории муниципального образования 

город Вольск Саратовской области
Кострижкин В.В. - начальник территориального отдела, главный государственный ветеринарный инспектор по 

Вольскому, Хвалынскому муниципальным районам и ЗАТО Шиханы, председатель комиссии;
Моисеев В.В. - консультант отдела развития свиноводства, овцеводства и птицеводства управления развития 

животноводства министерства сельского хозяйства области, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
Бреусов М.В. - участковый уполномоченный полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Вольскому району (по согласованию);
Калигина Н.Г. - заместитель начальника муниципального учреждения «Управление сельского хозяйства Вольского 

муниципального района» (по согласованию);
Барсуков А.В. - начальник областного государственного учреждения «Вольская районная станция по борьбе с 

болезнями животных».

Приложение № 2 к распоряжению 
Правительства области от 8 декабря 2011 года № 689-П

Положение
о порядке работы специальной комиссии по осуществлению 

отчуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства 
на территории муниципального образования 

город Вольск Саратовской области
1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности специальной комиссии по осуществлению отчуждения живот-

ных и (или) изъятия продуктов животноводства на территории муниципального образования город Вольск Саратовской обла-
сти (далее – Комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, ука-
зами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации, правовыми актами Губернатора области, органов государственной власти области, а также настоящим 
Положением.

3. Комиссия во взаимодействии с противоэпизоотической комиссией при администрации Вольского муниципального 
района:

организует и проводит на территории муниципального образования город Вольск Саратовской области отчуждение живот-
ных и (или) изъятие продуктов животноводства;

составляет акты об отчуждении животных и (или) изъятии продуктов животноводства по форме, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 310;

организует умерщвление бескровным методом, взвешивание и доставку трупов изъятых животных и (или) изъятых продук-
тов животноводства до места уничтожения, определенного противоэпизоотической комиссией при администрации Вольского 
муниципального района.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2011 года № 690-П г. Саратов

Об утверждении Перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
органами исполнительной власти Саратовской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг,  
и определении размера платы за их оказание

В соответствии со статьей 9 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
Правила определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления органами исполнительной власти Саратовской области государственных услуг, согласно приложению № 1;
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной вла-

сти Саратовской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государ-
ственных услуг, согласно приложению № 2.

2. Органам исполнительной власти Саратовской области в отношении услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления органами исполнительной власти Саратовской области государственных услуг (далее – необ-
ходимые и обязательные услуги) и предоставляются государственными учреждениями Саратовской области или государствен-
ными унитарными предприятиями Саратовской области (далее – организации), находящимися в ведении этих органов испол-
нительной власти Саратовской области, на платной основе, в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего поста-
новления:

утвердить методики определения размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг;
утвердить предельные размеры платы за оказание необходимых и обязательных услуг;
обеспечить размещение на своих официальных сайтах, в региональном реестре государственных услуг (функций) и сай-

тах организаций (по согласованию) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведений о необходимых и обяза-
тельных услугах, методик определения размеров платы за оказание необходимых и обязательных услуг, сведений о размерах 
платы за оказание необходимых и обязательных услуг.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов 

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 12 декабря 2011 года № 690-П

Правила определения размера платы за оказание услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления органами исполнительной власти Саратовской области 
государственных услуг

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения органами исполнительной власти Саратовской области раз-
мера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнитель-
ной власти Саратовской области государственных услуг (далее – необходимые и обязательные услуги).

2. В случае если иное не установлено постановлениями Правительства Саратовской области, методика определения раз-
мера платы за оказание необходимых и обязательных услуг (далее – методика), а также предельные размеры платы за ока-
зание необходимых и обязательных услуг утверждаются органами исполнительной власти Саратовской области в отноше-
нии необходимых и обязательных услуг, которые предоставляются государственными учреждениями Саратовской области или 
государственными унитарными предприятиями Саратовской области, находящимися в ведении этих органов исполнительной 
власти Саратовской области. 

3. Методика содержит:
обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимой и обязательной услуги;
пример определения размера платы за оказание необходимой и обязательной услуги на основании методики;
периодичность пересмотра платы за оказание необходимой и обязательной услуги.
4. Размер платы за оказание необходимой и обязательной услуги, которая предоставляется государственным учреждени-

ем Саратовской области и государственным унитарным предприятием Саратовской области, определяется в соответствии с 
порядком, устанавливаемым органом исполнительной власти Саратовской области, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя соответствующего учреждения или предприятия, на основании методики. Размер указанной платы не должен пре-
вышать предельный размер платы, установленный в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил.
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Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 12 декабря 2011 года № 690-П

Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти 

Саратовской области государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг

№
п/п

Наименование услуги 
или документа

Организации, 
участвующие 

в предоставлении 
государственных 

услуг 
и предоставляющие 

необходимые и 
обязательные услуги 

(по согласованию)

Наименование государственной услуги, 
для предоставления которой 
услуга является необходимой 

и обязательной

1. Предоставление документов, 
связанных с техническим учетом, 
технической инвентаризацией и 
оценкой объектов капитального 
строительства 

организации, 
осуществляющие 
технический учет 

и техническую 
инвентаризацию 

объектов капитального 
строительства

Предоставление выписок и сведений из реестра 
государственного имущества Саратовской области по запросам 
граждан и юридических лиц. 

Предоставление информации о наличии объектов 
недвижимого имущества в уставных капиталах 
приватизированных предприятий. 

Выдача справки о наличии объекта культурного наследия. 
Оформление охранного обязательства по объекту 

культурного наследия.
Выплата гражданам средств на проведение ремонта 

индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей 
военнослужащих, потерявшим кормильца 

2.  Предоставление выписки из 
похозяйственной книги об учете 
личного подсобного хозяйства

органы местного 
самоуправления

Предоставление министерством сельского хозяйства 
области субсидий на компенсацию части затрат по развитию 
молочного скотоводства в рамках реализации областной 
целевой программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство.

Предоставление субсидий на возмещение гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, 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, в рамках реализации Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008-2012 годы

3. Предоставление заверенной копии 
кредитного договора (договора займа), 
графика погашения кредита (займа) и 
уплаты процентов по нему, выписки из 
ссудного счета заемщика о получении 
кредита (документа, подтверждающего 
получение займа)

российские кредитные 
организации, 

сельскохозяйственные 
кредитные 

потребительские 
кооперативы

Предоставление субсидий 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, в рамках реализации Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008-2012 годы

4. Предоставление 
сельскохозяйственному 
товаропроизводителю выписки 
из отчета о платежеспособности 
страховой организации об отклонении 
фактического размера маржи 
платежеспособности от нормативного 
размера маржи платежеспособности

страховые организации Предоставление субсидий на компенсацию части затрат 
по страхованию сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений 
в рамках реализации областной целевой программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Саратовской области на 2008-2012 годы».
Предоставление субсидий на компенсацию части затрат 
по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, 
урожая многолетних насаждений и посадок многолетних 
насаждений в рамках реализации Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008-2012 годы

5. Проведение агрохимического 
обследования земель 
сельскохозяйственного 
назначения с предоставлением 
сельскохозяйственному 
товаропроизводителю акта 
приемки выполненных работ по 
агрохимическому обследованию земель 
сельскохозяйственного назначения 
и сертификата, удостоверяющего 
посевные качества семян

федеральные 
государственные 

учреждения, 
подведомственные 

Министерству 
сельского хозяйства 

Российской Федерации

Предоставление субсидий на компенсацию части затрат 
по поддержке элитного семеноводства в рамках реализации 
областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы».

Предоставление субсидий на поддержку элитного 
семеноводства в рамках реализации Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 годы
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6. Проведение агрохимического 
обследования земель 
сельскохозяйственного 
назначения с предоставлением 
сельскохозяйственному 
товаропроизводителю акта 
агрохимического обследования земель 
сельскохозяйственного назначения

федеральные 
государственные 

учреждения, 
подведомственные 

Министерству 
сельского хозяйства 

Российской Федерации

Предоставление субсидий на компенсацию части 
затрат на приобретение средств химизации в рамках 
реализации федеральной целевой программы «Сохранение и 
восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения и агроландшафтов как национального достояния 
России на 2006-2012 годы и на период до 2013 года».

Предоставление субсидий на компенсацию части затрат 
на приобретение минеральных удобрений в рамках реализации 
областной целевой программы «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»

7. Проведение полевого обследования 
сельскохозяйственных угодий на выяв-
ление особо опасных вредителей и 
вредителей, имеющих массовое рас-
пространение, с предоставлением 
сельскохозяйственному товаропроизво-
дителю акта полевого обследования

федеральные 
государственные 

учреждения, 
подведомственные 

Министерству 
сельского хозяйства 

Российской Федерации

Предоставление субсидий на компенсацию части затрат за 
выполненные мероприятия по борьбе с особо опасными 
вредителями и вредителями, имеющими массовое 
распространение, в рамках реализации областной целевой 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы».

8. Выдача санитарно-
эпидемиологического заключения о 
соответствии санитарным правилам 
осуществляемой медицинской 
деятельности

Управление 
Федеральной 

службы по надзору 
в сфере защиты 

прав потребителей и 
благополучия человека 

по Саратовской 
области

Выдача лицензий на осуществление медицинской 
деятельности организациям муниципальной и частной систем 
здравоохранения (за исключением деятельности по оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи)

9. Выдача санитарно-
эпидемиологического заключения о 
соответствии помещений требованиям 
санитарных правил (за исключением 
медицинских организаций)

Управление 
Федеральной 

службы по надзору 
в сфере защиты 

прав потребителей и 
благополучия человека 

по Саратовской 
области

Выдача лицензий на осуществление фармацевтической 
деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой 
организациями оптовой торговли лекарственными средствами и 
аптеками федеральных организаций здравоохранения)

10. Выдача заключения о соответствии 
объектов и помещений, в которых осу-
ществляются деятельность, связан-
ная с оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, и (или) куль-
тивирование наркосодержащих рас-
тений, установленным требованиям к 
оснащению этих объектов и помеще-
ний инженерно-техническими средства-
ми охраны

Управление 
Федеральной службы 

Российской Федерации 
по контролю за 

оборотом наркотиков 
по Саратовской 

области

Выдача лицензий на осуществление деятельности, связанной 
с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (за 
исключением деятельности, осуществляемой организациями 
оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками 
федеральных организаций здравоохранения)

11. Согласование с органами Федеральной 
службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия 
человека списков должностей и про-
фессий работников, занятых на тяже-
лых работах и работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, под-
лежащих обязательным предваритель-
ным и периодическим медицинским 
осмотрам

Управление 
Федеральной 

службы по надзору 
в сфере защиты 

прав потребителей и 
благополучия человека 

по Саратовской 
области

Выдача заключений по результатам государственной экспертизы 
качества проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда

12. Проведение поверки весового 
оборудования и выдача свидетельства 
о поверке

организации, 
осуществляющие 

работы по поверке 
весового оборудования

Выдача лицензии на заготовку, хранение, переработку и 
реализацию лома черных металлов, цветных металлов в 
Саратовской области 

13. Проведение поверки дозиметрического 
оборудования и выдача свидетельства 
о поверке 

организации, 
осуществляющие 
деятельность по 
изготовлению и 

ремонту средств 
измерений

Выдача лицензии на заготовку, хранение, переработку и 
реализацию лома черных металлов, цветных металлов в 
Саратовской области 

14. Выдача заключения о соответствии 
стационарных торговых объектов и 
складских помещений санитарно-
эпидемиологическим требованиям

Управление 
Федеральной 

службы по надзору 
в сфере защиты 

прав потребителей и 
благополучия человека 

по Саратовской 
области

Выдача лицензии на розничную продажу алкогольной продукции 
в Саратовской области

15. Выдача санитарно-
эпидемиологического заключения на 
проектную документацию

Управление 
Федеральной 

службы по надзору 
в сфере защиты 

прав потребителей и 
благополучия человека 

по Саратовской 
области

Организация и проведение государственной экологической 
экспертизы объектов регионального уровня
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16. Изготовление картографического или 
схематического материала, на котором 
указана зона затопления в случае 
возникновения гидродинамической 
аварии

организации, 
осуществляющие 

соответствующие виды 
работ

Согласование расчета вероятного вреда, который может быть 
причинен в результате аварии гидротехнического сооружения 

17. Проведение государственной историко-
культурной экспертизы на предмет 
наличия (отсутствия) объектов, 
обладающих признаками объекта 
культурного наследования 

эксперты, 
аттестованные 

комиссией 
Министерства 

культуры Российской 
Федерации на 

проведение 
государственной 

историко-культурной 
экспертизы

Выдача справки о согласовании отвода земельного участка 
под все виды хозяйственной деятельности.

Согласование научно-проектной документации по 
сохранению объекта культурного наследия 

18. Выдача справки о зарегистрированных 
лицах и лицах, снятых с 
регистрационного учета, но 
сохранивших право пользования 
жилым помещением

организации, 
осуществляющие 

управление жилищным 
фондом

Предоставление социальных выплат за счет средств 
областного бюджета на строительство (приобретение) жилья 
гражданам, нуждающимся в получении социальных выплат 
на строительство (приобретение) жилых помещений, при 
реализации областных целевых программ. 

Предоставление гражданам жилых помещений по 
договорам социального найма из государственного жилищного 
фонда области. 

Предоставление гражданам компенсации за счет средств 
областного бюджета на возмещение части расходов по оплате 
процентов ипотечного займа (кредита) на приобретение 
(строительство) жилых помещений. 

Учет граждан, обратившихся за предоставлением жилого 
помещения по договору социального найма из государственного 
жилищного фонда области, а также принятых на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях по договору социального 
найма из государственного жилищного фонда области

19. Выдача справки о зарегистрированных 
лицах и лицах, снятых с 
регистрационного учета, но 
сохранивших право пользования 
жилыми помещениями, для граждан, 
проживающих в частном домовладении 
и (или) жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда

органы местного 
самоуправления

20. Оформление договора о залоге 
транспортных средств

кредитные 
организации

Регистрация в пределах полномочий залога тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к 
ним (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской 
Федерации)

21. Выдача справки с места жительства 
ребенка о составе семьи, о 
совместном его проживании с 
родителем (усыновителем, опекуном, 
попечителем)

организации, 
осуществляющие 

управление 
жилищным фондом, 
или органы местного 

самоуправления

Выплата ежемесячного пособия на ребенка.
Выделение автотранспорта многодетным семьям, 

имеющим семь и более несовершеннолетних детей.
Выдача путевок детям в санатории, принимающие на 

оздоровление детей (санаторные оздоровительные учреждения 
круглогодичного действия). 

Выдача справок гражданам, воспитывающим детей-
инвалидов, на дополнительные оплачиваемые выходные дни.

Назначение пособия на проведение летнего 
оздоровительного отдыха детей военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву и погибших (умерших), пропавших 
без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в 
условиях вооруженного конфликта немеждународного характера 
в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих 
к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач 
в ходе контртеррористических операций на территории Северо-
Кавказского региона

22. Выдача справки о наличии (отсутствии) 
личного подсобного хозяйства – для 
жителей сельских населенных пунктов

органы местного 
самоуправления

Выплата ежемесячного пособия на ребенка

23. Выдача справки с места жительства 
или иного документа, подтверждающего 
место жительства 

организации, 
осуществляющие 

управление 
жилищным фондом, 
или органы местного 

самоуправления

Выдача и замена бланков удостоверения многодетной 
семье и вкладыша к удостоверению многодетной семьи.

Выплата многодетным семьям денежных средств на 
приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды 
и обуви.

Выплата денежных средств на каждого члена многодетной 
семьи для посещения театров.

Выплата многодетным семьям денежных средств на детей, 
посещающих занятия в физкультурно-спортивных сооружениях.

Выплата единовременного пособия лицам, награжденным 
орденом «Родительская слава».

Назначение ежемесячной денежной компенсации на 
приобретение продовольственных товаров гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.

Выплата единовременной социальной выплаты отдельным 
категориям граждан на частичное возмещение расходов, 
связанных с газификацией жилых помещений в сельских 
населенных пунктах Саратовской области 
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24. Выдача справки о посещении занятий в 
физкультурно-спортивном сооружении 
ребенком (детьми), в отношении 
которого (которых) решается вопрос о 
назначении денежных средств

физкультурно-
спортивные 
сооружения

Выплата многодетным семьям денежных средств на детей, 
посещающих занятия в физкультурно-спортивных сооружениях

25. Выдача платежных документов, 
подтверждающих необходимость 
оплаты жилищно-коммунальных услуг

организации, 
осуществляющие 

управление жилищным 
фондом

Выплата социальной выплаты на обустройство 
предоставленного жилого помещения детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

26. Выдача документов, подтверждающих 
факт проживания (прохождения 
военной службы (службы) в зонах 
радиоактивного загрязнения: выписки 
из похозяйственных, домовых книг, 
архивов жилищно-эксплуатационных 
управлений, жилищно-коммунальных 
отделов, справки паспортных столов, 
иные документы, подтверждающие 
факт проживания (прохождения 
военной службы (службы) в зонах 
радиоактивного загрязнения

организации, 
осуществляющие 

управление жилищным 
фондом, по прежнему 
месту жительства (в 

зонах радиоактивного 
загрязнения) или 
соответствующие 

архивы или 
администрации 

населенных пунктов, 
включенных в перечни 
населенных пунктов, 

подвергшихся 
радиоактивному 

загрязнению 
вследствие 

катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

Оформление и выдача удостоверений гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС

27. Выдача заключения 
межведомственного экспертного совета 
или военно-врачебной комиссии 
о причинной связи развившихся 
заболеваний и инвалидности с 
радиационным воздействием 
или с работами по ликвидации 
последствий чернобыльской 
катастрофы либо с последствиями 
воздействия радиации вследствие 
аварии на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча 
либо с непосредственным участием 
в действиях подразделения особого 
риска

межведомственный 
экспертный совет или 

военно-врачебная 
комиссия

Назначение ежемесячной денежной компенсации в 
возмещение вреда, причиненного здоровью граждан вследствие 
радиационных катастроф.

Оформление и выдача удостоверения гражданам, 
получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие 
заболевания, связанные с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы.

Оформление и выдача удостоверений гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча

28. Выдача справки санаторно-курортного 
учреждения о соответствии профиля 
санаторно-курортного учреждения 
заболеванию Почетного гражданина 
Саратовской области

санаторно-курортное 
учреждение

Назначение гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин 
Саратовской области», компенсации расходов на приобретение 
путевки в санаторий

29. Выдача справки с места жительства организации, 
осуществляющие 

управление 
жилищным фондом, 
или органы местного 

самоуправления

Выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг многодетным семьям.

Выделение автотранспорта многодетным семьям, 
имеющим семь и более несовершеннолетних детей.

Выдача путевок детям в санатории, принимающие на 
оздоровление детей (санаторные оздоровительные учреждения 
круглогодичного действия) 

30. Выдача справки с места жительства организации, 
осуществляющие 

управление 
жилищным фондом, 
или органы местного 

самоуправления

Выплата единовременного пособия членам семей 
погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников милиции.

Назначение ежемесячной денежной компенсации в 
возмещение вреда, причиненного здоровью граждан вследствие 
радиационных катастроф

31. Выдача справки о составе семьи организации, 
осуществляющие 

управление 
жилищным фондом, 
или органы местного 

самоуправления

Выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, проживающих и работающих в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа).

Выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, 
ветеранам труда Саратовской области, ветеранам военной и 
государственной службы, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий.

Выплата ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, 
ветеранам труда Саратовской области, ветеранам военной и 
государственной службы, труженикам тыла, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий.

Выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан.
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Выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам 
образовательных учреждений, проживающим и работающим 
в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа).

Выдача путевки гражданину в стационарное учреждение 
социального обслуживания для граждан пожилого возраста и 
инвалидов. 

Выдача гражданам путевок в реабилитационные 
учреждения области для проведения реабилитационных 
мероприятий.

Выдача оздоровительных путевок для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

Выдача путевок детям в санатории, принимающие на 
оздоровление детей (санаторные оздоровительные учреждения 
круглогодичного действия)

32. Выдача справки о доходах каждого из 
членов семьи за расчетный период для 
определения величины среднедушевого 
дохода, дающего право на получение 
пособия

работодатели 
(в соответствии 
с установленной 
компетенцией в 

зависимости от вида 
дохода)

Выплата ежемесячного пособия на ребенка

33. Выдача сообщения органов внутренних 
дел о том, что в месячный срок место 
нахождения разыскиваемого должника 
не установлено

органы внутренних дел Выплата ежемесячного пособия на ребенка

34. Выдача справки из соответствующего 
учреждения о месте нахождения 
у них должника и об отсутствии у 
него заработка, достаточного для 
исполнения решения суда

органы исполнения 
наказания, 

следственные 
изоляторы временного 

содержания (в 
соответствии с 
установленной 
компетенцией)

Выплата ежемесячного пособия на ребенка

35. Предоставление документа, 
подтверждающего причину 
неисполнения решения суда

территориальные 
органы Федеральной 

службы судебных 
приставов 

(в соответствии 
с установленной 
компетенцией)

Выплата ежемесячного пособия на ребенка

36. Выдача сообщения органа юстиции 
о неисполнении решения суда о 
взыскании алиментов в случае 
проживания должника в иностранном 
государстве, с которым у Российской 
Федерации заключен договор о 
правовой помощи

Управление 
Министерства юстиции 
Российской Федерации 

по Саратовской 
области

Выплата ежемесячного пособия на ребенка

37. Выдача справки из воинской части о 
прохождении отцом ребенка военной 
службы по призыву 

воинские части, в 
которых проходят 

военную службу отцы 
детей

Выплата ежемесячного пособия на ребенка

38. Предоставление выписки из приказа об 
исключении погибшего (умершего) из 
списков личного состава

воинская часть, в 
которой погибший 

(умерший) проходил 
службу на момент 

смерти, либо военный 
комиссариат или 

орган внутренних дел 
по месту жительства 

погибшего (умершего)

Выплата единовременного пособия членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих и сотрудников милиции

39. Выдача заключения военно-врачебной 
комиссии о причинной связи увечья 
(ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, приведших к смерти, с 
исполнением обязанностей службы 

военно-врачебная 
комиссия

Выплата единовременного пособия членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих и сотрудников милиции

40. Выдача справки о размере оклада 
денежного содержания погибшего 
(умершего) военнослужащего на дату 
выдачи справки или справки о размере 
минимального месячного оклада 
по воинской должности по первому 
тарифному разряду

воинская часть, в 
которой погибший 

(умерший) проходил 
службу на момент 

смерти, либо военный 
комиссариат по месту 
жительства погибшего 

(умершего)

Выплата единовременного пособия членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих и сотрудников милиции

41. Выдача справки о размере оклада 
денежного содержания погибшего 
(умершего) сотрудника милиции на 
дату выдачи справки

органы внутренних дел Выплата единовременного пособия членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих и сотрудников милиции
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42. Выдача заключения служебной 
проверки по факту гибели (смерти)

органы внутренних дел Выплата единовременного пособия членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих и сотрудников милиции

43. Предоставление выписки из 
личного дела или иных учетно-
послужных документов погибшего 
(умершего) военнослужащего об 
имевшихся у погибшего (умершего) 
военнослужащего членах семьи с 
указанием фамилий, имен отчеств 
членов семьи, родственных отношений 
с погибшим (умершим) и места 
жительства

воинская часть, в 
которой погибший 

(умерший) проходил 
службу на момент 

смерти, либо военный 
комиссариат

Выплата единовременного пособия членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих и сотрудников милиции

44. Предоставление документов, 
подтверждающих количество 
работающих на государственном 
предприятии за каждый год работы в 
должности руководителя

архивы 
государственных 
предприятий и их 
правопреемников

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с 
Законом Саратовской области «О доплате к пенсии гражданам, 
имеющим особые заслуги перед Саратовской областью»

45. Выдача справки о получении пенсии 
и дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения из средств 
федерального бюджета или об их 
неполучении на месяц установления 
доплаты

органы, производящие 
выплату пенсии 
в соответствии с 

компетенцией

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с 
Законом Саратовской области «О доплате к пенсии гражданам, 
имеющим особые заслуги перед Саратовской областью»

46. Предоставление документа, 
подтверждающего получение ранения, 
контузии, увечья или заболевания при 
исполнении обязанностей военной 
службы, службы в органах внутренних 
дел в районах боевых действий на 
территориях и в периоды, указанные 
в статье 1 Закона 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»

военный комиссариат, 
органы внутренних дел

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии инвалидам вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы, службы в органах 
внутренних дел в районах боевых действий

47. Выдача справки о назначенной 
(досрочно оформленной) пенсии 
(с указанием вида пенсии, 
федерального закона, в соответствии 
с которым она назначена, и срока, 
на который пенсия назначена) и о 
получении, прекращении выплаты или 
неполучении выплат из числа указанных 
в статье 4 Закона 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» 
(с указанием нормативных правовых 
актов, которыми они предусмотрены)

военный комиссариат, 
органы внутренних дел

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии инвалидам вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы, службы в органах 
внутренних дел в районах боевых действий

48. Выдача справки, подтверждающей 
факт участия заявителя в военно-
стратегической операции «Анадырь» на 
о.Куба в период Карибского кризиса с 1 
июля 1962 года по 30 ноября 1963 года

Центральный архив 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

(г.Подольск), 
Центральный 

архив Ракетных и 
Космических войск 

(г.Москва)

Выплата ежемесячной доплаты 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

49. Выдача справки о назначенной 
пенсии (о получении пенсии на месяц 
установления доплаты)

органы в соответствии 
с компетенцией

Выплата ежемесячной доплаты 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.

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии 
с Законами Саратовской области «О доплате к пенсии лицам, 
замещавшим должности в органах государственной власти 
и управления Саратовской области», «О доплате к пенсии 
Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и 
полным кавалерам ордена Славы», «О доплате к пенсии Героям 
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы», «О социальных гарантиях
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50. Выдача справки о получении пенсии 
на месяц установления доплаты 
и о прекращении выплаты или 
неполучении пенсии за выслугу лет в 
соответствии с Федеральным законом 
«О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» 
или дополнительного пожизненного 
ежемесячного материального 
обеспечения

органы в соответствии 
с компетенцией

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с 
Законом Саратовской области «О Почетном гражданине 
Саратовской области»

51. Выдача справки о получении пенсии 
на месяц установления доплаты 
и о прекращении выплаты или 
неполучении пенсии за выслугу лет в 
соответствии с Федеральным законом 
«О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации», 
ежемесячного пожизненного 
содержания, дополнительного 
пожизненного ежемесячного 
материального обеспечения или 
ежемесячной доплаты к пенсии в 
соответствии с иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации

органы в соответствии 
с компетенцией

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с 
Законами Саратовской области «О доплате к пенсии лицам, 
замещавшим должности в органах государственной власти 
и управления Саратовской области», «О доплате к пенсии 
Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и 
полным кавалерам ордена Славы», «О доплате к пенсии Героям 
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы», «О социальных гарантиях

52. Выдача справки о назначенной 
(досрочно оформленной) пенсии 
(с указанием вида пенсии, 
федерального закона, в соответствии 
с которым она назначена, и срока, 
на который пенсия назначена) и о 
получении, прекращении выплаты 
или неполучении выплат из числа 
указанных в абзаце первом части 
4 статьи 27.1 Закона Саратовской 
области «О статусе депутата 
Саратовской областной Думы» 
(с указанием нормативных правовых 
актов, которыми они предусмотрены)

органы в соответствии 
с компетенцией

Осуществление ежемесячной выплаты лицам, исполнявшим 
полномочия депутата Саратовской областной Думы

53. Выдача справки о назначенной 
(досрочно оформленной) пенсии 
(с указанием вида пенсии, 
федерального закона, в соответствии 
с которым она назначена, и срока, 
на который пенсия назначена) и о 
получении, прекращении выплаты 
или неполучении выплат из числа 
указанных в части третьей пункта 1 
статьи 1 Закона Саратовской 
области «О социальных гарантиях» 
(с указанием нормативных правовых 
актов, которыми они предусмотрены) 

органы в соответствии 
с компетенцией

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с 
Законами Саратовской области «О доплате к пенсии лицам, 
замещавшим должности в органах государственной власти 
и управления Саратовской области», «О доплате к пенсии 
Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и 
полным кавалерам ордена Славы», «О доплате к пенсии Героям 
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы», «О социальных гарантиях»

54. Подготовка и направление 
представления руководителя 
соответствующего государственного 
органа области об установлении 
ежемесячной доплаты к пенсии

государственный орган 
области в соответствии 

с компетенцией

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии 
с Законами Саратовской области «О Правительстве 
Саратовской области», «О Счетной палате Саратовской 
области», «Об избирательной комиссии Саратовской области», 
«О территориальных избирательных комиссиях в Саратовской 
области», «Об Уполномоченном по правам человека в 
Саратовской области» 

55. Выдача справки о получении пенсии 
на месяц установления доплаты 
и о прекращении выплаты или 
неполучении пенсии за выслугу лет в 
соответствии с Федеральным законом 
«О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации», 
ежемесячного пожизненного 
содержания, дополнительного 
пожизненного ежемесячного 
материального обеспечения или 
ежемесячной доплаты к пенсии в 
соответствии с иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации

органы в соответствии 
с компетенцией

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии 
с Законами Саратовской области «О Правительстве 
Саратовской области», «О Счетной палате Саратовской 
области», «Об избирательной комиссии Саратовской области», 
«О территориальных избирательных комиссиях в Саратовской 
области», «Об Уполномоченном по правам человека в 
Саратовской области» 

56. Подготовка и направление 
представления соответствующего 
органа государственной власти области 
к назначению пенсии за выслугу лет

орган государственной 
власти области 

в соответствии с 
компетенцией

Выплата пенсии за выслугу лет государственных гражданских 
служащих Саратовской области 
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57. Выдача справки о назначенной 
(досрочно оформленной) пенсии 
(с указанием вида пенсии, федерального 
закона, в соответствии с которым 
она назначена, и срока, на который 
пенсия назначена) и о получении, 
прекращении выплаты или неполучении 
выплат из числа указанных в части 11 
статьи 8 Закона Саратовской области 
«О государственной гражданской службе 
Саратовской области» (с указанием 
нормативных правовых актов, которыми 
они предусмотрены)

органы в соответствии 
с компетенцией

Выплата пенсии за выслугу лет государственных гражданских 
служащих Саратовской области 

58. Выдача справки о периодах работы, 
учитываемых при исчислении стажа 
работы в качестве спасателя, и участии 
в ликвидации чрезвычайных ситуаций

профессиональные 
аварийно-

спасательные службы, 
профессиональные 

аварийно-
спасательные 

формирования, 
созданные органами 

исполнительной власти 
Саратовской области

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии спасателям 
профессиональных аварийно-спасательных служб, 
профессиональных аварийно-спасательных формирований, 
созданных органами исполнительной власти Саратовской 
области 

59. Выдача справки о назначенной (досроч-
но оформленной) пенсии и о получе-
нии, прекращении выплаты или непо-
лучении выплат из числа указанных в 
статье 6 Законов области «О допла-
те к пенсии спасателям професси-
ональных аварийно-спасательных 
служб, профессиональных аварийно-
спасательных формирований, создан-
ных органами исполнительной вла-
сти Саратовской области», «О доплате 
к пенсии пожарным противопожарной 
службы Саратовской области»

органы в соответствии 
с компетенцией

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии спасателям 
профессиональных аварийно-спасательных служб, 
профессиональных аварийно-спасательных формирований, 
созданных органами исполнительной власти Саратовской 
области. 

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии пожарным 
противопожарной службы Саратовской области

60. Выдача справки о периодах работы 
(службы), учитываемых при исчислении 
стажа работы (службы) в качестве 
пожарного, и участии в тушении 
пожаров

противопожарная 
служба области

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии пожарным 
противопожарной службы Саратовской области

61. Выдача справки органами 
исполнительной власти Челябинской, 
Свердловской, Курганской областей

органы 
исполнительной 

власти Челябинской, 
Свердловской, 

Курганской областей

Оформление и выдача удостоверений гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча

62. Предоставление задания (заявки) 
на полет в зону отчуждения, летной 
книжки и полетных листов летно-
подъемного состава с записью о 
полетах в зону отчуждения

архив воинской 
части, принимавшей 
непосредственное 

участие в ликвидации 
последствий 

катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

Оформление и выдача гражданам удостоверения участника 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

63. Предоставление выписки из приказа 
по личному составу воинской части, 
принимавшей участие в ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, о прибытии, 
убытии и работе в зоне отчуждения

архив воинской 
части, принимавшей 
непосредственное 

участие в ликвидации 
последствий 

катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

Оформление и выдача гражданам удостоверения участника 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

64. Предоставление выписки из приказа 
по личному составу начальника 
органа безопасности (государственной 
безопасности) о командировании 
военнослужащих КГБ СССР для 
участия в ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
сроках пребывания в зоне отчуждения 
в 1986-1990 годах

соответствующий 
архив

Оформление и выдача гражданам удостоверения участника 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

65. Предоставление выписки из приказа 
по воинским частям, принимавшим 
участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, о 
направлении для работ на объекте 
«Укрытие», и включенным в Перечень 
воинских частей, личный состав 
которых принимал участие в работах 
(выполнял служебные обязанности) 
по ликвидации последствий аварии, 
соответствующего архива

архив воинской 
части, принимавшей 
непосредственное 

участие в ликвидации 
последствий 

катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

Оформление и выдача гражданам удостоверения участника 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
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66. Предоставление выписки из журналов 
выдачи дозиметров и контроля доз по 
проходу на объект «Укрытие»; выписки 
из наряда допуска на проведение 
работ на объекте «Укрытие»; пропусков 
для прохода на объект «Укрытие» для 
ведения соответствующих работ: с 
июля 1987 года по 31 декабря 1988 
года с шифром «Шлем» (рисунок 
«буденновки»); с 1 января 1989 года с 
шифром «Тубус» (рисунок микроскопа); 
с 1 января 1989 года по пропускам 
3 группы и временным с шифром 
«Птица» (рисунок птицы с поднятыми 
крыльями)

Архив воинской 
части, принимавшей 
непосредственное 

участие в ликвидации 
последствий 

катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

Оформление и выдача гражданам удостоверения участника 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

67. Выдача справки о времени работы 
на объекте «Укрытие», табелей учета 
рабочего времени, относящегося 
к работе на объекте «Укрытие», 
справок об оплате труда, относящихся 
к работе на объекте «Укрытие», 
администрациями Чернобыльской 
АЭС, либо Комплексной экспедицией 
Института им.И.В.Курчатова, 
либо Межотраслевым научно-
техническим центром «Укрытие» 
Национальной академии наук 
Украины (правопреемником 
Комплексной экспедиции Института 
им.И.В.Курчатова)

соответствующий 
архив

Оформление и выдача гражданам удостоверения участника 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

68. Выдача удостоверения или 
справки установленного образца, 
подтверждающих факт проживания 
(прохождения военной или 
приравненной к ней службы) в 
зоне радиоактивного загрязнения, 
эвакуации или переселения из зоны 
радиоактивного загрязнения

соответствующий 
архив

Оформление и выдача удостоверения гражданам, получившим 
или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, 
связанные с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам 
вследствие чернобыльской катастрофы

69. Предоставление документов, 
подтверждающих факт совместного 
проживания (при необходимости)

организации, 
осуществляющие 

управление 
жилищным фондом, 
или органы местного 

самоуправления

Оформление и выдача удостоверения гражданам, получившим 
или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, 
связанные с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам 
вследствие чернобыльской катастрофы

70. Предоставление документа, 
подтверждающего факт проживания 
в населенном пункте, включенном 
в утвержденные Правительством 
Российской Федерации перечни 
населенных пунктов, подвергшихся 
радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, в периоды 
радиационного воздействия (выписки 
из похозяйственных или домовых книг, 
архивов жилищно-эксплуатационных 
управлений (жилищно-коммунальных 
отделов), справки паспортных 
столов, справки, выданные архивами 
образовательных учреждений, или 
другие документы, подтверждающие 
факт проживания в населенных 
пунктах, включенных в перечни)

соответствующий 
архив

Выдача удостоверений единого образца гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне

71. Выдача справки детского 
дошкольного учреждения 
(специализированного детского 
учреждения лечебного или санаторного 
типа), государственного или 
муниципального общеобразовательного 
учреждения, учреждения начального 
профессионального или среднего 
профессионального образования о 
пребывании или об обучении ребенка в 
данном учреждении

соответствующее 
учреждение

Выплата ежемесячной денежной компенсации на питание детей 
в детских дошкольных учреждениях (специализированных 
детских учреждениях лечебного и санаторного типа), включая 
случаи, когда они по медицинским показаниям не посещают 
эти учреждения, школьников и обучающихся в государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования
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72. Предоставление заключения 
межведомственного экспертного совета 
об установлении причинной связи 
развившихся заболеваний ребенка 
с последствиями радиоактивного 
облучения одного из родителей 
вследствие чернобыльской катастрофы 
(в случаях, предусмотренных частью 
второй статьи 25 Закона Российской 
Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»)

межведомственный 
экспертный совет

Выплата ежемесячной денежной компенсации на питание детей 
в детских дошкольных учреждениях (специализированных 
детских учреждениях лечебного и санаторного типа), включая 
случаи, когда они по медицинским показаниям не посещают 
эти учреждения, школьников и обучающихся в государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования

73. Выдача справки с места жительства 
одного из родителей либо бабушки, 
дедушки, опекуна о совместном 
проживании с ребенком

организации, 
осуществляющие 

управление 
жилищным фондом, 
или органы местного 

самоуправления

Назначение ежемесячной денежной компенсации на 
приобретение продовольственных товаров гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС

74. Предоставление проездных и других 
документов, подтверждающих сведения 
о расходах на переезд и перевозку 
имущества

перевозчики Выплата гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения 
и переселенным (переселяемым) из зоны отселения, 
единовременного пособия в связи с переездом на новое место 
жительства и компенсации стоимости проезда, а также расходов 
по перевозке имущества 

75. Выдача справки о составе семьи по 
месту жительства в зоне отчуждения 
(зоне отселения) до переселения

организации, 
осуществляющие 

управление 
жилищным фондом, 
или органы местного 

самоуправления

Выплата гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения 
и переселенным (переселяемым) из зоны отселения, 
единовременного пособия в связи с переездом на новое место 
жительства и компенсации стоимости проезда, а также расходов 
по перевозке имущества 

76. Предоставление заключения 
межведомственного экспертного 
совета (военно-врачебной комиссии) 
об установлении причинной связи 
смерти кормильца (инвалидности; 
заболевания, приведшего к смерти 
кормильца; развившихся заболеваний) 
с последствиями чернобыльской 
катастрофы

межведомственный 
экспертный совет, 
военно-врачебная 

комиссия

Выплата гражданам компенсаций за вред, нанесенный 
здоровью вследствие чернобыльской катастрофы, компенсации 
на оздоровление, а также компенсаций семьям за потерю 
кормильца.

Назначение ежемесячной денежной компенсации в 
возмещение вреда, причиненного здоровью граждан вследствие 
радиационных катастроф.

Выплата ежемесячной денежной компенсации на 
приобретение продовольственных товаров гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.

Оформление и выдача удостоверения гражданам, 
получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие 
заболевания, связанные с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы

77. Выдача вида на жительство или 
разрешения на временное проживание 
(для лиц без гражданства, иностранных 
граждан) 

территориальные 
органы Федеральной 

миграционной службы

Выплата ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, 
ветеранам труда Саратовской области, ветеранам военной и 
государственной службы, труженикам тыла, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий.

Выплата пособия по беременности и родам, 
единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности.

Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву.

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Выплата ежемесячного пособия на ребенка.
Выдача путевок детям в санатории, принимающие на 

оздоровление детей (санаторные оздоровительные учреждения 
круглогодичного действия)

78. Предоставление документа, 
подтверждающего количество 
граждан, зарегистрированных в 
жилом помещении, расходы по оплате 
которого подлежат возмещению

организации, 
осуществляющие 

управление 
жилищным фондом, 
или органы местного 

самоуправления

Выплата ежемесячной компенсации гражданам, имеющим 
звание «Почетный гражданин Саратовской области».

Возмещение стоимости оплаты жилого помещения 
и коммунальных услуг лицам, замещавшим должности, 
установленные Законом Саратовской области «О социальных 
гарантиях»

79. Предоставление договора на оказание 
услуг телефонной связи или выдача 
справки организацией электросвязи

организация 
электросвязи

Выплата ежемесячной компенсации гражданам, имеющим 
звание «Почетный гражданин Саратовской области»

80. Предоставление договора пользования 
радиоточкой или выдача справки 
организацией электросвязи

организация 
электросвязи

Выплата ежемесячной компенсации гражданам, имеющим 
звание «Почетный гражданин Саратовской области»
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81. Предоставление документов, 
подтверждающих количество граждан, 
проживающих совместно с заявителем 
в жилом помещении

органы местного 
самоуправления

Возмещение расходов на оплату электрической энергии, 
используемой для отопления жилых помещений, гражданам, 
проживающим в сельских населенных пунктах Саратовской 
области

82. Предоставление документа, 
подтверждающего условия соблюдения 
установленного порядка подключения 
электрокотлов

Средне-Волжское 
управление 

Федеральной
службы по 

экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору

Возмещение расходов на оплату электрической энергии, 
используемой для отопления жилых помещений, гражданам, 
проживающим в сельских населенных пунктах Саратовской 
области

83. Предоставление документов, 
содержащих сведения о фактически 
произведенной оплате электрической 
энергии, используемой для 
отопления жилых помещений, и об 
отсутствии задолженности по оплате 
электрической энергии или соглашения 
по ее погашению

энергоснабжающие 
организации

Возмещение расходов на оплату электрической энергии, 
используемой для отопления жилых помещений, гражданам, 
проживающим в сельских населенных пунктах Саратовской 
области

84. Выдача справки членам семей 
погибших (умерших) военнослужащих 
и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти, 
проживающим в одном жилом 
помещении

органы в соответствии 
с компетенцией

Назначение денежных компенсаций членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти в связи с 
расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и 
других видов услуг

85. Предоставление документа, 
подтверждающего количество 
граждан, зарегистрированных в 
жилом помещении, расходы по оплате 
которого подлежат компенсации

организации, 
осуществляющие 

управление 
жилищным фондом, 
или органы местного 

самоуправления

Назначение денежных компенсаций членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти в связи с 
расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и 
других видов услуг

86. Предоставление документов, 
содержащих сведения о размере 
платежей по оплате жилых помещений, 
коммунальных и других видов услуг

организации, 
осуществляющие 

управление жилищным 
фондом

Назначение денежных компенсаций членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти в связи с 
расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и 
других видов услуг

87. Выдача справки о праве гражданина 
как члена семьи военнослужащего, 
потерявшего кормильца, на получение 
средств на проведение ремонта

уполномоченный 
орган федерального 

органа исполнительной 
власти, в котором 

погибший (умерший) 
военнослужащий 

проходил службу (по 
последнему месту 

службы)

Выплата гражданам средств на проведение ремонта 
индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей 
военнослужащих, потерявшим кормильца

88. Предоставление выписки из 
домовой книги или иного документа, 
подтверждающего количество граждан, 
зарегистрированных в жилом доме

организации, 
осуществляющие 

управление 
жилищным фондом, 
или органы местного 

самоуправления

Выплата гражданам средств на проведение ремонта 
индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей 
военнослужащих, потерявшим кормильца

89. Выдача справки о реабилитации органы внутренних дел Возмещение расходов на проезд один раз в год (туда и 
обратно) в пределах Российской Федерации железнодорожным 
транспортом, а в районах, не имеющих железнодорожного 
сообщения, водным, воздушным или междугородным 
автомобильным транспортом, реабилитированным лицам.

Возмещение расходов на погребение гражданам, 
осуществляющим захоронение умерших реабилитированных 
лиц.

Выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, 
ветеранам труда Саратовской области, ветеранам военной и 
государственной службы, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий.

Выплата ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, 
ветеранам труда Саратовской области, ветеранам военной и 
государственной службы, труженикам тыла, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий.

Выдача региональных карточек транспортного 
обслуживания, предоставляющих право бесплатного проезда.

90. Выдача справки о стоимости проезда 
до последнего пункта на территории 
Российской Федерации гражданам, 
осуществившим поездку за пределы 
Российской Федерации

перевозчики Возмещение расходов на проезд один раз в год (туда и 
обратно) в пределах Российской Федерации железнодорожным 
транспортом, а в районах, не имеющих железнодорожного 
сообщения, водным, воздушным или междугородным 
автомобильным транспортом, реабилитированным лицам



10713Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

91. Выдача справки о признании 
пострадавшим от политических 
репрессий 

органы прокуратуры и 
внутренних дел

Выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, 
ветеранам труда Саратовской области, ветеранам военной и 
государственной службы, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий.

Выдача региональных карточек транспортного 
обслуживания, предоставляющих право бесплатного проезда

92. Предоставление документа(ов) 
(архивной справки, справки силового 
ведомства, иных документов), 
подтверждающего(их) право на 
установление одного или нескольких 
статусов, указанных в статье 2 
Федерального закона «О ветеранах» 
(в случае первичной выдачи 
удостоверения)

соответствующий 
архив

Выдача удостоверений инвалидам Великой Отечественной 
войны и ветеранам Великой Отечественной войны

93. Выдача органами опеки и 
попечительства единого билета 

органы опеки и 
попечительства

Выдача региональных карточек транспортного обслуживания, 
предоставляющих право бесплатного проезда

94. Выдача страхового полиса 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельца транспортного средства

страховые организации Выплата инвалидам, получившим транспортные средства через 
органы социальной защиты населения, компенсации страховых 
премий по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 

95. Выдача квитанции об уплате страховой 
премии по договору обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств, выписанной на 
имя инвалида (ребенка-инвалида) или 
его законных представителей

страховые организации Выплата инвалидам, получившим транспортные средства через 
органы социальной защиты населения, компенсации страховых 
премий по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

96. Предоставление договора социального 
найма жилого помещения или договора 
найма жилого помещения в домах 
государственного, муниципального и 
общественного жилищного фонда в 
РСФСР или договора приватизации 
жилого помещения

органы в соответствии 
с компетенцией

Выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 

97. Предоставление документа, 
подтверждающего наличие у 
гражданина в доме печного отопления, 
или технического паспорта здания 
(строения) (для граждан, проживающих 
в домах, не имеющих центрального 
отопления)

организации, 
осуществляющие 
технический учет 

и техническую 
инвентаризацию 

объектов капитального 
строительства

Выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан. 

Выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам 
образовательных учреждений, проживающим и работающим 
в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа)

98. Выдача справки о прохождении 
мужем военной службы по призыву 
(с указанием срока военной службы)

воинские части, 
военные комиссариаты 

(после окончания 
военной службы по 

призыву)

Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

99. Выдача справки, подтверждающей 
призыв отца ребенка на военную 
службу и прохождение им военной 
службы по призыву

военные комиссариаты 
по месту призыва

Выплата ежемесячного пособия детям погибших 
(пропавших без вести) военнослужащих, проходивших военную 
службу по призыву.

Назначение пособия на проведение летнего 
оздоровительного отдыха детей военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву и погибших (умерших), пропавших 
без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в 
условиях вооруженного конфликта немеждународного характера 
в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих 
к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач 
в ходе контртеррористических операций на территории Северо-
Кавказского региона

100. Выдача решения о возмещении 
стоимости имущества или выплате 
денежной компенсации 

органы в соответствии 
с компетенцией

Организация выплаты денежной компенсации или возмещения 
реабилитированным гражданам или их наследникам стоимости 
незаконно конфискованного, изъятого, или вышедшего иным 
путем из владения в связи с политическими репрессиями 
имущества 

101. Выдача заключения о возмещении 
стоимости имущества или выплате 
денежной компенсации

комиссии по 
восстановлению прав 
реабилитированных 
жертв политических 

репрессий

Организация выплаты денежной компенсации или возмещения 
реабилитированным гражданам или их наследникам стоимости 
незаконно конфискованного, изъятого, или вышедшего иным 
путем из владения в связи с политическими репрессиями 
имущества

102. Предоставление копии приказа о 
предоставлении отпуска по уходу 
за ребенком, справки о размере 
ранее выплаченного пособия по 
беременности и родам, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком 

работодатели Выплата единовременного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком
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103. Выдача справки с места работы 
(учебы, службы) матери (отца, обоих 
родителей) ребенка о том, что она (он, 
они) не использует отпуск по уходу за 
ребенком и не получает пособие по 
уходу за ребенком

работодатели, 
образовательные 

учреждения

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком

104. Выдача справки о неполучении 
единовременного пособия при 
рождении ребенка, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком

органы социальной 
защиты населения 
других субъектов 

Российской Федерации

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком

105. Предоставление документов, 
подтверждающих статус адвокатов, 
нотариусов, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц, 
профессиональная деятельность 
которых в соответствии с 
федеральными законами подлежит 
государственной регистрации и (или) 
лицензированию

органы в соответствии 
с компетенцией

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком

106. Выдача справки об отсутствии 
регистрации в качестве страхователя 
и о неполучении ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком за счет 
средств обязательного социального 
страхования (для адвокатов, 
нотариусов, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц, 
профессиональная деятельность 
которых в соответствии с 
федеральными законами подлежит 
государственной регистрации и (или) 
лицензированию)

исполнительный орган 
Фонда социального 

страхования 
Российской Федерации

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком

107. Предоставление копии приказа о 
предоставлении отпуска по уходу за 
ребенком

работодатели Выплата ежемесячной компенсационной выплаты 
нетрудоустроенным женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией предприятий, учреждений, организаций, в период 
отпуска по уходу за ребенком

108. Выдача справки с места работы отца 
ребенка о том, что он не использует 
отпуск по уходу за ребенком и не 
получает ежемесячную денежную 
компенсацию

работодатели Выплата ежемесячной компенсационной выплаты 
нетрудоустроенным женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией предприятий, учреждений, организаций, в период 
отпуска по уходу за ребенком

109. Предоставление сведений о 
неполучении санаторно-курортной 
путевки в текущем году для 
пенсионеров федеральных органов 
исполнительной власти, в которых 
законодательством Российской 
Федерации предусмотрена военная и 
государственная служба

орган, 
осуществляющий 

пенсионное 
обеспечение, 
наделенный 

полномочиями по 
выдаче санаторно-
курортных путевок

Выдача гражданам путевок в реабилитационные учреждения 
области для проведения реабилитационных мероприятий

110. Выдача документов о всех видах 
доходов семьи, предусмотренных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 августа 
2003 года № 512 «О перечне видов 
доходов, учитываемых при расчете 
среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина 
для оказания им государственной 
социальной помощи»

органы в соответствии 
с компетенцией, 
работодатели, 

образовательные 
учреждения

Выдача гражданам путевок в реабилитационные учреждения 
области для проведения реабилитационных мероприятий

111. Выдача выписки из приказа 
государственного учреждения, в 
котором находится ребенок

государственное 
учреждение, в котором 

находится ребенок

Выдача гражданам путевок в реабилитационные 
учреждения области для проведения реабилитационных 
мероприятий.

Выдача оздоровительных путевок для оздоровления и 
отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

112. Выдача документа, подтверждающе-
го гибель (смерть, признание в установ-
ленном порядке безвестно отсутствую-
щим или объявление умершим) воен-
нослужащего в период прохождения 
военной службы по призыву

органы в соответствии 
с компетенцией

Выплата ежемесячного пособия детям погибших (пропавших 
без вести) военнослужащих, проходивших военную службу по 
призыву

113. Выдача документа, подтверждающего 
гибель (смерть, признание в 
установленном порядке безвестно 
отсутствующим, объявление умершим) 
военнослужащего, проходившего 
военную службу по призыву, в 
связи с выполнением задач в 
условиях вооруженного конфликта 
немеждународного характера в 
Чеченской Республике

органы в соответствии 
с компетенцией

Назначение пособия на проведение летнего оздоровительного 
отдыха детей военнослужащих, проходивших военную службу 
по призыву и погибших (умерших), пропавших без вести, 
ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях 
вооруженного конфликта немеждународного характера в 
Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих 
к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач 
в ходе контртеррористических операций на территории Северо-
Кавказского региона
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и на непосредственно прилегающих 
к ней территориях Северного 
Кавказа, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, а также в 
связи с выполнением задач в ходе 
контртеррористических операций 
на территории Северо-Кавказского 
региона

114. Выдача документов обо всех видах 
доходов семьи, за исключением 
документов о заработке гражданина 

органы, организации 
в соответствии с 

компетенцией

Выдача оздоровительных путевок для оздоровления и отдыха 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

115. Выдача справки о составе семьи с 
указанием даты рождения каждого 
члена семьи и родственных отношений

организации, 
осуществляющие 

управление жилищным 
фондом

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, 
инвалидов, семей с детьми и граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в центрах социального обслуживания 
населения

116. Выдача справки на каждого члена 
семьи о доходах (при условии 
совместного проживания и ведения 
совместного хозяйства)

организации в 
соответствии с 
компетенцией

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, 
инвалидов, семей с детьми и граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в центрах социального обслуживания 
населения

117. Выдача справки о рождении ребенка органы записи 
актов гражданского 

состояния

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком

118. Выдача справки об основании внесения 
в свидетельство о рождении сведений 
об отце ребенка

органы записи 
актов гражданского 

состояния

Выплата ежемесячного пособия на ребенка

119. Оформление и выдача акта приемки 
законченного строительством объекта 
газораспределительной системы

лица, осуществляющие 
работы по 

газификации жилых 
помещений

Выплата единовременной социальной выплаты отдельным 
категориям граждан на частичное возмещение расходов, 
связанных с газификацией жилых помещений в сельских 
населенных пунктах Саратовской области

120. Разработка проектно-сметной 
документации на газификацию 
жилого помещения, подводку 
газовой трубы к жилому помещению, 
внутридомовую разводку сети, 
проведение работ по установке и 
подключению газоиспользующего 
оборудования и приборов учета 
газа (с выдачей подтверждающих 
документов, включая проектно-
сметную документацию, калькуляцию 
на установку оборудования, договор, 
акт приемки выполненных работ, 
кассовые чеки и (или) товарные чеки, 
квитанции или другие документы, 
подтверждающие прием денежных 
средств за соответствующий товар, 
работу или услугу)

исполнители 
соответствующих 

работ

Выплата единовременной социальной выплаты отдельным 
категориям граждан на частичное возмещение расходов, 
связанных с газификацией жилых помещений в сельских 
населенных пунктах Саратовской области

121. Выдача справки о нахождении 
родителей под стражей или об 
отбывании ими наказания в виде 
лишения свободы

органы исполнения 
наказания, 

следственные 
изоляторы временного 

содержания

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком

122. Предоставление заявления 
родителей о согласии на усыновление 
(удочерение) ребенка, оформленного в 
установленном порядке

лечебно-
профилактические 

учреждения, 
учреждения для 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей, 
органы опеки и 
попечительства

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком

123. Выдача документа, подтверждающего 
совместное проживание на территории 
Российской Федерации ребенка с 
одним из родителей либо лицом, его 
заменяющим, осуществляющим уход 
за ним

организации, 
осуществляющие 

управление жилищным 
фондом

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком

124. Выдача справки о том, что в месячный 
срок место нахождения разыскиваемого 
должника не установлено

территориальные 
органы Федеральной 

службы судебных 
приставов

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком

125. Выдача справки о том, что место 
нахождения разыскиваемых родителей 
не установлено

органы внутренних дел Выплата единовременного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком
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126. Предоставление решения о госу-
дарственной регистрации прекраще-
ния физическими лицами деятельно-
сти в качестве индивидуальных пред-
принимателей, прекращения полно-
мочий нотариусами, занимающимися 
частной практикой, прекращения стату-
са адвоката и прекращения деятельно-
сти иными физическими лицами, про-
фессиональная деятельность которых 
в соответствии с федеральными зако-
нами подлежит государственной реги-
страции и (или) лицензированию

территориальные 
органы Федеральной 

налоговой службы

Выплата пособия по беременности и родам, единовременного 
пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2011 года № 691-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Повышение безопасности дорожного движения 
в Саратовской области на 2010–2012 годы»

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в 
Саратовской области на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 31 июля 
2009 года № 340-П, согласно приложению.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 12 декабря 2011 года № 691-П

Изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области 
на 2010-2012 годы»

1. Позицию «Исполнители основных мероприятий Программы» паспорта Программы после слов «(далее – ГУВД по обла-
сти) (по согласованию),» дополнить словами «Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Саратовской области (по согласованию),».

2. В таблице раздела 6 «Система (перечень) программных мероприятий»: 
графу девятую после слов «ГУВД по области (по согласованию)» дополнить словами «, Главное управление Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области (по согласованию)»;
графу вторую пункта 2.10 изложить в новой редакции: 
«Организация на базе государственного автономного учреждения Саратовской области «Детский санаторно-

оздоровительный лагерь – центр подготовки и отдыха юных автомобилистов «Орленок» детского автогородка по изучению 
детьми и школьниками младших классов основ безопасности дорожного движения (приложение № 8 к Программе)».

3. Приложение № 8 к Программе изложить в новой редакции:

«Организация
на базе государственного автономного учреждения Саратовской области 

«Детский санаторно-оздоровительный лагерь – центр подготовки и отдыха 
юных автомобилистов «Орленок» детского автогородка по изучению детьми и школьниками 

младших классов основ безопасности дорожного движения за счет средств
областного бюджета 

Наименование мероприятий
Сумма, 
всего 
(тыс. 

рублей)
Наименование

2010 год 2011 год 2012 год

С
ум

м
а 

(т
ы

с.
 

ру
бл

ей
)

Ко
ли

-
че

ст
во

С
ум

м
а 

(т
ы

с.
 

ру
бл

ей
)

Ко
ли

-
че

ст
во

С
ум

м
а 

(т
ы

с.
 

ру
бл

ей
)

Ко
ли

-
че

ст
во

Приобретение комплекта перенос-
ного оборудования детского автого-
родка для изучения детьми и школь-
никами младших классов основ без-
опасности дорожного движения 

1500,0 автогородок 1500,0 1
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Создание детского миникинотеатра 
для просмотра фильмов по 
изучению основ безопасности 
дорожного движения 

148,0 мультимедийное 
оборудование 

64,0 1

экран 16,0 1
ноутбук 26,0 1
звуковая карта 6,0 1
акустическая система 36,0 1

Приобретение инвентаря для 
оборудования актового зала 
для проведения мероприятий 
по изучению правил дорожного 
движения и основ безопасности 
дорожного движения 

263,0 микшерный пульт 24,0 1
усилитель 
с эквалайзером 
и радиосистемой

89,0 1

освещение зала 74,0 1
колонки 76,0 2

Оснащение компьютерного класса 435,0 компьютерный 
комплект ученика 

95,0 3 95,0 3 180,0 4

комплект 
преподавателя 
(компьютер-сервер) 

65,0 1

Приобретение компьютерных игр 
и программ для изучения основ 
безопасного поведения детей на 
дорогах 

148,0 компакт диски 72,0 330 76,0 350

Строительство площадок с твер-
дым асфальтовым покрытием для 
размещения комплекта перенос-
ного оборудования детского авто-
городка 

2500,0 строительство 
площадок 

2500,0

Приобретение методической лите-
ратуры для создания методическо-
го кабинета и библиотеки 

271,0 методическая 
литература 
и учебники 

100,0 440 171,0 620

Приобретение наглядных пособий и 
настольных игр для изучения основ 
безопасного поведения на дорогах 

256,0 наглядные пособия, 
настольные игры 

138,0 227 118,0 242

Приобретение мотомобилей для 
детского автогородка по изучению 
школьниками основ безопасного 
поведения на дорогах 

770,6 электромобиль 
(детям от 6 лет) 

22,0 2 117,6 4 66,0 3

скутер 
(детям от 6 лет) 

52,0 2 69,0 3

скутер 
(детям от 12 лет) 

48,0 2 38,0 1 33,0 1

квадроцикл 
(детям от 6 лет) 

47,0 1 78,5 2 54,0 1

квадроцикл 
(детям от 12 лет) 

31,0 1 81,5 2 33,0 1

Итого: 6291,6 770,0 647,6 4874,0».

4. Графу первую таблицы «Распределение средств, выделяемых на реализацию долгосрочной областной целевой про-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области на 2010-2012 годы», по основным исполните-
лям и по годам» приложения № 13 к Программе после слов «Главное управление внутренних дел по Саратовской области (по 
согласованию)» дополнить словами «, Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратов-
ской области (по согласованию)».

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2011 года № 692-П г. Саратов

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2008–2012 годы» 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в областную целевую программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» согласно приложению.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2011 года № 693-П г. Саратов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 12 декабря 2011 года № 692-П

Изменения, 
вносимые в областную целевую программу 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы»

1. В позиции «Объем и источники финансирования Программы» паспорта Программы:
в абзаце первом цифры «20310149,4» заменить цифрами «20309679,4»;
в абзаце восьмом цифры «6459969,4» заменить цифрами «6459499,4»;
в абзаце двенадцатом цифры «1287176,2» заменить цифрами «1286706,2».
2. В разделе 10 «Ресурсное обеспечение Программы»:
в абзаце первом цифры «20310149,4» заменить цифрами «20309679,4»;
в абзаце восьмом цифры «6459969,4» заменить цифрами «6459499,4»;
в абзаце двенадцатом цифры «1287176,2» заменить цифрами «1286706,2».
3. В приложении 2 к Программе:
в разделе I «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства»:
в строке «2008-2012» цифры «3706514,7», «2829434,7» заменить соответственно цифрами «3706044,7», «2828964,7»;
в строке «2011» цифры «749569,5», «571809,5» заменить соответственно цифрами «749099,5», «571339,5»;
в пункте 6:
в графах 3, 5 строки «2008-2012» цифры «37897,0» заменить цифрами «37427,0»;
в графах 3, 5 строки «2011» цифры «11075,1» заменить цифрами «10605,1»;
в позиции «Всего по Программе»:
в строке «2008-2012» цифры «20310149,4», «6459969,4» заменить соответственно цифрами «20309679,4», «6459499,4»;
в строке «2011» цифры «4494236,2», «1287176,2» заменить соответственно цифрами «4493766,2», «1286706,2»;
в позиции «министерство сельского хозяйства области»:
в строке «2008-2012» цифры «20195249,4», «6450069,4» заменить соответственно цифрами «20194779,4», «6449599,4»;
в строке «2011» цифры «4466636,2», «1285176,2» заменить соответственно цифрами «4466166,2», «1284706,2».

Об утверждении Положения о порядке формирования  
и Положения о порядке деятельности экспертной комиссии 
по оценке предложений граждан, юридических лиц, 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  
и иных заинтересованных лиц об определении 
общественных мест, в которых в ночное время  
не допускается нахождение детей без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей

В целях реализации пункта 6 статьи 14.1 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации», статьи 3.2 Закона Саратовской области от 17 декабря 2008 года № 341-ЗСО «О мерах по защите нравственности 
детей в Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
Положение о порядке формирования экспертной комиссии по оценке предложений граждан, юридических лиц, комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и иных заинтересованных лиц об определении общественных мест, в которых 
в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участием детей, согласно приложению № 1;

Положение о порядке деятельности экспертной комиссии по оценке предложений граждан, юридических лиц, комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и иных заинтересованных лиц об определении общественных мест, в которых в 
ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участием детей, согласно приложению № 2.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов области в течение месяца со дня вступле-
ния в силу настоящего постановления утвердить положения и составы экспертных комиссий по оценке предложений граждан, 
юридических лиц, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и иных заинтересованных лиц об определении 
общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заме-
няющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области П. Л. Ипатов
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Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 12 декабря 2011 года № 693-П

Положение о порядке 
формирования экспертной комиссии по оценке предложений граждан, 

юридических лиц, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и иных 
заинтересованных лиц об определении общественных мест, в которых в ночное время 
не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), 

а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей
1. Экспертная комиссия по оценке предложений граждан, юридических лиц, комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и иных заинтересованных лиц об определении общественных мест, в которых в ночное время не допускается 
нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участи-
ем детей, (далее – экспертная комиссия) создается в соответствии со статьей 3.2 Закона Саратовской области от 17 декабря 
2008 года № 341-ЗСО «О мерах по защите нравственности детей в Саратовской области».

2. Экспертная комиссия формируется из числа квалифицированных специалистов и является постоянно действующей.
3. В состав экспертной комиссии входят по согласованию представители органов системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления муници-
пальных районов области, общественных объединений, осуществляющих деятельность на соответствующей территории. 

Кандидатуры в состав экспертной комиссии вносят руководители указанных органов и организаций (по согласованию).
4. Председатель, заместитель председателя и секретарь экспертной комиссии избираются на ее первом заседании из 

числа членов экспертной комиссии открытым голосованием большинством голосов.
Итоги голосования вносятся в протокол первого заседания экспертной комиссии, который подписывается всеми ее членами.

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 12 декабря 2011 года № 693-П

Положение о порядке 
деятельности экспертной комиссии по оценке предложений граждан, 

юридических лиц, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и иных 
заинтересованных лиц об определении общественных мест, в которых в ночное время 
не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), 

а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей 
1. Целью деятельности экспертной комиссии является оценка предложений граждан, юридических лиц, комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и иных заинтересованных лиц об определении общественных мест, в которых в 
ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участием детей (далее – предложения об определении общественных мест).

2. Руководит деятельностью экспертной комиссии и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
нее задач и функций председатель экспертной комиссии.

3. В отсутствие председателя экспертной комиссии его обязанности выполняет заместитель председателя экспертной 
комиссии либо один из членов экспертной комиссии по письменному поручению председателя.

4. Предложения об определении общественных мест вносятся в администрацию соответствующего муниципального райо-
на любым заинтересованным гражданином, юридическим лицом, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и иным заинтересованным лицом в письменной, устной или электронной форме. 

5. Предложения об определении общественных мест регистрируются секретарем экспертной комиссии в журнале учета 
предложений об определении общественных мест в день их поступления и передается под роспись секретарю экспертной 
комиссии в течение 3 рабочих дней со дня их поступления.

6. Секретарь экспертной комиссии организует подготовку материалов и проведение заседания экспертной комиссии в 
течение 7 рабочих дней. Время, место проведения заседания экспертной комиссии определяются председателем в течение 3 
рабочих дней со дня представления подготовленных материалов для рассмотрения.

7. Заседание экспертной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
8. Члены экспертной комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.
9. На заседании экспертной комиссии ведется протокол, который подписывается председательствующим и секретарем 

экспертной комиссии.
10. При подготовке к заседанию члены экспертной комиссии вправе в установленном порядке запрашивать необходи-

мую для принятия решения информацию в органах исполнительной власти области, органах местного самоуправления, учреж-
дениях и организациях (по согласованию), посещать места, предложения по которым вынесены на рассмотрение экспертной 
комиссии, заслушивать на заседании экспертной комиссии и в ходе подготовки к нему специалистов, должностных лиц, граж-
дан (по согласованию).

11. Оценка предложения, касающегося конкретного общественного места, осуществляется в присутствии индивидуального 
предпринимателя (его представителя) или полномочного представителя организации, являющейся собственником имущества 
либо субъектом иного вещного права на это имущество.

12. По результатам оценки поступившего предложения об определении общественных мест экспертная комиссия прини-
мает заключение, которое подписывается председательствующим на заседании экспертной комиссии.

13. Заключение экспертной комиссии принимается открытым голосованием большинством голосов от числа присутствую-
щих членов экспертной комиссии.

При равном числе голосов председательствующий на заседании экспертной комиссии имеет право решающего голоса.
14. Заключение экспертной комиссии должно содержать обоснованные выводы об определении общественных мест.
15. При несогласии с заключением член экспертной комиссии вправе изложить в письменной форме свое мнение в тече-

ние 3 рабочих дней, которое является обязательным приложением к протоколу заседания экспертной комиссии.
16. В случае, если заключение по оценке предложения об определении общественных мест экспертной комиссией не при-

нято вследствие установленной в ходе заседания необходимости получения дополнительной информации и (или) материалов, 
заседание экспертной комиссии переносится на срок, требуемый для получения такой информации и (или) материалов, но не 
позднее 15 рабочих дней, что в обязательном порядке вносится в протокол заседания экспертной комиссии с указанием кон-
кретной информации и (или) материалов, которые необходимы для принятия решения.
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17. Заключение экспертной комиссии, письменное несогласие члена экспертной комиссии и (или) выписка из протоко-
ла заседания экспертной комиссии (в случае переноса срока проведения заседания) после проведения заседания в течение 
7 рабочих дней секретарем экспертной комиссии направляется в соответствии с Законом в представительный орган местно-
го самоуправления для определения на территории муниципального образования общественных мест, нахождение в которых 
детей не допускается.

18. Подготовка ответа заявителю, обратившемуся с предложением об определении общественных мест, осуществляется в 
течение 30 дней со дня регистрации предложения об определении общественных мест.

19. В исключительных случаях (перенос заседания экспертной комиссии, предусмотренный пунктом 16 настоящего Поло-
жения) срок рассмотрения предложения об определении общественных мест продляется не более чем на 30 дней, о чем уве-
домляется заявитель, обратившийся с предложением об определении общественных мест.

20. Секретарь экспертной комиссии является лицом, ответственным за хранение заключений экспертной комиссии, прото-
колов ее заседаний и иной документации, касающейся деятельности экспертной комиссии.

21. Заключение экспертной комиссии может быть обжаловано в десятидневный срок со дня его принятия в судебном 
порядке.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2011 года № 694-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2011 года № 695-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 13 января 2011 года № 13-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 13 января 2011 года № 13-П «О создании координаци-

онного Совета по реализации Программы модернизации здравоохранения Саратовской области на 2011-2012 годы» следую-
щие изменения:

в приложении № 2 к постановлению:
абзац третий изложить в новой редакции:
«Кедрова Ю.В. – начальник отдела стратегического планирования, целевых программ и мониторинга национального про-

екта министерства здравоохранения области, секретарь координационного Совета»;
вывести из состава координационного Совета Баталину О.Ю., Кудина М.В., Миронова В.Н.;
ввести в состав координационного Совета:
Бакал Н.Е. – председателя комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»  

(по согласованию);
Прохорова С.А. – первого заместителя министра здравоохранения области;
Хваталину И.А. – исполняющего обязанности председателя комитета капитального строительства области;
наименование должности Антоновой А.Г. изложить в новой редакции:
«первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области»;
наименование должности Ваниной Т.Е. изложить в новой редакции:
«заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района по социальной сфере (по согласованию)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 17 января 2005 года № 16-П 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 17 января 2005 года № 16-П «О комиссии при Прави-

тельстве Саратовской области по обеспечению безопасности дорожного движения» следующие изменения:
приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1;
приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов
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Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 12 декабря 2011 года № 695-П

Состав
комиссии при Правительстве Саратовской области
по обеспечению безопасности дорожного движения

Стрелюхин А.М. - заместитель Председателя Правительства области, председатель комиссии;
Годунов Н.Б. - министр транспорта и дорожного хозяйства области, заместитель председателя комиссии;
Рогов П.А. - начальник управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию);

Ковалев О.В. - заместитель начальника отдела транспортной безопасности управления развития транспорта и целевых 
программ министерства транспорта и дорожного хозяйства области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Асташкин А.Н. - первый заместитель начальника правового управления Правительства области – начальник отдела 

судебной работы и правовой информации;
Басков В.Н. - профессор кафедры «Организация перевозок и управление на транспорте» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный технический университет им.Гагарина Ю.А.» (по согласованию);

Богомолов С.Е. - заместитель председателя комитета Саратовской областной Думы по экономической политике, 
собственности и земельным отношениям (по согласованию);

Васильев В.И. - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому 
хозяйству (по согласованию);

Гавриленко А.А. - первый заместитель начальника Службы пути Приволжской дирекции инфраструктуры Приволжской 
железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
(по согласованию);

Григоренко В.Д. - начальник Ртищевского отдела Юго-Восточной дирекции инфраструктуры Юго-Восточной железной 
дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (по согласованию); 

Данилин В.Ю. - председатель комитета дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального образования 
«Город Саратов» (по согласованию);

Джуманян Н.А. - председатель Саратовской областной организации профессионального союза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Российской Федерации (по согласованию);

Дубинин Ю.В. - заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Саратовской области – начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-
спасательных работ (по согласованию);

Жилин С.Н. - генеральный директор открытого акционерного общества «Саратовский научно-производственный центр 
«Росдортех» (по согласованию);

Зюзин С.Ю. - заместитель министра по делам территориальных образований области – начальник управления по 
взаимодействию с территориями и выборными органами местного самоуправления;

Кирясов С.Н. - генеральный директор открытого акционерного общества «СГАТП-6» (по согласованию);
Кискин М.Ю. - заместитель Председателя Саратовской областной Думы, председатель комитета по государственному 

строительству (по согласованию);
Козаченко И.А. - исполняющий обязанности первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства области 

по транспортному комплексу;
Колесников Н.П. - начальник областного государственного учреждения «Служба спасения Саратовской области» 

(по согласованию);
Кудрявцев В.А. - главный государственный инспектор отдела надзора за опасными грузами и чрезвычайными ситуациями 

Южного управления государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта (по согласованию);

Мельников Ю.В. - заместитель управляющего делами Правительства области;
Миронов С.П. - начальник отдела технического надзора и контроля за регистрационно-экзаменационной деятельностью 

управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области (по согласованию);

Никитин В.С. - начальник отдела безопасности дорожного движения и сохранности дорог казенного предприятия 
Саратовской области «Дирекция автомобильных дорог» (по согласованию);

Орлов М.И. - заместитель министра образования области – начальник управления общего образования;
Прохоров С.А. - первый заместитель министра здравоохранения области;
Сиюхов А.Б. - начальник управления государственного автодорожного надзора по Саратовской области Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию);
Толкачев Д.А. - директор государственного учреждения «Центр медицины катастроф Саратовской области» 

(по согласованию);
Тохиян М.К. - начальник инспекции, главный государственный инженер-инспектор по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники области;
Устинов М.А. - советник министра транспорта и дорожного хозяйства области;
Чеботарев В.Д. - начальник государственного автономного учреждения Саратовской области «Управление пассажирских 

перевозок» (по согласованию);
Щербаков Ю.Н. - начальник отдела дорожной инспекции и организации дорожного движения управления Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Саратовской области (по согласованию).
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Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 12 декабря 2011 года № 695-П

Положение
о комиссии при Правительстве Саратовской области
по обеспечению безопасности дорожного движения

1. Комиссия при Правительстве области по обеспечению безопасности дорожного движения (далее – Комиссия) является 
совещательным органом при Правительстве области по рассмотрению вопросов и подготовке предложений, обеспечивающих 
безопасность дорожного движения в Саратовской области.

2. В своей работе Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Феде-
рации, законами Саратовской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора области и Правительства области, 
а также настоящим Положением. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии (по сгласованию) с территори-
альными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти области, предприятиями, 
учреждениями, организациями, а также общественными объединениями.

3. Основными задачами Комиссии являются:
повышение эффективности взаимодействия между территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, органами исполнительной власти области, органами местного самоуправления, заинтересованными организациями в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

разработка и содействие в организации мероприятий по предупреждению аварийности на автомобильном транспорте.
4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции:
рассматривает предложения территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти области, органов местного самоуправления области, заинтересованных организаций и общественных объеди-
нений по вопросам обеспечения и совершенствования системы безопасности дорожного движения;

оказывает консультативную и практическую помощь в организации работы по обеспечению безопасности дорожного 
движения в муниципальных образованиях области и деятельности муниципальных комиссий по обеспечению безопасности 
дорожного движения;

организует изучение причин аварийности на автомобильном транспорте, анализирует меры по ее предупреждению на тер-
ритории области;

разрабатывает совместно с органами исполнительной власти области приоритетные направления деятельности по преду-
преждению дорожно-транспортной аварийности;

оказывает содействие органам исполнительной власти области в разработке проектов долгосрочных областных целе-
вых программ по обеспечению безопасности дорожного движения, реализации мероприятий по предупреждению дорожно-
транспортных происшествий; 

организует разработку проектов нормативных правовых актов по обеспечению безопасности дорожного движения;
дает рекомендации по проектам ведомственных и долгосрочных областных целевых программ предупреждения дорожно-

транспортного травматизма и снижения потерь, вызванных аварийностью на автомобильном транспорте;
содействует проведению научных работ и исследований по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения;
организует изучение и использование мирового опыта по обеспечению безопасности дорожного движения;
организует и проводит в установленном порядке совещания по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, 

содействует реализации принятых на них решений;
оказывает содействие средствам массовой информации в освещении проблем безопасности дорожного движения.
5. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач вправе:
запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, 

иных органов необходимую информацию по вопросам, относящимся к ее компетенции;
участвовать по согласованию с управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области и управлением государственного 
автодорожного надзора по Саратовской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в мероприятиях, прово-
димых указанными органами;

заслушивать (по согласованию) на своих заседаниях представителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, заинтересованных орга-
низаций и принимать соответствующие решения;

привлекать к своей работе должностных лиц органов исполнительной власти области и экспертов по согласованию 
с ними;

образовывать в своем составе рабочие группы.
Для подтверждения полномочий членам Комиссии выдаются соответствующие удостоверения.
6. Председателем Комиссии является заместитель Председателя Правительства области. Состав Комиссии утверждается 

Правительством области. 
Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии, а в его отсутствие одним из заместителей председателя 

Комиссии.
7. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые утверждаются председателем Комиссии и являются обязатель-

ными для исполнения органами исполнительной власти области. 
По вопросам, требующим принятия нормативных актов, решений Губернатора и Правительства области, Комиссия вносит 

в установленном порядке соответствующие предложения.
8. Организационное обеспечение работы Комиссии осуществляется министерством транспорта и дорожного хозяйства 

области.
9. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на заседании 

Комиссии и утверждается председателем Комиссии.
Заседания Комиссии проводятся один раз в квартал и считаются правомочными, если на них присутствует большинство 

ее членов. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Комиссии. 
10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2011 года № 696-П г. Саратов

О координации действий органов исполнительной власти 
Саратовской области по переходу к предоставлению 
государственных услуг на основе межведомственного 
информационного взаимодействия 

В целях координации действий органов исполнительной власти Саратовской области по переходу к предоставлению госу-
дарственных услуг на основе межведомственного взаимодействия, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Правительство области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень государственных услуг с элементами межведомственного информационного взаимодействия 
согласно приложению № 1.

2. Органам исполнительной власти области в соответствии с протоколом заседания Правительственной комиссии по вне-
дрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления от 25 октя-
бря 2011 года № 22:

до 1 января 2012 года обеспечить проведение основных мероприятий органа исполнительной власти области по переводу 
государственных услуг на межведомственное информационное взаимодействие согласно приложению № 2; 

до 1 марта 2012 года разработать электронные сервисы межведомственного взаимодействия для их размещения в регио-
нальной системе межведомственного электронного взаимодействия.

3. Органам исполнительной власти области еженедельно, не позднее четверга, направлять в адрес министерства эконо-
мического развития и торговли области информацию о ходе проведения мероприятий.

4. Министерству экономического развития и торговли области и комитету по информатизации области оказывать необхо-
димую организационную, методическую и информационную помощь органам исполнительной власти области и органам мест-
ного самоуправления области по применению настоящего постановления. 

5. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Саратовской области от 8 июня 2011 года № 154-Пр «О коор-
динации действий органов исполнительной власти Саратовской области по обеспечению выполнения требований статьи 7 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Щербакова А.А.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 12 декабря 2011 года № 696-П

Перечень
государственных услуг с элементами межведомственного 

информационного взаимодействия

№ 
п/п

Наименование 
государственной услуги

Орган исполнительной власти 
области, предоставляющий 

государственную услугу
1. Выдача лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в Саратовской 

области
министерство экономического 
развития и торговли области

2. Выдача разрешений на проведение региональных лотерей министерство экономического 
развития и торговли области

3. Выдача лицензий на осуществление медицинской деятельности организациям 
муниципальной и частной систем здравоохранения (за исключением 
деятельности по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи)

министерство здравоохранения 
области

4. Выдача лицензий на осуществление фармацевтической деятельности 
(за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой 
торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций 
здравоохранения)

министерство здравоохранения 
области

5. Выдача лицензий на осуществление деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ (за исключением деятельности, 
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами 
и аптеками федеральных организаций здравоохранения)

министерство здравоохранения 
области

6. Предоставление права юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам, обеспечивающим лучшее освещение значимых тем в 
средствах массовой информации, на получение субсидии за счет средств 
областного бюджета

министерство
информации и печати области

7. Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на 
землях лесного фонда без предоставления лесного участка, если выполнение 
таких работ не влечет за собой проведение рубок лесных насаждений

министерство лесного хозяйства 
области
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8. Лицензирование образовательных учреждений, расположенных на территории 
области, за исключением образовательных учреждений, лицензирование 
которых отнесено к компетенции Российской Федерации

министерство образования области

9. Аккредитация областных федераций по различным видам спорта и иных 
физкультурно-оздоровительных организаций 

министерство по развитию спорта и 
физической культуры области

10. Выдача лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома 
черных металлов, цветных металлов в Саратовской области

министерство промышленности и 
энергетики области

11. Подготовка и заключение договора пользования водными биологическими 
ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается, в отношении 
водных биологических ресурсов внутренних вод Российской Федерации (за 
исключением внутренних морских вод Российской Федерации)

комитет охотничьего хозяйства и 
рыболовства области

12. Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца комитет охотничьего хозяйства и 
рыболовства области

13. Государственная регистрация смерти управление по делам записи 
актов гражданского состояния 

Правительства области
14. Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин 

и прицепов к ним, а также выдача на них государственных регистрационных 
знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации) 

Государственная инспекция по 
надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 

техники области
15. Предоставление в соответствии с законодательством земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Саратовской области
комитет по управлению 

имуществом области
16. Предоставление в аренду государственного имущества области комитет по управлению 

имуществом области
17. Предоставление субсидий 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, в рамках реализации Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы

министерство сельского хозяйства 
области

18. Предоставление субсидий на возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельско-
хозяйственных 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 2005-2011 
годах на срок до 1 года, в рамках реализации Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы

министерство сельского хозяйства 
области

19. Предоставление субсидий 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 2005-2011 годах на срок от 2 до 
10 лет, в рамках реализации Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 годы

министерство сельского хозяйства 
области

20. Оказание единовременной помощи и выплата ежемесячной доплаты к 
заработной плате за счет областного бюджета молодым специалистам, 
окончившим высшие аграрные образовательные учреждения и принятым на 
работу в сельскохозяйственные предприятия (организации) и крестьянские 
(фермерские) хозяйства области 

министерство сельского хозяйства 
области

21. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории области (за исключением 
случаев, установленных федеральным законодательством), а также 
находящихся в государственной собственности области, в пользование на 
основании договоров водопользования

комитет охраны окружающей среды 
и природопользования области

22. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории области (за исключением 
случаев, установленных федеральным законодательством), а также 
находящихся в государственной собственности области, в пользование на 
основании решений о предоставлении водных объектов в пользование

комитет охраны окружающей среды 
и природопользования области

23. Выдача лицензий на пользование участками недр, содержащими 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками 
недр местного значения, используемыми для целей строительства и 
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых

комитет охраны окружающей среды 
и природопользования области

24. Согласование расчета вероятного вреда, который может быть причинен в 
результате аварии гидротехнического сооружения

комитет охраны окружающей среды 
и природопользования области



10725Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

25. Предоставление гражданам жилых помещений по договорам социального найма 
из государственного жилищного фонда области 

министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 

области
26. Предоставление гражданам компенсации за счет средств областного бюджета 

на возмещение части расходов по оплате процентов ипотечного займа (кредита) 
на приобретение (строительство) жилых помещений

министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 

области
27. Предоставление социальных выплат за счет средств областного бюджета на 

строительство (приобретение) жилья гражданам, нуждающимся в получении 
социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений, при 
реализации областных целевых программ 

министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 

области

28. Предоставление социальных выплат за счет средств федерального бюджета 
на строительство (приобретение) жилья гражданам, нуждающимся в получении 
социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений 

министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 

области
29. Учет граждан, обратившихся за предоставлением жилого помещения по 

договору социального найма из государственного жилищного фонда области, 
а также принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по 
договору социального найма из государственного жилищного фонда области 

министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 

области

30. Выплата ежемесячного пособия на ребенка министерство социального 
развития области

31. Выплата социальной выплаты на обустройство предоставленного жилого 
помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

министерство социального 
развития области

32. Выплата единовременной социальной выплаты отдельным категориям 
граждан на частичное возмещение расходов, связанных с газификацией жилых 
помещений в сельских населенных пунктах Саратовской области

министерство социального 
развития области

33. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с Законом Саратовской 
области «О доплате к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью»

министерство социального 
развития области

34. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии инвалидам вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы, службы в органах внутренних дел в районах боевых действий

министерство социального 
развития области

35. Выплата ежемесячной доплаты 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 

министерство социального 
развития области

36. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с Законами 
Саратовской области «О доплате к пенсии лицам, замещавшим должности в 
органах государственной власти и управления Саратовской области», 
«О доплате к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы», «О доплате к пенсии Героям 
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы», 
«О социальных гарантиях» 

министерство социального 
развития области

37. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с Законом Саратовской 
области «О Почетном гражданине Саратовской области» 

министерство социального 
развития области

38. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с Законами 
Саратовской области «О Правительстве Саратовской области», «О Счетной 
палате Саратовской области», «Об избирательной комиссии Саратовской 
области», «О территориальных избирательных комиссиях в Саратовской 
области», «Об Уполномоченном по правам человека в Саратовской области»

министерство социального 
развития области

39. Осуществление ежемесячной выплаты лицам, исполнявшим полномочия 
депутата Саратовской областной Думы 

министерство социального 
развития области

40. Выплата пенсии за выслугу лет государственных гражданских служащих 
Саратовской области 

министерство социального 
развития области

41. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии спасателям профессиональных 
аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных 
формирований, созданных органами исполнительной власти Саратовской 
области 

министерство социального 
развития области

42. Выплата ежемесячной компенсации гражданам, имеющим звание «Почетный 
гражданин Саратовской области» 

министерство социального 
развития области

43. Назначение гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Саратовской 
области», денежных компенсаций расходов по оплате проезда на всех видах 
транспорта общего пользования городского сообщения (за исключением такси), 
транспортом общего пользования пригородного сообщения (автомобильным 
(за исключением такси), железнодорожным и водным) и междугородным 
транспортом общего пользования в пределах области

министерство социального 
развития области

44. Возмещение расходов на погребение гражданам, осуществляющим захоронение 
умерших реабилитированных лиц

министерство социального 
развития области

45. Выплата единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком

министерство социального 
развития области

46. Выплата пособия по беременности и родам, единовременного пособия 
женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности

министерство социального 
развития области

47. Выдача путевки гражданину в стационарное учреждение социального 
обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов

министерство социального 
развития области

48. Выдача оздоровительных путевок для оздоровления и отдыха детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

министерство социального 
развития области
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Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 12 декабря 2011 года № 696-П

Перечень
основных мероприятий органа исполнительной власти области по переводу государственных услуг 

на межведомственное информационное взаимодействие 
1. Определение в рамках органа исполнительной власти области по каждой государственной услуге с элементами межве-

домственного информационного взаимодействия сотрудника, ответственного за её перевод на межведомственное информаци-
онное взаимодействие.

2. Формирование по каждой государственной услуге с элементами межведомственного информационного взаимодействия 
полных перечней необходимых документов и последующее разделение их на две категории:

документы, предоставляемые заявителями, а также документы, являющиеся результатами предоставления услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг;

документы, информация из которых в силу требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» предоставляется в режиме межведомственного информаци-
онного взаимодействия.

Методические материалы по переводу государственных услуг на межведомственное информационное взаимодействие 
размещены на сайте министерства экономического развития и торговли области в разделе «Административная реформа».

3. Определение (для каждой государственной услуги с элементами межведомственного информационного взаимодей-
ствия) по группе документов, предоставление которых должно обеспечиваться в режиме межведомственного информационно-
го взаимодействия, источников их предоставления (органов исполнительной власти, подведомственных организаций, которые 
уполномочены на предоставление каждого из документов).

4. Организация и проведение совещания (по каждой государственной услуге с элементами межведомственного информа-
ционного взаимодействия) по вопросам подготовки технологической карты межведомственного информационного взаимодей-
ствия и последующего перехода на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении государствен-
ной услуги (с участием по согласованию представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти области, подведомственных организаций, предоставляющих документы, необходимые для 
её оказания). 

Рекомендуется приглашение на совещание представителей министерства экономического развития и торговли области, 
комитета по информатизации области.

5. Разработка технологической карты межведомственного информационного взаимодействия по каждой государственной 
услуге с элементами межведомственного информационного взаимодействия, в том числе:

определение нормативной правовой базы, на основе которой оказывается государственная услуга;
определение состава и структуры данных, передаваемых между органами в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия при предоставлении государственной услуги;
определение и согласование порядка направления межведомственных запросов, предоставления документов (сведений) 

и ответа на межведомственный запрос, включая определение перечня документов (сведений), предоставление и получение 
которых при оказании государственной услуги осуществляется в электронном виде;

представление разработанной технологической карты межведомственного информационного взаимодействия в министер-
ство экономического развития и торговли области.

6. Формирование по каждой государственной услуге с элементами межведомственного информационного взаимодействия 
перечня изменений, необходимых к внесению в нормативные правовые акты Саратовской области в целях обеспечения предо-
ставления государственной услуги на базе межведомственного информационного взаимодействия. 

7. Подготовка и обеспечение принятия необходимых изменений в нормативные правовые акты Саратовской области в 
целях обеспечения предоставления государственных услуг на базе межведомственного информационного взаимодействия.1

8. Обеспечение межведомственного информационного взаимодействия на базе имеющихся технологических условий. 2

9. Обеспечение внесения необходимых изменений в административные регламенты предоставления государственных 
услуг с элементами межведомственного информационного взаимодействия.1

1 Мероприятия реализуются после внесения изменений в федеральные нормативные правовые акты.
2 Мероприятия реализуются после формирования региональной системы межведомственного электронного взаимодействия и  подключения 

ее к единой системе межведомственного электронного взаимодействия.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2011 года № 697-П г. Саратов

Об утверждении Положения о порядке принятия решения 
о создании, реорганизации и ликвидации государственных 
музеев Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музе-
ях в Российской Федерации» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить Положение о порядке принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных музеев 
Саратовской области согласно приложению.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 13 декабря 2011 года № 697-П

Положение о порядке принятия решения о создании, реорганизации 
и ликвидации государственных музеев Саратовской области

1. Настоящее Положение устанавливает процедуру принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государ-
ственных музеев Саратовской области (далее – государственные музеи).

2. Решение о создании государственных музеев принимается Правительством области по инициативе органа исполни-
тельной власти области, наделенного полномочиями и осуществляющего на территории области функции в сфере культуры и 
искусства. 

3. Решение Правительства области о создании государственного музея в результате его учреждения должно содержать:
наименование создаваемого государственного музея;
основные цели деятельности государственного музея, определенные в соответствии с федеральными законами, законами 

Саратовской области и иными нормативными правовыми актами;
наименование органа исполнительной власти области, который будет осуществлять функции и полномочия учредителя 

создаваемого музея;
перечень мероприятий по созданию государственного музея с указанием сроков их проведения;
сроки осуществления учредителем всех необходимых организационно-правовых действий по созданию музея;
перечень недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, предполагаемого к закреплению за государ-

ственными музеями (в случае их создания в форме автономного или бюджетного учреждения).
4. Проект решения Правительства области о создании государственного музея в результате его учреждения подготавлива-

ется органом исполнительной власти области, наделенным полномочиями и осуществляющим на территории области функции 
в сфере культуры и искусства.

5. К проекту решения Правительства области о создании государственного музея в результате его учреждения прилагаются:
пояснительная записка с обоснованием необходимости создания государственного музея и информацией о предоставле-

нии создаваемому государственному музею права выполнять государственные функции;
перечень государственных услуг (работ) физическим и (или) юридическим лицам (далее – услуги), которые планируются к 

предоставлению государственным музеем, с указанием по каждому виду услуг объемов их оказания со дня создания государ-
ственного музея до конца соответствующего финансового года;

прогнозный объем субсидий государственному музею на финансовое обеспечение выполнения государственного зада-
ния на оказание услуг за счет бюджетных ассигнований областного бюджета с расчетами и обоснованиями (в случае создания 
государственного музея в форме автономного или бюджетного учреждения) или проект бюджетной сметы учреждаемого госу-
дарственного музея (в случае создания государственного музея в форме казенного учреждения);

предельную штатную численность работников создаваемого государственного музея;
иные информационные и справочные документы по усмотрению органа исполнительной власти области, наделенного пол-

номочиями и осуществляющего на территории области функции в сфере культуры и искусства.
6. Проект решения Правительства области о создании государственного музея в обязательном порядке согласовывается 

с министерством экономического развития и торговли области, министерством финансов области, комитетом по управлению 
имуществом области.

7. Реорганизация государственных музеев области производится в соответствии с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации.

8. При реорганизации государственного музея орган исполнительной власти области, который осуществляет функции и 
полномочия учредителя, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения Правительством области о реорганизации 
государственного музея направляет в Министерство культуры Российской Федерации два экземпляра соответственно проектов 
передаточного акта или разделительного баланса с приложением:

копии правового акта Правительства области о реорганизации;
акта сверки наличия музейных предметов и музейных коллекций с основной учетной документацией;
оригиналов учетной документации;
документов, подтверждающих полномочия лиц, подписывающих передаточные акты;
рекомендаций о передаче музейных предметов и коллекций.
9. В соответствии с законодательством изменение целей деятельности государственных музеев в результате реорганиза-

ции государственных музеев не допускается.
10. Ликвидация государственных музеев области производится в соответствии с гражданским законодательством Россий-

ской Федерации.
11. При ликвидации государственных музеев музейные предметы и музейные коллекции, закрепленные за этими музея-

ми, передаются в соответствии с федеральным законодательством иным государственным музеям по решению Министерства 
культуры Российской Федерации.

12. При ликвидации государственного музея в течение трех рабочих дней с даты утверждения промежуточного ликвидаци-
онного баланса и ликвидационного баланса орган исполнительной власти области, который осуществляет функции и полномо-
чия учредителя, направляет в Министерство культуры Российской Федерации два экземпляра промежуточного ликвидационно-
го баланса и ликвидационного баланса, при этом к ликвидационному балансу прикладываются:

копия правового акта Правительства области о ликвидации;
копия приказа о назначении ликвидационной комиссии (в случае ее создания учредителем);
акт сверки наличия музейных предметов и музейных коллекций с основной учетной документацией;
оригиналы учетной документации;
документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих ликвидационный баланс;
рекомендации о закреплении музейных предметов и коллекций.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2011 года № 698-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2011 года № 699-П г. Саратов

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Молодежь Саратовской области» на 2009–2011 годы

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в областную целевую программу «Молодежь Саратовской области» на 2009-2011 годы согласно при-
ложению.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению
Правительства области от 13 декабря 2011 года № 698-П 

Изменения, 
вносимые в областную целевую программу 

«Молодежь Саратовской области» на 2009-2011 годы
В разделе 2 «Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание» таблицы «Перечень мероприятий по реа-

лизации подпрограммы «Патриотическое воспитание детей и молодежи» на 2009-2011 годы:
в графе шестой пункта 11 цифры «1187,0» заменить цифрами «1070,3»;
в графе шестой пункта 20 цифры «400,0» заменить цифрами «516,7».

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Социальное развитие села до 2012 года»

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в областную целевую программу «Социальное развитие села до 2012 года» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению
Правительства области от 13 декабря 2011 года № 699-П 

Изменения,
вносимые в областную целевую программу 
«Социальное развитие села до 2012 года»

1. Позицию «Объемы и источники исполнения Программы» паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Объемы 
и источники 
исполнения 
Программы 

общая сумма расходов на реализацию Программы составляет 8134251,9 тыс. рублей, в том числе:
из федерального бюджета (прогнозно) - 3081960,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2008 год - 135230,0 тыс. рублей;
2009 год - 537340,0 тыс. рублей;
2010 год - 554910,0 тыс. рублей;
2011 год - 577800,0 тыс. рублей;
2012 год - 769950,0 тыс. рублей;
из областного бюджета - 1435041,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2008 год - 96000,0 тыс. рублей;
2009 год - 227003,9 тыс. рублей;
2010 год - 225000,0 тыс. рублей;
2011 год - 244045,0 тыс. рублей;
2012 год - 283453,0 тыс. рублей;
из местного бюджета (прогнозно) - 1851420,0 тыс. рублей, 
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в том числе по годам:
2008 год - 198290,0 тыс. рублей;
2009 год - 399780,0 тыс. рублей;
2010 год - 402000,0 тыс. рублей;
2011 год - 395550,0 тыс. рублей;
2012 год - 455800,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников (прогнозно) - 1765830,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2008 год - 118100,0 тыс. рублей;
2009 год - 172150,0 тыс. рублей;
2010 год - 176280,0 тыс. рублей;
2011 год - 181520,0 тыс. рублей;
2012 год - 239490,0 тыс. рублей».

 

2. Раздел III «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

«III. Ресурсное обеспечение Программы

«Наименование 
источника 

финансирования

Всего
в том числе по годам

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
8134251,9 152050,0 282010,0 250050,0 330540,0 729910,0 547620,0 1336273,9 1358190,0 1398915,0 1748693,0

Федеральный 
бюджет (прогнозно), 
тыс. рублей 

3081960,0 62980,0 98370,0 78900,0 92350,0 17413,00 135230,0 537340,0 554910,0 577800,0 769950,0

Областной бюджет, 
тыс. рублей 

1435041,9 - 4030,0 2000,0 65840,0 287670,0 96000,0 227003,9 225000,0 244045,0 283453,0

Местные бюджеты 
(прогнозно), 
тыс. рублей 

1851420,0 - - - - - 198290,0 399780,0 402000,0 395550,0 455800,0

Внебюджетные 
источники 
(прогнозно), 
тыс. рублей 

1765830,0 89070,0 179610,0 169150,0 172350,0 268110,0 118100,0 172150,0 176280,0 181520,0 239490,0».

3. В разделе VI «Система (перечень) программных мероприятий»:
позицию «Всего по Программе, в том числе:» изложить в новой редакции:

«Всего по 
Программе, 
в том числе: 

 
2003- 
2012

8134251,9 3081960,0 1435041,9 1851420,0 1765830,0 985 598

»;

2003 152050,0 62980,0 89070,0 104 71
2004 282010,0 98370,0 4030,0 179610,0 183 125
2005 250050,0 78900,0 2000,0 169150,0 207 128
2006 330540,0 92350,0 65840,0 0,0 172350,0 212 133
2007 729910,0 174130,0 287670,0 0,0 268110,0 279 141
2008 547620,0 135230,0 96000,0 198290,0 118100,0 0 0
2009 1336273,9 537340,0 227003,9 399780,0 172150,0 0 0
2010 1358190,0 554910,0 225000,0 402000,0 176280,0 0 0
2011 1398915,0 577800,0 244045,0 395550,0 181520,0 0 0
2012 1748693,0 769950,0 283453,0 455800,0 239490,0 0 0

раздел 2.1 «Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов» изложить в новой редакции:

«Раздел 2.1. Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

2.1.1. Улучшение 
жилищных 
условий 
граждан, 
проживающих 
в сельской 
местности, 
всего: 

2009- 
2012

2277763,9 1283420,0 502823,9 136540,0 354980,0 министерство 
сельского 

хозяйства области, 
министерство 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства области

улучшение 
жилищных 
условий 
жителей 
сельской 
местности»; 

38,5 тыс. кв. м 2009 477053,9 253110,0 127003,9 26930,0 70010,0
39,3 тыс. кв. м 2010 502360,0 272860,0 125000,0 29030,0 75470,0
31,4 тыс. кв. м 2011 530340,0 292500,0 125820,0 31120,0 80900,0
32,0 тыс. кв. м 2012 768010,0 464950,0 125000,0 49460,0 128600,0
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2.1.2. в том числе 
обеспечение 
жильем 
молодых 
семей 
и молодых 
специалистов 

2009- 
2012

1628113,3 931050 340493,3 99050 257520

25,4 тыс. кв. м 2009 343223,3 182740,0 90493,3 19440,0 50550,0
26,4 тыс. кв. м 2010 342360,0 189710,0 80000,0 20180,0 52470,0
20,7 тыс. кв. м 2011 359520,0 198500,0 85000,0 21120,0 54900,0
21,1 тыс. кв. м 2012 583010,0 360100,0 85000,0 38310,0 99600,0

раздел 3 «Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности» изложить в новой 
редакции:

«Раздел 3. Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности
Всего по разделу 2005- 

2012
1039278,0 155000,0 244688,0 611890,0 27700,0 60 министерство 

сельского 
хозяйства

и продовольствия 
области, 

министерство 
образования 

области, 
администрации 
муниципальных 

образований 
области 

(по согласованию), 
министерство 

сельского 
хозяйства области 

обновление 
основных фон-
дов, повыше-
ние территори-
альной доступ-
ности сельских 
общеобразова-
тельных учреж-
дений»; 

3.1. Строительство 
общеобразова-
тельных учрежде-
ний, в том числе: 

2005- 
2008

2005 5000,0 5000,0 20
2006 6000,0 6000,0 20
2007 91180,0 17500,0 73680,0 20

3 школы на 586 уч. 
мест 

2008 124000,0 17000,0 107000,0

Введение в дей-
ствие общеобразо-
вательных учреж-
дений, 
в том числе: 

 2009- 
2012

535998,0 109500,0 171008,0 255490,0

1 школа 
на 264 уч. места 

2009 135000,0 34500,0 20000,0 80500,0

1 школа 
на 170 уч. мест 

2010 143330,0 28000,0 50000,0 65330,0

2 школы 
на 660 уч. мест 

2011 120885,0 22000,0 47555,0 51330,0

4 школы 
на 1020 уч. мест 

2012 136783,0 25000,0 53453,0 58330,0

3.2. Введение в дей-
ствие дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
в том числе: 

2009- 
2012

277100,0 249400,0 27700,0

1 детский сад 
на 120 мест 

2009 55560,0 50000,0 5560,0

1 детский сад 
на 100 мест 

2010 73680,0 66320,0 7360,0

1 детский сад 
на 110 мест 

2011 67420,0 60680,0 6740,0

1 детский сад 
на 90 мест 

2012 80440,0 72400,0 8040,0

раздел 4 «Мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности» изло-
жить в новой редакции:

«Раздел 4. Мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности
Всего по разделу  2007- 

2012
101510,0 27160,0 25700,0 45190,0 3460,0 52 министерство 

сельского 
хозяйства 

и продовольствия 
области, 

министерство 
здравоохранения 

области, 
администрации 
муниципальных 

образований 
области 

(по согласованию), 
министерство 

сельского 
хозяйства области, 

развитие сети 
учреждений 
первичной 
медико-
санитарной 
помощи»; 

4.1. Строительство 
фельдшерско- 
акушерских пунктов 
(ФАП), в том числе:

 2007- 
2008

1 ФАП 2007 3710,0 740,0 2970,0 2
3 ФАП 2008 5830,0 1890,0 3360,0 580,0
Открытие 
фельдшерско- 
акушерских пунктов 
(ФАП), в том числе: 

 2009- 
2012

79010,0 19300,0 15000,0 41830,0 2880,0

1 ФАП 2009 16020,0 4800,0 10410,0 810,0
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1 ФАП 2010 11660,0 3500,0 7580,0 580,0 министерство 
здравоохранения 

и социальной 
поддержки области

2 ФАП 2011 13650,0 4200,0 9100,0 350,0

3 ФАП 2012 37680,0 6800,0 15000,0 14740,0 1140,0

4.2. Строительство 
больниц 

2007 10800,0 4800,0 6000,0 50

4.3. Строительство 
амбулаторно- 
поликлинических 
учреждений 

2007 2160,0 430,0 1730,0

раздел 10 «Мероприятия по развитию газификации в сельской местности» изложить в новой редакции:

«Раздел 10. Мероприятия по развитию газификации в сельской местности
10. Всего по разделу  2003- 

2012
496390,0 138390,0 66770,0 79070,0 212160,0 769 513 министерство 

сельского 
хозяйства 

и продовольствия 
области, 

комитет по 
строительству 
и индустрии 

области, 
администрации 
муниципальных 

образований 
области 

(по согласованию), 
министерство 

сельского 
хозяйства области, 

министерство 
строительства 

и жилищно- 
коммунального 

хозяйства области

повышение 
уровня 
газификации 
села 
природным 
газом, 
улучшение 
условий быта 
жителей 
сельской 
местности»; 

10.1. Строительство 
распределительных 
газовых сетей, в 
том числе: 

 2003- 
2008

71,5 км 2003 48250,0 20700,0 27550,0 97 65

141,0 км 2004 87330,0 30850,0 2300,0 54180,0 169 113

52,89 км 2005 46830,0 17900,0 28930,0 170 113

46,5 км 2006 44000,0 11000,0 1200,0 31800,0 171 114

43,52 км 2007 44000,0 11000,0 17600,0 15400,0 162 108

40,16 км 2008 45970,0 6640,0 25330,0 14000,0

Введение в 
действие 
распределительных 
газовых сетей, в 
том числе: 

 2009- 
2012

180010,0 40300,0 45670,0 53740,0 40300,0

38,82 км 2009 70000,0 15000,0 20000,0 20000,0 15000,0

35,4 км 2010 37670,0 9800,0 5000,0 13070,0 9800,0

11 км 2011 37340,0 8000,0 10670,0 10670,0 8000,0

15,2 км 2012 35000,0 7500,0 10000,0 10000,0 7500,0

раздел 11 «Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности» изложить в новой редакции:

«Раздел 11. Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности
Всего по разделу  2003- 

2012
1647240,0 418520,0 290000,0 341600,0 597120,0 85 75 министерство 

сельского 
хозяйства 

и продовольствия 
области, 

комитет по 
строительству 
и индустрии 

области, 
администрации 
муниципальных 

образований 
области 

(по согласованию), 
министерство 

сельского 
хозяйства области, 

министерство 
строительства 

и жилищно-
коммунального 

хозяйства области

улучшение 
условий 
быта 
жителей 
сельской 
местности. 
Улучшение 
качества 
воды». 

11.1. Ввод в действие 
локальных 
водопроводов, 
в том числе: 

 2003- 
2008

31,2 км 2003 34550,0 20000,0 14550,0 7 6

17,7 км 2004 123630,0 51520,0 1200,0 70910,0 14 12

12,56 км 2005 114730,0 40000,0 2000,0 72730,0 17 15

33,52 км 2006 85000,0 17000,0 1800,0 66200,0 21 19

30,32 км 2007 200000,0 40000,0 40000,0 120000,0 26 23

28,84 км 2008 144330,0 40000,0 61600,0 42730,0

Введение в 
действие 
локальных 
водопроводов, 
в том числе: 

 2009- 
2012

945000,0 210000,0 245000,0 280000,0 210000,0

25,32 км 2009 210000,0 45000,0 60000,0 60000,0 45000,0

22,0 км 2010 211670,0 50000,0 45000,0 66670,0 50000,0

54,5 км 2011 243330,0 55000,0 60000,0 73330,0 55000,0

68,5 км 2012 280000,0 60000,0 80000,0 80000,0 60000,0
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2011 года № 700-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2011 года № 701-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2011 года № 702-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 23 июля 2009 года № 313-П

На основании Закона Саратовской области «О Правительстве Саратовской области» Правительство области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Саратовской области от 23 июля 2009 года № 313-П «Вопросы 
правового управления Правительства Саратовской области» следующие изменения:

в разделе «Отдел судебной работы и правовой информации»:
в позиции «Консультант 3» цифру «3» заменить цифрой «4»;
в позиции «Итого по отделу: 7» цифру «7» заменить цифрой «8»;
в позиции «Всего по управлению: 23» цифры «23» заменить цифрами «24».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Об утверждении перечня профессий, занятие которыми дает 
право на приобретение охотничьего огнестрельного оружия  
с нарезным стволом на территории Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» и на основании Устава (Основного Закона) Саратовской области 
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень профессий, занятие которыми дает право на приобретение охотничьего огнестрель-
ного оружия с нарезным стволом на территории Саратовской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению
Правительства области от 14 декабря 2011 года № 701-П

Перечень
профессий, занятие которыми дает право на приобретение 

охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом на территории 
Саратовской области

1. Охотник промысловый.
2. Егерь.

Об утверждении Положения о порядке определения органами 
местного самоуправления количества торговых мест на 
универсальном рынке, предоставляемых для осуществления 
деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции 
гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, 
личные подсобные хозяйства или занимающимися 
садоводством, огородничеством, животноводством 

В соответствии с Федеральным законом «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить Положение о порядке определения органами местного самоуправления количества торговых мест на универ-
сальном рынке, предоставляемых для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами, 
ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородни-
чеством, животноводством, согласно приложению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления области определять количество 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, в соответствии с Положением, указанным в пункте 1 настоящего постановления.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 14 декабря 2011 года № 702-П

Положение
о порядке определения органами местного самоуправления 

количества торговых мест на универсальном рынке, 
предоставляемых для осуществления деятельности по продаже 

сельскохозяйственной продукции гражданами, 
ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, 

личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, 
огородничеством, животноводством

1. Настоящее Положение устанавливает порядок определения органами местного самоуправления количества торговых 
мест на универсальном рынке, предоставляемых для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продук-
ции гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимися садовод-
ством, огородничеством, животноводством.

2. Количество торговых мест на универсальном рынке, предоставляемых для осуществления деятельности по прода-
же сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяй-
ства или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством, определяется уполномоченным органом местно-
го самоуправления муниципального образования, на территории которого находится универсальный рынок.

3. Количество торговых мест на универсальном рынке, предоставляемых для осуществления деятельности по прода-
же сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяй-
ства или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством, определяется в процентном отношении к обще-
му количеству торговых мест на универсальном рынке.

4. Количество торговых мест на универсальном рынке, предоставляемых для осуществления деятельности по прода-
же сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяй-
ства или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством, определяется муниципальным правовым актом в 
соответствии с уставом муниципального образования, на территории которого находится универсальный рынок.

5. Копию муниципального правового акта об определении количества торговых мест на универсальном рынке, предо-
ставляемых для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, животновод-
ством, не позднее 5 календарных дней со дня его принятия рекомендуется направлять в министерство экономического разви-
тия и торговли области. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2011 года № 703-П г. Саратов

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2008–2012 годы» 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в областную целевую программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» согласно приложению.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов
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Приложение к постановлению 
Правительства области от 14 декабря 2011 года № 703-П 

Изменения, 
вносимые в областную целевую программу 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 

в Саратовской области на 2008-2012 годы»
1. В паспорте Программы:
позицию «Цели Программы» дополнить абзацами следующего содержания:
«стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств для увеличения производства и сбыта сельскохозяйствен-

ной продукции;
усиление экономических предпосылок для дальнейшего развития и распространения семейных животноводческих ферм 

на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.»;
позицию «Задачи Программы» дополнить абзацами следующего содержания:
«обеспечение условий для создания, расширения и модернизации производственной базы фермерских хозяйств;
создание дополнительных мер государственной поддержки начинающих фермеров;
стимулирование перехода граждан, занимающихся ведением личного подсобного хозяйства, в крестьянские (фермерские) 

хозяйства;
поддержка проектов по созданию и комплектации семейных животноводческих ферм от 20 до 100 и свыше голов круп-

ного рогатого скота (далее – КРС) или конематок, от 50 до 300 и выше голов овец, коз и других сельскохозяйственных живот-
ных, птицеферм от 1000 и выше голов птиц на базе крестьянских (фермерских) хозяйств при условии их окупаемости сроком 
не более 8 лет.»;

в позиции «Объем и источники финансирования Программы» паспорта Программы:
в абзаце первом цифры «20309679,4» заменить цифрами «20367805,9»;
в абзаце втором цифры «5444680,0» заменить цифрами «5477565,1»;
в абзаце седьмом цифры «1300300,0» заменить цифрами «1333185,1»;
в абзаце четырнадцатом цифры «8405500,0» заменить цифрами «8430741,4»;
в абзаце девятнадцатом цифры «2014400,0» заменить цифрами «2039641,4»;
позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» дополнить частями следующего содержания:
«Реализация мероприятий по поддержке начинающих фермеров обеспечит:
создание условий для перехода личных подсобных хозяйств в крестьянские (фермерские) хозяйства, что приведет к уве-

личению налоговых платежей во все уровни бюджета;
рост занятости населения;
создание условий для устойчивого развития и освоения сельских территорий.
Реализация мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 

обеспечит:
увеличение семейных животноводческих ферм на 10 единиц;
увеличение объема производства молока на 1652 тонн в год;
увеличение объема производства мяса на 130 тонн в год;
увеличение поголовья КРС на 450 голов;
создание дополнительных 30 рабочих мест.».
2. В разделе 1 «Постановка проблемы и необходимость разработки программных мероприятий»:
дополнить частями седьмой – семнадцатой следующего содержания:
«Сложившаяся экономическая и институциональная система сельского хозяйства свидетельствует о необходимости даль-

нейшего развития не только крупных, но и малых форм хозяйствования.
В целом сектор малых форм хозяйствования в Саратовской области составляет, по данным Росстата, 6,3 тыс. крестьян-

ских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей (общая площадь земли 2202,8 тыс. га) и 290 тыс. личных 
подсобных хозяйств (общая площадь земли 51 тыс. га), а также 162 сельскохозяйственных потребительских кооператива, в 
том числе 104 снабженческо-сбытовых, 37 кредитных и 21 перерабатывающий). В этом секторе используется 26 процентов 
общей земельной площади.

Начинающие крестьянские (фермерские) хозяйства сталкиваются с целым рядом серьезных проблем, в том числе связан-
ных с недостатком первоначального капитала. 

Вновь созданным крестьянским (фермерским) хозяйствам требуется произвести затраты на разработку проектно-сметной 
документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, покупку, строительство, 
ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений, соо-
ружений, регистрацию производственных объектов, строительство дорог и подъездов к производственным и складским объ-
ектам, подключение к инженерным сетям – электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре, 
покупку сельскохозяйственных животных.

Создание крестьянского (фермерского) хозяйства зачастую связано с необходимостью бытового обустройства на новом 
месте, что требует денежных средств.

Без решения всех перечисленных проблем начинающие фермеры не смогут быть конкурентоспособными.
Сектор крестьянских (фермерских) хозяйств имеет определенный потенциал для развития животноводства. 
Качественные изменения в производстве продуктов животноводства могут стать катализатором положительных качествен-

ных изменений как всей сельскохозяйственной отрасли в целом, так и рынков сельскохозяйственной продукции в частности.
Поддержка развития крестьянских (фермерских) хозяйств во многом будет способствовать освоению заброшенных необ-

рабатываемых земель, частичному уменьшению безработицы, снятию социального напряжения в обществе, улучшению демо-
графического положения на селе и повышению качества жизни сельского населения. 

Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ позволит увеличить производство отечественной животноводче-
ской продукции, будет способствовать увеличению поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, а также распростране-
нию передового опыта организации животноводства.

Стимулирование эволюционного перехода личных подсобных хозяйств (далее – ЛПХ) в КФХ является важным фактором в 
развитии экономики сельского хозяйства области.»; 

части седьмую – четырнадцатую считать соответственно частями восемнадцатой – двадцать пятой.
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3. Подраздел 7.2 «Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе» раздела 7 «Достижение 
финансовой устойчивости сельского хозяйства» изложить в новой редакции:

«7.2. Развитие малых форм хозяйствования на селе
Развитие малых форм хозяйствования на селе предусматривается на основе реализации мероприятий по повышению 

финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе, по поддержке начинающих фермеров, созданию семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.

Реализация мероприятий по развитию малых форм хозяйствования на селе будет способствовать достижению поставлен-
ных целей в области сельского хозяйства: повышению конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции 
на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства; устойчивому развитию сельских территорий, повы-
шению занятости и уровня жизни сельского населения.

7.2.1. Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе
Целями осуществления мероприятий по повышению финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе явля-

ется рост производства и объема реализации сельскохозяйственной продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) и 
личными подсобными хозяйствами, повышение доходов сельского населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
обеспечение доступа личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов к кредитным ресурсам;
развитие системы сельскохозяйственной кредитной кооперации;
создание и развитие сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов по снабжению, сбыту и переработке сель-

скохозяйственной продукции;
повышение доходов сельского населения.
Государственную поддержку предполагается осуществлять посредством предоставления субсидий для возмещения части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельско-
хозяйственных кредитных потребительских кооперативах:

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (КФХ), гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство (ЛПХ), сельскохо-
зяйственными потребительскими кооперативами (снабженческими, сбытовыми, перерабатывающими, обслуживающими, в том 
числе кредитными), созданными в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяй-
ственной кооперации», на срок до восьми лет;

личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и потребительскими сельскохозяйственны-
ми кооперативами на срок до 5 лет на развитие несельскохозяйственной деятельности в сельской местности (сельский туризм, 
сельская торговля, народные промыслы и ремесла, бытовое и социально-культурное обслуживание сельского населения, заго-
товка и переработка дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений и другого недревесного сырья).

В области разработаны и осуществляются мероприятия, направленные на повышение эффективности развития малого 
бизнеса. Основной акцент сосредоточен на организации кредитования и оказании комплекса различных услуг частному секто-
ру, в том числе через создание сети потребительских кооперативов и развитие кредитной кооперации.

Выделение субсидий из средств областного бюджета будет осуществляться в размере не менее 5 процентов ставки рефи-
нансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного дого-
вора или договора займа.

Реализация комплекса мер по развитию малых форм хозяйствования на селе осуществляется посредством предостав-
ления кредитов крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство.

7.2.2. Поддержка начинающих фермеров
Целью осуществления мероприятий по поддержке начинающих фермеров является стимулирование развития крестьян-

ских (фермерских) хозяйств для увеличения производства и сбыта сельскохозяйственной продукции.
Государственную поддержку планируется предоставлять начинающим фермерам на создание крестьянского (фермерско-

го) хозяйства и бытовое обустройство.
Поддержка на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и бытовое обустройство – средства, переда-

ваемые из бюджета Саратовской области для софинансирования затрат начинающего фермера на цели создания производ-
ственной базы крестьянского (фермерского) хозяйства в сельской местности на территории Саратовской области, в случаях, 
предусмотренных законом области об областном бюджете.

Условия и цели предоставления государственной поддержки начинающим фермерам на создание и развитие крестьянско-
го (фермерского) хозяйства и бытовое обустройство из областного бюджета, критерии отбора получателей указанной поддерж-
ки определяются Правительством области.

Целевыми ориентирами реализации мероприятий по поддержке начинающих фермеров в 2012 году являются: 
количество начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих 

хозяйств с помощью государственной поддержки в 2012 году – 15 единиц; 
количество рабочих мест, созданных начинающими фермерами, – 150 единиц.

7.2.3. Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
Целью осуществления мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм является усиление экономических 

предпосылок для дальнейшего развития и распространения семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств для увеличения производства отечественной животноводческой продукции, поголовья сельскохозяйственных 
животных и птицы, повышения уровня жизни и обеспечения занятости сельского населения, а также распространения передо-
вого опыта организации животноводства.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:
поддержка проектов по созданию и комплектации семейных животноводческих ферм от 20 до 100 и выше голов крупно-

го рогатого скота или конематок, от 50 до 300 и выше голов овец, коз и других сельскохозяйственных животных, птицеферм от 
1000 и выше голов птиц на базе крестьянских (фермерских) хозяйств при условии их окупаемости сроком не более 8 лет.

Государственную поддержку планируется предоставлять на создание, реконструкцию или модернизацию семейных живот-
новодческих ферм и предприятий по переработке продукции животноводства, приобретение племенного и товарного скота, 



10736 № 35 (ноябрь – декабрь 2011)

оборудования и техники для семейных животноводческих ферм, а также оборудования и техники для предприятий по перера-
ботке продукции животноводства.

В результате реализации мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм возрастет производство сельско-
хозяйственной продукции КФХ: объем производства молока увеличится на 1652 тонн в год, объем производства мяса – на 130 
тонн в год; поголовье КРС увеличится на 450 голов. Произойдет увеличение количества семейных животноводческих ферм на 
10 единиц, будет создано дополнительно 30 рабочих мест.

Развитие семейных животноводческих ферм будет способствовать:
внедрению высокопроизводительной техники и инноваций в отечественное производство продукции животноводства;
развитию местной строительной индустрии и положительного мультипликативного эффекта на смежные отрасли и подо-

трасли АПК (производство кормов, переработка молока и другой продукции животноводства, обслуживание и ремонт сельско-
хозяйственной техники);

развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации в снабженческо-сбытовой и перерабатывающей сферах;
созданию условий для устойчивого развития и освоения сельских территорий;
получению социального эффекта в виде поддержки семейного бизнеса и сохранения традиционного жизненного уклада в 

сельской местности.
Целевыми ориентирами реализации мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм в 2012 году являются:
количество семейных животноводческих ферм, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью 

государственной поддержки, – 10 единиц;
прирост объема производства молока, обеспеченный семейными животноводческими фермами, – 1652 тонны в год;
прирост объема производства мяса, обеспеченный семейными животноводческими фермами, – 130 тонн в год;
прирост поголовья КРС, обеспеченный семейными животноводческими фермами, – 450 голов;
количество рабочих мест, созданных на семейных животноводческих фермах на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств, – 30 единиц.».
4. В разделе 10 «Ресурсное обеспечение Программы»:
в абзаце первом цифры «20309679,4» заменить цифрами «20367805,9»;
в абзаце втором цифры «5444680,0» заменить цифрами «5477565,1»;
в абзаце седьмом цифры «1300300,0» заменить цифрами «1333185,1»;
в абзаце четырнадцатом цифры «8405500,0» заменить цифрами «8430741,4»;
в абзаце девятнадцатом цифры «2014400,0» заменить цифрами «2039641,4».
5. В приложении 2 к Программе:
в разделе II «Развитие животноводства»:
в строке «2008-2012» цифры «5357644,5», «1815744,5» заменить соответственно цифрами «5337644,5», «1795744,5»;
в строке «2012» цифры «1091100,0», «271800,0» заменить соответственно цифрами «1071100,0», «251800,0»;
в пункте 5:
в строке «2008-2012» цифры «2592025,6», «1138025,6» заменить соответственно цифрами «2572025,6», «1118025,6»;
в строке «2012» цифры «392100,0», «139000,0» заменить соответственно цифрами «372100,0», «119000,0»;
в подпункте 5.1:
в строке «2008-2012» цифры «1991457,0», «1029357,0» заменить соответственно цифрами «1971457,0», «1009357,0»;
в строке «2012» цифры «324400,0», «120000,0» заменить соответственно цифрами «304400,0», «100000,0»;
в разделе IV «Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства»:
в строке «2008-2012»:
цифры «8958383,9», «1760100,0», «1140783,9», «6057500,0» заменить соответственно цифрами «9036510,4», «1792985,1», 

«1160783,9», «6082741,4»; 
графу седьмую дополнить цифрами «180»;
в строке «2012»:
цифры «2087249,7», «472300,0», «251049,7», «1363900,0» заменить соответственно цифрами «2165376,2», «505185,1», 

«271049,7», «1389141,4»;
графу седьмую дополнить цифрами «180»;
в пункте 3:
в строке «2008-2012» цифры «5834188,2», «519388,2» заменить соответственно цифрами «5824188,2», «509388,2»;
в строке «2012» цифры «1331449,7», «164049,7» заменить соответственно цифрами «1321449,7», «154049,7»;
в подпункте 3.2:
в строке «2008-2012» цифры «3961190,9», «471990,9» заменить соответственно цифрами «3951190,9», «461990,9»;
в строке «2012» цифры «1331449,7», «164049,7» заменить соответственно цифрами «1321449,7», «154049,7»;
в подпункте 3.2.1:
в строке «2008-2012» цифры «3961190,9», «471990,9» заменить соответственно цифрами «3951190,9», «461990,9»;
в строке «2012» цифры «1331449,7», «164049,7» заменить соответственно цифрами «1321449,7», «154049,7»;
пункт 5 изложить в новой редакции:

«5. Субсидии на возмещение части 
затрат крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении 
в собственность используемых 
ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения

2011-
2012

20000,0 20000,0   министерство 
сельского 
хозяйства 
области

расширение доступа 
фермеров к земле, 
рост производства 
сельско-
хозяйственной 
продукции»;

2011 10000,0 10000,0   

2012 10000,0 10000,0
  

дополнить пунктами 6-7 следующего содержания:

«6. Поддержка начинающих фермеров, в 
том числе:

2012 19441,5 12674,1 5000,0 1767,4 150 министерство 
сельского 
хозяйства 
области

создание 
и развитие 
15 кресть-
янских 
(фермерских) 
хозяйств,

6.1. Предоставление поддержки на 
создание и развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств

2012 15553,2 10139,3 4000,0 1413,9
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6.2. Предоставление единовременной 
помощи на бытовое обустройство 
крестьянских (фермерских) хозяйств

2012 3888,3 2534,8 1000,0 353,5 создание 
150 рабочих 
мест

7. Развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств, в том числе: 

2012 58685,0 20211,0 15000,0 23474,0 30 министерство 
сельского 
хозяйства 
области

создание 
10 семейных 
животно-
водческих 
ферм на базе 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств,
создание 
рабочих мест, 
увеличение 
объемов 
производства 
продукции 
животно-
водства»;

7.1. Предоставление поддержки 
на создание, реконструкцию или 
модернизацию животноводческих 
ферм и предприятий по переработке 
продукции животноводства, 
приобретение племенного и товарного 
скота, оборудования и техники 
для животноводческих ферм, а 
также оборудования и техники для 
предприятий по переработке продукции 
животноводства

2012 58685,0 20211,0 15000,0 23474,0

 

в позиции «Всего по Программе»:
в строке «2008-2012» цифры «20309679,4», «5444680,0», «8405500,0», «10506» заменить соответственно цифрами 

«20367805,9», «5477565,1», «8430741,4», «10686»;
в строке «2012» цифры «4058003,0», «1300300,0», «2014400,0», «2380» заменить соответственно цифрами «4116129,5», 

«1333185,1», «2039641,4», «2560»;
в позиции «министерство сельского хозяйства области»:
в строке «2008-2012» цифры «20194779,4», «5339680,0», «8405500,0», «10506» заменить соответственно цифрами 

«20252905,9», «5372565,1», «8430741,4», «10686»;
в строке «2012» цифры «4032403,0», «1274700,0», «2014400,0», «2380» заменить соответственно цифрами «4090529,5», 

«1307585,1», «2039641,4», «2560».

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2011 года № 704-П г. Саратов

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

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

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

в приложении к Положению:
в пункте 2:
в подпункте 2.3.1:
в частях первой, второй, третьей слова «в январе-сентябре 2011 года» заменить словами «в январе-октябре 2011 года»;
в части первой:
в абзаце втором слова «сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяй-

ство) за январь-август 2011 года» заменить словами «сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) за январь-октябрь 2011 года (за октябрь 2011 года – по документам, принятым по 9 декабря 2011 
года включительно, в равном процентном отношении к причитающимся суммам субсидий, указанным в справках-расчетах, в 
пределах остатка лимита бюджетных обязательств по данному направлению финансирования)», после слов «в зачетном весе» 
слова «, за сентябрь 2011 года – по документам, принятым по 2 ноября 2011 года включительно, в равном процентном отно-
шении к причитающимся суммам субсидий, указанным в справках-расчетах, в пределах остатка лимитов бюджетных обяза-
тельств по данному направлению финансирования» исключить, после слов «в собственный перерабатывающий цех;» слова «в 
июле-сентябре 2011 года» заменить словами «в июле-октябре 2011 года»;

абзац третий после слов «(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)» дополнить словами «за январь-октябрь 
2011 года (за октябрь 2011 года – по документам, принятым по 9 декабря 2011 года включительно, в равном процентном отно-
шении к причитающимся суммам субсидий, указанным в справках-расчетах, в пределах остатка лимита бюджетных обяза-
тельств по данному направлению финансирования)»;

в части второй:
в абзаце втором слова «сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяй-

ство) за январь-август 2011 года» заменить словами «сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) за январь-октябрь 2011 года (за октябрь 2011 года – по документам, принятым по 9 декабря 2011 
года включительно, в равном процентном отношении к причитающимся суммам субсидий, указанным в справках-расчетах, в 
пределах остатка лимита бюджетных обязательств по данному направлению финансирования)», после слов «в зачетном весе» 
слова «, за сентябрь 2011 года – по документам, принятым по 2 ноября 2011 года включительно, в равном процентном отно-
шении к причитающимся суммам субсидий, указанным в справках-расчетах, в пределах остатка лимитов бюджетных обяза-
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тельств по данному направлению финансирования» исключить, после слов «в собственный перерабатывающий цех;» слова «в 
июле-сентябре 2011 года» заменить словами «в июле-октябре 2011 года»;

в части третьей:
в абзаце втором, третьем и четвертом слова «за январь-август 2011 года» заменить словами «за январь-октябрь 2011 

года (за октябрь 2011 года – по документам, принятым по 9 декабря 2011 года включительно, в равном процентном отношении 
к причитающимся суммам субсидий, указанным в справках-расчетах, в пределах остатка лимита бюджетных обязательств по 
данному направлению финансирования)», после слов «в физическом весе» слова «, за сентябрь 2011 года – по документам, 
принятым по 2 ноября 2011 года включительно, в равном процентном отношении к причитающимся суммам субсидий, указан-
ным в справках-расчетах, в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств по данному направлению финансирования» 
исключить;

в подпункте 2.6:
в части первой: 
в абзаце втором цифры «350» заменить цифрами «381,2»;
в абзаце третьем слова «300,3 рублей» заменить словами «331,2 рубля»;
в разделе III Субсидии в рамках реализации областной целевой программы «Развитие пищевой и перерабатывающей 

промышленности Саратовской области на 2010-2015 годы»:
пункты 3, 4, 5 исключить; 
в разделе IV «Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства в рамках реализации Государственной про-

граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008-2012 годы»:

в пункте 9:
в части третьей:
в абзаце третьем после слова «превышение» дополнить словами «не менее чем на 30 процентов»;
в части четвертой:
в абзаце шестом после слов «договора перестрахования» дополнить словами «(предоставляется в случае несоответ-

ствия страховой организации требованию, указанному в абзаце третьем части третьей пункта 9 настоящего приложения к 
Положению)»;

пункт 9 дополнить частью седьмой следующего содержания: 
«Выплата субсидий по документам, принятым с 20 по 30 октября 2011 года включительно, производится в равном про-

центном отношении к причитающимся суммам субсидий, указанным в справках-расчетах, в пределах остатка лимитов бюджет-
ных обязательств по данному направлению финансирования после выплаты в полном объеме субсидий по документам, при-
нятым по 30 июля 2011 года включительно.».

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2011 года № 705-П г. Саратов

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

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

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

в приложении к постановлению:
в пункте 2:
в части первой:
абзац пятый перед словами «в рамках» дополнить словами «, на поддержку экономически значимых региональных про-

грамм по развитию производства (сельскохозяйственного, перерабатывающего и снабженческо-сбытового), имеющего суще-
ственное значение для социально-экономического развития субъекта Российской Федерации,»;

в приложении к Положению о предоставлении в 2011 году субсидий из областного бюджета на государственную поддерж-
ку сельского хозяйства:

в разделе I «Субсидии в рамках реализации областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы»:

в пункте 4:
в подпункте 4.3.2:
часть первую изложить в новой редакции:
«Субсидии предоставляются молокоперерабатывающим предприятиям, предоставившим в 2010 году документы в соот-

ветствии с условиями, установленными подпунктом 3.3.1 подпункта 3.3 пункта 3 раздела I приложения к Положению о предо-
ставлении в 2010 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства, утвержденному 
постановлением Правительства Саратовской области от 28 января 2010 года № 33-П, и не получившим соответствующую суб-
сидию в 2010 году, реализовывавшим инвестиционные проекты по реконструкции и (или) модернизации производства пред-
приятий пищевой и перерабатывающей промышленности на территории Саратовской области в 2010 году, одобренные комис-
сией по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, на компенсацию части стоимости приобретенного технологическо-
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го и холодильного оборудования для приемки, первичной обработки сырого молока, а также производства, хранения и фасов-
ки молочной продукции при условии фактически произведенных расходов в 2010 году в размере 23 процентов от стоимости, 
но не более 5,8 млн рублей на одного получателя, согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бух-
галтером получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей), по установленной форме, копиям документов: 
договоров, платежных документов, счетов-фактур (счетов), накладных, актов о приеме-передаче (форма № ОС-1 или форма 
№ ОС-1б), заверенным получателем субсидий.»; 

часть вторую изложить в новой редакции:
«Субсидии предоставляются мясоперерабатывающим предприятиям, предоставившим в 2010 году документы в соответ-

ствии с условиями, установленными подпунктом 3.3.1 подпункта 3.3 пункта 3 раздела I приложения к Положению о предостав-
лении в 2010 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства, утвержденному поста-
новлением Правительства Саратовской области от 28 января 2010 года № 33-П, и не получившим соответствующую субси-
дию в 2010 году, реализовывавшим инвестиционные проекты по реконструкции и (или) модернизации производства предприя-
тий пищевой и перерабатывающей промышленности на территории Саратовской области в 2010 году, одобренные комиссией 
по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, на компенсацию части стоимости приобретенного технологического обо-
рудования для производственных цехов по первичной переработке скота, для разделки и упаковки мяса, холодильного обору-
дования для хранения мяса при условии фактически произведенных расходов в 2010 году в размере 23 процентов от стоимо-
сти, но не более 5,0 млн рублей на одного получателя, согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным 
бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей), по установленной форме, копиям документов: 
договоров, платежных документов, счетов-фактур (счетов), накладных, актов о приеме-передаче (форма № ОС-1 или форма 
№ ОС-1б), заверенным получателем субсидий.»;

дополнить частью третьей следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в равном процентном отношении к причитающимся суммам субсидий, указанным в справках-

расчетах, в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств по данному направлению финансирования.»;
в подпункте 4.3.3:
часть вторую изложить в новой редакции:
«Субсидии предоставляются сельскохозяйственным потребительским снабженческо-сбытовым (перерабатывающим) коо-

перативам, предоставившим в 2010 году документы в соответствии с условиями, установленными подпунктом «б» части вто-
рой подпункта 3.3.2 подпункта 3.3 пункта 3 раздела I приложения к Положению о предоставлении в 2010 году субсидий из 
областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства, утвержденному постановлением Правительства 
Саратовской области от 28 января 2010 года № 33-П, и не получившим соответствующую субсидию в 2010 году, на компен-
сацию части стоимости приобретенных новой специализированной техники и (или) оборудования для первичной переработ-
ки скота и молока, транспортировки скота, мяса и молока, холодильного оборудования при условии фактически произведен-
ных расходов в 2010 году в размере 23 процентов от стоимости, но не более 2,0 млн рублей на одного получателя, соглас-
но справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером кооператива (при наличии соответствующих долж-
ностей), по установленной форме, копиям документов: договоров, платежных документов, счетов-фактур (счетов), накладных, 
актов о приеме-передаче (форма № ОС-1 или форма № ОС-1б), заверенным получателем субсидий.»;

в разделе III «Субсидии в рамках реализации областной целевой программы «Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности Саратовской области на 2010-2015 годы»:

в пункте 1: 
подпункт 1.2 изложить в новой редакции:
«1.2. Субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого технологического оборудования.
Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оснаще-

ние новых или модернизацию существующих молокоприемных пунктов для закупки молока у населения области, согласно 
справкам-расчетам по установленной форме, справкам о закупках молока у населения, заверенным руководителем и глав-
ным бухгалтером (при наличии соответствующих должностей) получателя субсидий, копиям документов, заверенным получа-
телем субсидий: договоров, платежных документов, счетов-фактур и (или) счетов, накладных, актов о приеме-передаче объек-
та основных средств (форма № ОС-1 или форма № ОС-1б) (за исключением оборудования стоимостью ниже 40 тыс. рублей), 
паспортов транспортного средства и технических паспортов на оборудование (страниц технических паспортов на оборудо-
вание, содержащих информацию о комплектующих, принципе работы, назначении оборудования, заводе-изготовителе, дате 
выпуска и заводском номере). 

Субсидии предоставляются по ставкам:
заявителям, подавшим документы по 31 октября 2011 года включительно на компенсацию части стоимости нового техно-

логического оборудования для приемки, первичной переработки молока, приобретенного в 2011 году, в размере 50 процентов 
от стоимости приобретения, но не более 1,5 млн рублей в год на одного получателя;

заявителям, подавшим документы по 31 октября 2011 года включительно на компенсацию части стоимости нового специ-
ализированного автотранспорта для транспортировки молока, приобретенного в 2011 году, в размере 30 процентов от стоимо-
сти приобретения, но не более 1,5 млн рублей в год на одного получателя; 

заявителям, подавшим документы с 1 ноября по 15 декабря 2011 года включительно на компенсацию части стоимости 
нового технологического оборудования для приемки, первичной переработки молока, приобретенного в 2011 году, нового спе-
циализированного автотранспорта для транспортировки молока, приобретенного в 2011 году, в размере 23 процентов от стои-
мости приобретения, но не более 1,5 млн рублей в год на одного получателя. 

Субсидии предоставляются в равном процентном отношении к причитающимся суммам субсидий, указанным в справках-
расчетах, в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств по данному направлению финансирования.

Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим (реализовавшим в 
2011 году) инвестиционные проекты по строительству, реконструкции и (или) модернизации предприятий молочной промыш-
ленности Саратовской области, одобренные комиссией по реализации Государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, на компенсацию 
части стоимости нового технологического и холодильного оборудования для переработки молока, производства, хранения и 
фасовки молочной продукции, приобретенного в 2011 году, согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и глав-
ным бухгалтером (при наличии соответствующих должностей) получателя субсидий, по установленной форме, копиям доку-
ментов, заверенным получателем субсидий: договоров, платежных документов, счетов-фактур (счетов), накладных, актов о 
приеме-передаче объекта основных средств (форма № ОС-1 или форма № ОС-1б) (за исключением оборудования стоимо-
стью ниже 40 тыс. рублей), паспортов транспортных средств и технических паспортов на оборудование (страниц техниче-
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ских паспортов на оборудование, содержащих информацию о комплектующих, принципе работы, назначении оборудования, 
заводе-изготовителе, дате выпуска и заводском номере). 

Субсидии предоставляются по ставкам:
заявителям, подавшим документы по 31 октября 2011 года включительно, в размере 40 процентов от стоимости приобре-

тения, но не более 3 млн рублей в год на одного получателя;
заявителям, подавшим документы с 1 ноября по 15 декабря 2011 года включительно, в размере 23 процентов от стоимо-

сти приобретения, но не более 3 млн рублей в год на одного получателя.
Субсидии предоставляются в равном процентном отношении к причитающимся суммам субсидий, указанным в справках-

расчетах, в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств по данному направлению финансирования.
Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим модерниза-

цию предприятий молочной промышленности Саратовской области, на компенсацию части стоимости нового технологического 
и холодильного оборудования для переработки молока, производства, хранения и фасовки молочной продукции, приобретен-
ного в 2011 году, в размере 23 процентов от стоимости приобретения, но не более 1,5 млн рублей в год на одного получателя, 
согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером (при наличии соответствующих должностей) 
получателя субсидий, по установленной форме, копиям документов, заверенным получателем субсидий: договоров, платеж-
ных документов, счетов-фактур (счетов), накладных, актов о приеме-передаче объекта основных средств (форма № ОС-1 или 
форма № ОС-1б) (за исключением оборудования стоимостью ниже 40 тыс. рублей) и технических паспортов на оборудование 
(страниц технических паспортов на оборудование, содержащих информацию о комплектующих, принципе работы, назначении 
оборудования, заводе-изготовителе, дате выпуска и заводском номере). 

Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не получившим субсидии в соот-
ветствии с частями четвертой, пятой настоящего подпункта, по документам, принятым по 15 декабря 2011 года включитель-
но, в равном процентном отношении к причитающимся суммам субсидий, указанным в справках-расчетах, в пределах остатка 
лимитов бюджетных обязательств по данному направлению финансирования.»;

в пункте 2:
подпункт 2.2 изложить в новой редакции: 
«2.2. Субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого технологического оборудования.
Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим (реализовавшим в 

2011 году) инвестиционные проекты по строительству, реконструкции и (или) модернизации предприятий мясной промышлен-
ности Саратовской области, одобренные комиссией по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, согласно справкам-
расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером (при наличии соответствующих должностей) получателя суб-
сидий, по установленной форме, копиям документов, заверенным получателем субсидий: договоров, платежных документов, 
счетов-фактур (счетов), накладных, актов о приеме-передаче объекта основных средств (форма № ОС-1 или форма № ОС-1б) 
(за исключением оборудования стоимостью ниже 40 тыс. рублей), паспортов транспортного средства и технических паспор-
тов на оборудование (страниц технических паспортов на оборудование, содержащих информацию о комплектующих, принципе 
работы, назначении оборудования, заводе-изготовителе, дате выпуска и заводском номере). 

Субсидии предоставляются по ставкам:
заявителям, подавшим документы по 31 октября 2011 года включительно на компенсацию части стоимости нового техно-

логического оборудования для цехов по первичной переработке скота, в размере 50 процентов от стоимости; специализиро-
ванного автотранспорта для транспортировки скота и мяса, оборудования для разделки и упаковки мяса, холодильного обору-
дования по хранению мяса, в размере 30 процентов от стоимости, но не более 4 млн рублей в год на одного получателя, при 
условии фактически произведенных расходов в 2011 году; 

заявителям, подавшим документы с 1 ноября по 15 декабря 2011 года включительно на компенсацию части стоимости 
нового технологического оборудования для цехов по первичной переработке скота, специализированного автотранспорта для 
транспортировки скота и мяса, оборудования для разделки и упаковки мяса, холодильного оборудования по хранению мяса, в 
размере 23 процентов от стоимости, но не более 3 млн рублей в год на одного получателя, при условии фактически произве-
денных расходов в 2011 году. 

Субсидии предоставляются в равном процентном отношении к причитающимся суммам субсидий, указанным в справках-
расчетах, в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств по данному направлению финансирования.

Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оснащение 
новых или модернизацию существующих убойных цехов или убойных пунктов, при условии фактически произведенных рас-
ходов в 2011 году согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при 
наличии соответствующих должностей), по установленной форме, копиям документов, заверенным получателем субсидий: 
договоров, платежных документов, счетов-фактур (счетов), накладных, актов о приеме-передаче объекта основных средств 
(форма № ОС-1 или форма № ОС-1б) (за исключением оборудования стоимостью ниже 40 тыс. рублей), паспортов транс-
портного средства и технических паспортов на оборудование (страниц технических паспортов на оборудование, содержащих 
информацию о комплектующих, принципе работы, назначении оборудования, заводе-изготовителе, дате выпуска и заводском 
номере). 

Субсидии предоставляются по ставкам:
заявителям, подавшим документы по 31 октября 2011 года включительно на компенсацию части стоимости по приобрете-

нию нового технологического оборудования для первичной переработки скота, в размере 50 процентов от стоимости приобре-
тения; специализированного автотранспорта для транспортировки скота и мяса, оборудования для разделки и упаковки мяса, 
холодильного оборудования по хранению мяса, в размере 30 процентов от стоимости, но не более 1,5 млн рублей на одного 
получателя;

заявителям, подавшим документы с 1 ноября по 15 декабря 2011 года включительно на компенсацию части стоимости 
нового технологического оборудования для первичной переработки скота, специализированного автотранспорта для транспор-
тировки скота и мяса, оборудования для разделки и упаковки мяса, холодильного оборудования по хранению мяса, в размере 
23 процентов от стоимости, но не более 1,5 млн рублей на одного получателя. 

Субсидии предоставляются в равном процентном отношении к причитающимся суммам субсидий, указанным в справках-
расчетах, в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств по данному направлению финансирования.»;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Развитие консервной промышленности в области.
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Субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого технологического оборудования предоставляются юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим (реализовавшим в 2011 году) инвестиционные проекты по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации овощехранилищ на территории Саратовской области, одобренные комис-
сией по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, на компенсацию части стоимости нового технологического и холодиль-
ного оборудования для хранения и первичной обработки овощей в размере 23 процентов от стоимости приобретения, но не 
более 1 млн рублей на одного получателя, при условии фактически произведенных расходов в 2011 году согласно справкам-
расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером (при наличии соответствующих должностей) получателя суб-
сидий, по установленной форме, копиям документов, заверенным получателем субсидий: договоров, платежных документов, 
счетов-фактур (счетов), накладных, актов о приеме-передаче объекта основных средств (форма № ОС-1 или форма № ОС-1б) 
(за исключением оборудования стоимостью ниже 40 тыс. рублей) и технических паспортов на оборудование (страниц техниче-
ских паспортов на оборудование, содержащих информацию о комплектующих, принципе работы, назначении оборудования, 
заводе-изготовителе, дате выпуска и заводском номере).

Субсидии предоставляются по документам, принятым по 15 декабря 2011 года включительно, в равном процентном отно-
шении к причитающимся суммам субсидий, указанным в справках-расчетах, в пределах остатка лимитов бюджетных обяза-
тельств по данному направлению финансирования.»;

в разделе IV «Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства в рамках реализации Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008-2012 годы»:

дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию производства (сельскохозяй-

ственного, перерабатывающего и снабженческо-сбытового), имеющего существенное значение для социально-экономического 
развития субъекта Российской Федерации.

15.1. Поддержка областной целевой программы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Саратовской 
области на 2010-2015 годы».

Субсидии предоставляются по документам, принятым по 15 декабря 2011 года включительно, в равном процентном отно-
шении к причитающимся суммам субсидий, указанным в справках-расчетах, в пределах остатка лимитов бюджетных обяза-
тельств по данному направлению финансирования.

15.1.1. Развитие молочной промышленности в области.
Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оснащение 

новых или модернизацию существующих молокоприемных пунктов для закупки молока у населения области, на компенса-
цию части стоимости нового технологического оборудования для приемки, первичной переработки молока, специализирован-
ного автотранспорта для транспортировки молока, приобретенного в 2011 году, в размере 57 процентов от стоимости приобре-
тения, но не более 1,5 млн рублей в год на одного получателя, согласно справкам-расчетам по установленной форме, справ-
кам о закупках молока у населения по установленной форме, заверенным руководителем и главным бухгалтером (при нали-
чии соответствующих должностей) получателя субсидий, копиям документов, заверенным получателем субсидий: договоров, 
платежных документов, счетов-фактур и (или) счетов, накладных, актов о приеме-передаче объекта основных средств (форма 
№ ОС-1 или форма № ОС-1б) (за исключением оборудования стоимостью ниже 40 тыс. рублей), паспортов транспортного 
средства и технических паспортов на оборудование (страниц технических паспортов на оборудование, содержащих инфор-
мацию о комплектующих, принципе работы, назначении оборудования, заводе-изготовителе, дате выпуска и заводском номе-
ре). Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, получившим в 2011 году субсидии за счет средств областно-
го бюджета:

в соответствии с абзацем третьим части второй подпункта 1.2 пункта 1 раздела III настоящего приложения, субсидии пре-
доставляются в размере 50 процентов от стоимости приобретения, но не более 2,5 млн рублей в год на одного получателя;

в соответствии с абзацем вторым части второй подпункта 1.2 пункта 1 раздела III настоящего приложения, субсидии пре-
доставляются в размере 30 процентов от стоимости приобретения, но не более 2,5 млн рублей в год на одного получателя.

Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим (реализовавшим в 
2011 году) инвестиционные проекты по строительству, реконструкции и (или) модернизации предприятий молочной промыш-
ленности Саратовской области, одобренные комиссией по реализации Государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, на компенсацию 
части стоимости нового технологического и холодильного оборудования для переработки молока, производства, хранения и 
фасовки молочной продукции, приобретенного в 2011 году, в размере 57 процентов от стоимости приобретения, но не более 
13,0 млн рублей в год на одного получателя,согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером 
(при наличии соответствующих должностей) получателя субсидий, по установленной форме, копиям документов, заверенным 
получателем субсидий: договоров, платежных документов, счетов-фактур (счетов), накладных, актов о приеме-передаче объек-
та основных средств (форма № ОС-1 или форма № ОС-1б) (за исключением оборудования стоимостью ниже 40 тыс. рублей), 
паспортов транспортных средств и технических паспортов на оборудование (страниц технических паспортов на оборудование, 
содержащих информацию о комплектующих, принципе работы, назначении оборудования, заводе-изготовителе, дате выпу-
ска и заводском номере) (при приобретении за иностранную валюту – таможенных деклараций, паспортов импортной сделки). 
Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не получившим субсидии в соответ-
ствии с частью третьей настоящего подпункта.

Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим модерниза-
цию предприятий молочной промышленности Саратовской области, на компенсацию части стоимости нового технологическо-
го и холодильного оборудования для переработки молока, производства, хранения и фасовки молочной продукции, приобре-
тенного в 2011 году, в размере 57 процентов от стоимости приобретения, но не более 2,0 млн рублей в год на одного получа-
теля, согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером (при наличии соответствующих должно-
стей) получателя субсидий, по установленной форме, копиям документов, заверенным получателем субсидий: договоров, пла-
тежных документов, счетов-фактур (счетов), накладных, актов о приеме-передаче объекта основных средств (форма № ОС-1 
или форма № ОС-1б) (за исключением оборудования стоимостью ниже 40 тыс. рублей) и технических паспортов на оборудова-
ние (страниц технических паспортов на оборудование, содержащих информацию о комплектующих, принципе работы, назна-
чении оборудования, заводе-изготовителе, дате выпуска и заводском номере). Субсидии предоставляются юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, не получившим субсидии в соответствии с частью второй настоящего подпункта.

15.1.2. Развитие мясоперерабатывающей промышленности в области.
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Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим (реализовавшим в 
2011 году) инвестиционные проекты по строительству, реконструкции и (или) модернизации предприятий мясной промышлен-
ности Саратовской области, одобренные комиссией по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, на компенсацию части 
стоимости нового технологического оборудования для цехов по первичной переработке скота, специализированного автотран-
спорта для транспортировки скота и мяса, оборудования для разделки и упаковки мяса, холодильного оборудования по хра-
нению мяса, приобретенного в 2011 году, в размере 57 процентов от стоимости, но не более 6,5 млн рублей в год на одного 
получателя, согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером (при наличии соответствующих 
должностей) получателя субсидий, по установленной форме, копиям документов, заверенным получателем субсидий: догово-
ров, платежных документов, счетов-фактур (счетов), накладных, актов о приеме-передаче объекта основных средств (форма 
№ ОС-1 или форма № ОС-1б) (за исключением оборудования стоимостью ниже 40 тыс. рублей), паспортов транспортного 
средства и технических паспортов на оборудование (страниц технических паспортов на оборудование, содержащих информа-
цию о комплектующих, принципе работы, назначении оборудования, заводе-изготовителе, дате выпуска и заводском номере). 
Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не получившим субсидии в соответ-
ствии с частью второй настоящего подпункта. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, получившим в 2011 
году субсидии за счет средств областного бюджета:

в соответствии с абзацем вторым части второй подпункта 2.2 пункта 2 раздела III настоящего приложения в размере 30 
процентов от стоимости, субсидии предоставляются в размере 50 процентов от стоимости приобретения, но не более 6,5 млн 
рублей в год на одного получателя;

в соответствии с абзацем вторым части второй подпункта 2.2 пункта 2 раздела III настоящего приложения в размере 50 
процентов от стоимости, субсидии предоставляются в размере 30 процентов от стоимости приобретения, но не более 6,5 млн 
рублей в год на одного получателя.

Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оснащение 
новых или модернизацию существующих убойных цехов или убойных пунктов, на компенсацию части стоимости нового техно-
логического оборудования для первичной переработки скота, специализированного автотранспорта для транспортировки скота 
и мяса, оборудования для разделки и упаковки мяса, холодильного оборудования по хранению мяса в размере 57 процентов 
от стоимости, но не более 3,5 млн рублей на одного получателя, при условии фактически произведенных расходов в 2011 году, 
согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответ-
ствующих должностей), по установленной форме, копиям документов, заверенным получателем субсидий: договоров, платеж-
ных документов, счетов-фактур (счетов), накладных, актов о приеме-передаче объекта основных средств (форма № ОС-1 или 
форма № ОС-1б) (за исключением оборудования стоимостью ниже 40 тыс. рублей), паспортов транспортного средства и тех-
нических паспортов на оборудование (страниц технических паспортов на оборудование, содержащих информацию о комплек-
тующих, принципе работы, назначении оборудования, заводе-изготовителе, дате выпуска и заводском номере). Субсидии пре-
доставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не получившим субсидии в соответствии с частью 
первой настоящего подпункта. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, получившим в 2011 году субсидии 
за счет средств областного бюджета:

в соответствии с абзацем вторым части пятой подпункта 2.2 пункта 2 раздела III настоящего приложения в размере 30 
процентов от стоимости, субсидии предоставляются в размере 50 процентов от стоимости приобретения, но не более 3,5 млн 
рублей в год на одного получателя;

в соответствии с абзацем вторым части пятой подпункта 2.2 пункта 2 раздела III настоящего приложения в размере 50 
процентов от стоимости, субсидии предоставляются в размере 30 процентов от стоимости приобретения, но не более 3,5 млн 
рублей в год на одного получателя.

15.1.3. Развитие консервной промышленности в области.
Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим (реализовавшим 

в 2011 году) инвестиционные проекты по строительству, реконструкции и (или) модернизации овощехранилищ на террито-
рии Саратовской области, одобренные комиссией по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, на компенсацию части 
стоимости нового технологического и холодильного оборудования для хранения и первичной обработки овощей в размере 57 
процентов от стоимости приобретения, но не более 3,5 млн рублей на одного получателя, при условии фактически произве-
денных расходов в 2011 год, согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером (при наличии 
соответствующих должностей) получателя субсидий по установленной форме, копиям документов, заверенным получателем, 
субсидий: договоров, платежных документов, счетов-фактур (счетов), накладных, актов о приеме-передаче объекта основных 
средств (форма № ОС-1 или форма № ОС-1б) (за исключением оборудования стоимостью ниже 40 тыс. рублей) и технических 
паспортов на оборудование (страниц технических паспортов на оборудование, содержащих информацию о комплектующих, 
принципе работы, назначении оборудования, заводе-изготовителе, дате выпуска и заводском номере). 

15.2. Поддержка областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы».

Субсидии предоставляются по документам, принятым по 15 декабря 2011 года включительно.
15.2.1. Техническая и технологическая модернизация перерабатывающего и снабженческо-сбытового производства.
Субсидии предоставляются молокоперерабатывающим предприятиям, предоставившим в 2010 году документы в соответ-

ствии с условиями, установленными подпунктом 3.3.1 подпункта 3.3 пункта 3 раздела I приложения к Положению о предостав-
лении в 2010 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства, утвержденному поста-
новлением Правительства Саратовской области от 28 января 2010 года № 33-П, и не получившим соответствующую субси-
дию в 2010 году, реализовывавшим инвестиционные проекты по реконструкции и (или) модернизации производства предпри-
ятий пищевой и перерабатывающей промышленности на территории Саратовской области в 2010 году, одобренные комис-
сией по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, на компенсацию части стоимости приобретенного технологическо-
го и холодильного оборудования для приемки, первичной обработки сырого молока, а также производства, хранения и фасов-
ки молочной продукции при условии фактически произведенных расходов в 2010 году в размере 57 процентов от стоимости, 
но не более 10,0 млн рублей на одного получателя, согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бух-
галтером получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей), по установленной форме, копиям документов: 
договоров, платежных документов, счетов-фактур (счетов), накладных, актов о приеме-передаче (форма № ОС-1 или форма 
№ ОС-1б), заверенным получателем субсидий.
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Субсидии предоставляются мясоперерабатывающим предприятиям, предоставившим в 2010 году документы в соответ-
ствии с условиями, установленными подпунктом 3.3.1 подпункта 3.3 пункта 3 раздела I приложения к Положению о предостав-
лении в 2010 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства, утвержденному поста-
новлением Правительства Саратовской области от 28 января 2010 года № 33-П, и не получившим соответствующую субсидию 
в 2010 году, реализовывавшим инвестиционные проекты по реконструкции и (или) модернизации производства предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности на территории Саратовской области в 2010 году, одобренные комиссией по 
реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, на компенсацию части стоимости приобретенного технологического оборудо-
вания для производственных цехов по первичной переработке скота, оборудования для разделки и упаковки мяса, холодиль-
ного оборудования для хранения мяса при условии фактически произведенных расходов в 2010 году в размере 57 процен-
тов от стоимости, но не более 5,0 млн рублей на одного получателя, согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем 
и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей), по установленной форме, копиям 
документов: договоров, платежных документов, счетов-фактур (счетов), накладных, актов о приеме-передаче (форма № ОС-1 
или форма № ОС-1б), заверенным получателем субсидий.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным потребительским снабженческо-сбытовым (перерабатывающим) коопе-
ративам, предоставившим в 2010 году документы в соответствии с условиями, установленными подпунктом «б» части второй 
подпункта 3.3.2 подпункта 3.3 пункта 3 раздела I приложения к Положению о предоставлении в 2010 году субсидий из област-
ного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства, утвержденному постановлением Правительства Сара-
товской области от 28 января 2010 года № 33-П, и не получившим соответствующей субсидии в 2010 году, на компенсацию 
части стоимости приобретенных новой специализированной техники и (или) оборудования для первичной переработки скота 
и молока, транспортировки скота, мяса и молока, холодильного оборудования при условии фактически произведенных расхо-
дов в 2010 году в размере 57 процентов от стоимости, но не более 2,0 млн рублей на одного получателя, согласно справкам-
расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером кооператива (при наличии соответствующих должностей), по 
установленной форме, копиям документов: договоров, платежных документов, счетов-фактур (счетов), накладных, актов о 
приеме-передаче (форма № ОС-1 или форма № ОС-1б), заверенным получателем субсидий.

15.2.2. Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции.
Субсидии предоставляются предприятиям мясной промышленности независимо от их организационно-правовой формы, 

осуществляющим забой скота в специализированных цехах, не получившим субсидии в соответствии с подпунктом 5.1.1 пун-
кта 5 раздела I настоящего приложения в 2011 году, на компенсацию части затрат, произведенных в 2011 году, за закупленный 
для забоя скот в личных подсобных хозяйствах и снабженческо-сбытовых кооперативах по ставке 8 рублей за 1 кг живого веса 
закупленного скота, при условии увеличения объемов закупки по сравнению с соответствующим периодом прошлого года: 

в снабженческо-сбытовых кооперативах, зарегистрированных на территории Саратовской области, согласно справкам-
расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих должно-
стей), по установленной форме, справкам об увеличении объемов закупок скота, заверенным руководителем и главным бух-
галтером получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей), копиям документов, заверенным получателем суб-
сидий: договоров, счетов-фактур и (или) счетов, накладных;

у граждан, проживающих и ведущих личное подсобное хозяйство на территории Саратовской области, согласно справкам-
расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих должно-
стей), по установленной форме, справкам об увеличении объемов закупки скота, заверенным руководителем и главным бух-
галтером получателя субсидий (при наличии соответствующих должностей), копиям документов, заверенным получателем суб-
сидий: справок о наличии скота, накладных (квитанций, закупочных актов, ведомостей на закупку сельскохозяйственной про-
дукции) о приемке скота на убой.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным потребительским снабженческо-сбытовым кооперативам, не полу-
чившим субсидии в соответствии с подпунктом 5.1.2 пункта 5 раздела I настоящего приложения в 2011 году, на компенсацию 
части затрат, произведенных в 2011 году, за закупленные скот и мясо у граждан, проживающих и ведущих личное подсобное 
хозяйство на территории Саратовской области, по ставке 5 рублей за 1 кг живого веса или 6 рублей за 1 кг убойного веса, а 
также по ставке 10 рублей за 1 кг живого веса при условии закупки скота для промышленного забоя в собственных специа-
лизированных убойных цехах согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером кооператива 
(при наличии соответствующих должностей) по установленной форме, копиям документов, заверенным получателем субсидий: 
справок о наличии скота, накладных (квитанций, закупочных актов, ведомостей на закупку сельскохозяйственной продукции).

Субсидии предоставляются молокоперерабатывающим предприятиям независимо от их организационно-правовой формы 
(в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющим промышленную переработку молока), не получившим 
субсидии в соответствии с подпунктом 5.2.1 пункта 5 раздела I настоящего приложения в 2011 году, на компенсацию части 
затрат, произведенных в январе-июне 2011 года, за закупленное молоко у граждан, проживающих и ведущих личные подсоб-
ные хозяйства на территории Саратовской области, в том числе через сборщиков молока (юридические, физические лица), 
по ставке 2 рубля за 1 кг молока в зачетном весе при условии увеличения объемов закупки по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года согласно справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субси-
дий (при наличии соответствующих должностей), по установленной форме, справкам об увеличении объемов закупок молока, 
подписанным получателем субсидий, реестрам личных подсобных хозяйств, имеющих в наличии коров и поставивших моло-
ко на переработку, в том числе через сборщиков молока, подписанным сборщиком молока и получателем субсидий, копиям 
накладных (приемных квитанций) о приемке молока в личных подсобных хозяйствах за месяц, заверенным получателем суб-
сидий.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным потребительским снабженческо-сбытовым кооперативам, не полу-
чившим субсидии в соответствии с подпунктом 5.2.2 пункта 5 раздела I настоящего приложения в 2011 году, на компенса-
цию части затрат, произведенных в январе-июне 2011 года, за закупленное молоко у граждан, проживающих и ведущих лич-
ное подсобное хозяйство на территории Саратовской области, по ставке 2 рубля за 1 кг молока в физическом весе согласно 
справкам-расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих 
должностей), по установленной форме, реестрам личных подсобных хозяйств, имеющих в наличии коров и поставивших моло-
ко для переработки, заверенным руководителем кооператива, копиям накладных (квитанций, закупочных актов, ведомостей на 
закупку сельскохозяйственной продукции), заверенным получателем субсидий.».

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

Губернатор области П. Л. Ипатов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2011 года № 706-П г. Саратов

Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты 
единовременного денежного пособия членам семей погибших 
(умерших) добровольных пожарных, работников добровольной 
пожарной охраны, созданной на территории Саратовской области

Во исполнение Закона Саратовской области «О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в Саратов-
ской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты единовременного денежного пособия членам семей погибших 
(умерших) добровольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны, созданной на территории Саратовской обла-
сти, согласно приложению.

2. Органу исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения совместно с другими заинтересованны-
ми органами исполнительной власти области давать разъяснения по применению Положения о порядке назначения и выплаты 
единовременного денежного пособия членам семей погибших (умерших) добровольных пожарных, работников добровольной 
пожарной охраны, созданной на территории Саратовской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению
Правительства области от 14 декабря 2011 года № 706-П

Положение 
о порядке назначения и выплаты единовременного денежного пособия членам семей погибших (умерших) 

добровольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны, созданной на территории 
Саратовской области

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия (далее – посо-
бие) членам семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, принимавших непосредственное 
участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ (далее – работники добровольной пожарной охраны и 
добровольные пожарные) на территории Саратовской области.

2. Право на пособие имеют члены семей работников добровольной пожарной охраны, добровольных пожарных, указан-
ные в статье 2 Закона Саратовской области «О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в Саратовской 
области» (далее – Закон).

3. Размер пособия (доля), приходящийся на каждого члена семьи, имеющего право на пособие, определяется путем деле-
ния приходящегося на всех членов семьи общего размера пособия, установленного частью 1 статьи 2 Закона, с учетом индек-
сации, произведенной в соответствии с частью 3 статьи 2 Закона на день гибели (смерти) добровольного пожарного (работни-
ка добровольной пожарной охраны), на число членов семьи, установленное на основании представленных при обращении за 
назначением пособия документов.

Пособие назначается и выплачивается однократно каждому члену семьи погибшего (умершего) работника доброволь-
ной пожарной охраны, добровольного пожарного на основании заявления по форме согласно приложению к настоящему 
Положению. 

Заявление подается непосредственно либо через органы социальной защиты населения по месту жительства на террито-
рии области в орган исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения.

4. Для принятия решения о назначении пособия необходимы следующие документы:
документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копия;
свидетельство (справка) о смерти работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного и его копия;
справка общественного объединения (общественной организации или общественного учреждения) добровольной пожар-

ной охраны о гибели (смерти) работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного, наступившей вследствие 
привлечения его к тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ на территории Саратовской области;

справка Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области (по согласованию) об исключении погибшего 
(умершего) добровольного пожарного из Реестра добровольных пожарных Саратовской области;

справка общественного объединения (общественной организации или общественного учреждения) добровольной пожар-
ной охраны об увольнении погибшего (умершего) работника добровольной пожарной охраны в связи с его смертью;

свидетельство о рождении погибшего (умершего) работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного и 
его копия – для родителей;

свидетельство о заключении брака погибшего (умершего) работника добровольной пожарной охраны, добровольного 
пожарного и его копия – для супруги (супруга);

свидетельства о рождении детей (в том числе усыновленных) погибшего (умершего) работника добровольной пожарной 
охраны, добровольного пожарного и их копии – для детей;

справка образовательного учреждения об обучении детей погибшего (умершего) работника добровольной пожарной охра-
ны, добровольного пожарного в образовательном учреждении по очной форме обучения с указанием даты начала и оконча-
ния обучения – для детей в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения;

справка об инвалидности ребенка погибшего (умершего) работника добровольной пожарной охраны, добровольного 
пожарного – для детей в возрасте 18 лет и старше, ставших инвалидами до достижения возраста 18 лет.

Если за назначением пособия обращается представитель гражданина, дополнительно представляется документ, под-
тверждающий полномочия представителя, и его копия.
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Документы, предусмотренные абзацами вторым – четвертым и шестым – одиннадцатым части первой настоящего пункта, 
представляются непосредственно заявителем. Орган исполнительной власти области в сфере социальной защиты населе-
ния в соответствии с законодательством запрашивает сведения, содержащиеся в документе, предусмотренном абзацем пятым 
части первой настоящего пункта, в Главном управлении Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области (по согласованию), если 
заявитель не представил указанный документ по собственной инициативе.

5. Представленные для назначения пособия документы не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые 
слова и иные не оговоренные в них исправления, а также серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать 
их содержание.

6. Днем обращения за назначением пособия считается день приема заявления с документами, предусмотренными абза-
цами вторым – четвертым и шестым – одиннадцатым части первой пункта 4 настоящего Положения.

Подписи заявителей, подавших заявления на получение пособия, копии документов, указанных в пункте 4 настоящего 
Положения, удостоверяются по месту подачи заявления органом исполнительной власти области в сфере социальной защиты 
населения либо органом социальной защиты населения по месту жительства заявителя. Оригиналы документа, удостоверяю-
щего личность, свидетельства о рождении, свидетельства о заключении брака, свидетельства о смерти после сличения с ними 
копий возвращаются заявителю.

Орган социальной защиты населения по месту жительства заявителя на территории области, принявший у него заявление 
и документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Положения, в течение 10 календарных дней со дня приема заявления 
направляет их в орган исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения.

7. Решение о назначении или об отказе в назначении пособия принимается органом исполнительной власти области в 
сфере социальной защиты населения в течение 20 календарных дней со дня обращения за назначением пособия.

При необходимости дополнительной проверки представленных документов и подтверждения оснований для назначения 
пособия срок принятия решения может быть продлен не более чем на 30 календарных дней, о чем заявитель уведомляется 
письменно с указанием причин и предполагаемого срока принятия решения.

8. Основания для отказа в назначении пособия:
статус заявителя на день обращения за назначением пособия не соответствует требованиям статей 1, 2 Закона; 
повторное обращение за назначением пособия члена семьи погибшего (умершего) работника добровольной пожарной 

охраны, добровольного пожарного, которому пособие ранее уже было назначено; 
документы, представленные для назначения пособия, не соответствуют требованиям пунктов 4 и (или) 5 настоящего 

Положения. 
9. Уведомление о назначении или об отказе в назначении пособия должно быть направлено заявителю органом исполни-

тельной власти области в сфере социальной защиты населения в письменной форме не позднее чем через 10 календарных 
дней после принятия решения о назначении либо об отказе в назначении пособия.

10. Выплата пособия производится органами социальной защиты населения по месту жительства заявителя на террито-
рии области на основании поручения органа исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения. Поруче-
ние направляется органу социальной защиты населения по месту жительства получателя не позднее чем через 10 календар-
ных дней после дня принятия решения о назначении пособия.

Пособие выплачивается не позднее 60 календарных дней со дня принятия решения о назначении пособия путем перечис-
ления средств на счет получателя в кредитной организации или через организацию почтовой связи по выбору гражданина, о 
чем указывается в заявлении, за исключением случая, предусмотренного частью третьей настоящего пункта. 

В случае назначения пособия члену семьи погибшего (умершего) работника добровольной пожарной охраны, доброволь-
ного пожарного, наличие которого установлено после назначения пособия другим членам семьи данного работника добро-
вольной пожарной охраны, добровольного пожарного, пособие вновь выявленному члену семьи выплачивается не позднее 60 
календарных дней со дня возврата сумм пособия, излишне выплаченных другим получателям.

11. Суммы пособия, излишне выплаченные получателям вследствие злоупотребления с их стороны (представление доку-
ментов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право назначения и выплаты), а также в случае 
выявления членов семьи погибшего (умершего) работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного, имею-
щих право на пособие в равных долях с получателями, возмещаются получателями в добровольном порядке, а в случае отка-
за – взыскиваются в соответствии с законодательством. 

12. Пособие, назначенное, но не выплаченное в связи со смертью получателя, наследуется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Приложение
к Положению о порядке назначения и выплаты 

единовременного денежного пособия членам семей 
погибших (умерших) добровольных пожарных, работников 

добровольной пожарной охраны, созданной на территории 
Саратовской области

Руководителю органа исполнительной власти  
Саратовской области в сфере социальной 
защиты населения
________________________________________

Заявление
Я,__________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)
зарегистрированный(ая) по месту жительства ____________________________________________________________________,

(адрес заявителя, дата регистрации)
____________________________________________________________________________________________________________
по месту пребывания _________________________________________________________________________________________

(заполняется при наличии регистрации по месту пребывания)

на срок с _______________________ 20__ года по _____________________ 20__ года
телефон домашний _______________, телефон рабочий ________________________,
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документ, удостоверяющий личность, ____________________________________________________________________________,
(название документа)

серия __________ номер _______________ выдан _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________,

(выдавший орган, дата выдачи)
прошу назначить единовременное денежное пособие ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(указывается гражданин, который претендует на пособие, родственные отношения с погибшим (умершим)

в связи с гибелью (смертью) работника добровольной пожарной охраны (добровольного пожарного) нужное подчеркнуть, 
наступившей _______________ вследствие привлечения егок тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ на

(дата смерти)
территории Саратовской области.
Фамилия, имя, отчество погибшего (умершего) ____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество погибшего)
Прошу перечислить единовременное денежное пособие:

  на почтовое отделение № _________________________________________________________________________________
 
на счет по вкладу 

№ _____________________________________________, открытый ___________________________________________________
 (на чье имя) 

____________________________________________________________________________________________________________
в кредитной организации ______________________________________________________________________________________

(название кредитной организации)
_________________________________________________________________ № ________________________________________

 (номер отделения кредитной организации)
Одновременно сообщаю, что у __________________________________________ имеются другие члены семьи:* 

(фамилия, инициалы погибшего (умершего)
1. __________________________________________________________________________________________________________

(родственные отношения, фамилии, имена, отчества, адреса)
2. __________________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________________________________

«___» ______________ 20__ года __________________________
 (подпись заявителя)

Документы принял: «__» ________________ 20__ года Подпись специалиста _______________
Зарегистрировано: № _________

_______________

* заполняется в случаях, когда заявитель располагает такими сведениями 
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
от 18 ноября 2011 года № 872-р г. Саратов

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
от 23 ноября 2011 года № 881-р г. Саратов

О внесении изменения в распоряжение Губернатора 
Саратовской области от 10 ноября 2011 года № 854-р

Внести в распоряжение Губернатора Саратовской области от 10 ноября 2011 года № 854-р «О награждении Почет-
ным знаком Губернатора Саратовской области «За достойное воспитание детей» изменение, изложив абзац пятый в новой 
редакции:

«Киришеву Танзилю Мулдагалиевну – пенсионерку, многодетную мать, Ровенский район;».

Губернатор области П. Л. Ипатов

О награждении Почетной грамотой Губернатора 
Саратовской области и об объявлении Благодарности 
Губернатора Саратовской области

1. Наградить Почетной грамотой Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 
в работе:

Боркину Ирину Николаевну – главного бухгалтера открытого акционерного общества «Волга», г.Балаково;
Васильева Василия Федоровича – заведующего автогаражом индивидуального предпринимателя, главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства Семикина Виктора Анатольевича, Самойловский район;
Гаврилову Светлану Мухтаровну – председателя правления Энгельсского районного потребительского общества Саратов-

ского областного союза потребительских обществ;
Гохгалтера Владимира Ивановича – главу крестьянского (фермерского) хозяйства «Вотана», Краснокутский район;
Григорян Марине Вовиковну – инженера-химика общества с ограниченной ответственностью «Первый Волжский ВВК», 

г.Саратов;
Грушечеву Ольгу Михайловну – заместителя начальника обособленного структурного подразделения Ершовский почтамт 

Управления федеральной почтовой связи Саратовской области – филиала федерального государственного унитарного пред-
приятия «Почта России», г.Саратов:

Джумагалиева Юсупа Джексеновича – исполнительного директора сельскохозяйственного потребительского обслуживаю-
щего кооператива «Верхнеерусланский», Краснокутский район;

Елисеева Валерия Анатольевича – ведущего специалиста общества с ограниченной ответственностью «Лепта-
Недвижимость» группы компаний «Лепта», г.Саратов;

Миляева Вячеслава Владимировича – индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, 
Краснокутский район;

Мякшева Владимира Викторовича – директора общества с ограниченной ответственностью «Хлебороб», Питерский район;
Позднякову Елену Дмитриевну – главу Подсосенского муниципального образования Балаковского муниципального района;
Пронину Елену Васильевну – консультанта пресс-службы министерства сельского хозяйства области;
Руднева Евгения Александровича – директора общества с ограниченной ответственностью «Калужское-2006», Федоров-

ский район;
Савельева Ростислава Васильевича – индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, 

Ивантеевский район;
Сахнова Александра Павловича – бригадира комплексной бригады № 1 сельскохозяйственной артели (колхоза) «Заре-

чье», Ивантеевский район; 
Сечную Нину Ивановну – мастера варочного цеха кондитерского производства общества с ограниченной ответственно-

стью «Вольский кондитер-2», г.Самара;
Сизенко Андрея Ивановича – индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, Красно-

кутский район;
Тарабрина Геннадия Николаевича – директора общества с ограниченной ответственностью «Марина-Т», г.Красный Кут;
Тимирова Жумагула Конгалиевича – председателя сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового коо-

ператива «Триумф», Ивантеевский район;
Тимофеева Виктора Петровича – генерального директора закрытого акционерного общества «Мокроус Агро», р.п.Мокроус;
Тулайкина Николая Васильевича – управляющего Центральным отделением открытого акционерного общества «Черем-

шанское», г.Хвалынск;
Федченко Леонида Владимировича – директора общества с ограниченной ответственностью сельскохозяйственного пред-

приятия «Заволжский», Федоровский район;
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работников открытого акционерного общества «МТС-Хлебороб», г.Красноармейск:
Авдееву Раису Геннадьевну – инженера по нормированию труда;
Пивоварова Андрея Михайловича – механизатора;
работников индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства Зарщикова Сергея Никола-

евича, Краснокутский район:
Алексеева Владимира Николаевича – электросварщика;
Гришина Сергея Валентиновича – механизатора;
работников крестьянского (фермерского) хозяйства «Вымпел», Краснокутский район:
Зевякина Михаила Ивановича – главу;
Павленко Антона Валерьевича – механизатора;
за добросовестный труд и личный вклад в развитие культуры области:
Воробьеву Татьяну Ивановну – преподавателя муниципального образовательного учреждения дополнительного образова-

ния детей «Детская музыкальная школа № 7», г.Саратов;
Денисова Игоря Владимировича – преподавателя балалайки и гитары муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей – Детская школа искусств № 1 г.Маркса Саратовской области;
Драпкину Майю Михайловну – преподавателя муниципального образовательного учреждения дополнительного образова-

ния детей «Детская музыкальная школа № 21», г.Саратов;
работников оркестра духовых инструментов «Волга-Бенд» государственного автономного учреждения культуры «Саратов-

ская областная филармония имени А.Шнитке»:
Белоусова Юрия Константиновича – артиста высшей категории, концертмейстера группы туб; 
Шигореву Ирину Сергеевну – заведующего коллективом;
за высокий профессионализм и значительный вклад в развитие культуры и искусства области:
автономную некоммерческую организацию «Колядки», г.Саратов;
за безупречную службу и высокий профессионализм:
Баркалова Александра Сергеевича – заместителя начальника отдела управления федерального казенного учреждения 

«Управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний» по 
Саратовской области, майора внутренней службы.

2. Объявить Благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм в 
работе:

Аввакумову Алексею Викторовичу – индивидуальному предпринимателю, Федоровский район;
Большаковой Анне Леонидовне – директору общества с ограниченной ответственностью «Юловая», Вольский район;
Веденееву Александру Владимировичу – председателю сельскохозяйственного производственного кооператива «Сельско-

хозяйственная артель «Нееловская», Базарно-Карабулакский район;
Вотинову Алексею Николаевичу – трактористу закрытого акционерного общества «Чернавское», Вольский район;
Гольцову Сергею Ивановичу – индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского хозяйства, р.п.Самойловка;
Грачеву Евгению Алексеевичу – корреспонденту 1-й категории группы радиовещания службы информационных про-

грамм телерадиовещания филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государствен-
ная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Сара-
тов», г.Саратов;

Костяеву Михаилу Петровичу – директору общества с ограниченной ответственностью «Борисоглебовка», Федоров-
ский район;

Любовенкову Анатолию Юрьевичу – индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства, 
с.Питерка;

Мирончик Людмиле Николаевне – бухгалтеру общества с ограниченной ответственностью «Рассвет-1», Вольский район;
Родионовой Оксане Владимировне – ведущему бухгалтеру открытого акционерного общества энергетики и электрифика-

ции «Саратовэнерго»;
Челобановой Наталье Геннадьевне – главному бухгалтеру общества с ограниченной ответственностью «ГУНО», Воль-

ский район;
Яну Виктору Владимировичу – управляющему общества с ограниченной ответственностью «Основа», Ртищевский район;
работникам общества с ограниченной ответственностью «Регионэкопродукт-Поволжье», г.Саратов:
Андрияшкину Юрию Ивановичу – техническому директору;
Коняеву-Гурченко Юрию Владимировичу – технологу отдела технологии;
Кунташову Евгению Владимировичу – директору по технологии;
работникам общества с ограниченной ответственностью «Дергачевский элеватор», р.п.Дергачи:
Дорошенко Тамаре Александровне – заместителю главного бухгалтера;
Лебедеву Владимиру Викторовичу – механизатору;
работникам крестьянского хозяйства «Берег Волги», Духовницкий район:
Жильцову Александру Анатольевичу – механизатору;
Шабаеву Дмитрию Владимировичу – механизатору;
работникам сельскохозяйственного кооперативного хозяйства «Коммунар», Вольский район:
Вдовину Вадиму Юрьевичу – трактористу;
Панову Борису Анатольевичу – трактористу;
работникам открытого акционерного общества «Аткарский маслоэкстракционный завод», г.Аткарск:
Астафьеву Владимиру Викторовичу – слесарю-ремонтнику дежурному 4-го разряда участка гранулирования шрота и лузги 

элеваторного комплекса;
Бабенко Ольге Александровне – аппаратчику рафинации и дезодорации 5-го разряда участка рафинации и дезодорации 

маслоперерабатывающего комплекса;
Блудову Александру Владимировичу – транспортерщику 3-го разряда элеватора семян элеваторного комплекса;
Казаковой Татьяне Борисовне – аппаратчику-экстракторщику 5-го разряда маслоэкстракционного участка маслоэкстракци-

онного комплекса;
за добросовестный труд и личный вклад в развитие культуры области:
Лузикасу Николаю Иннокентьевичу – артисту оркестра духовых инструментов «Волга-Бенд» высшей категории, концерт-

мейстеру группы баритонов государственного автономного учреждения культуры «Саратовская областная филармония имени 
А.Шнитке»;
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Пашаеву Тахиру Санановичу – заместителю директора по правовым и экономическим вопросам муниципального образо-
вательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 10», г.Саратов;

Полубояровой Наталье Геннадьевне – преподавателю муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа № 21», г.Саратов;

Цыплаковой Елене Васильевне – заместителю директора по учебно-воспитательной работе, преподавателю фортепиано, 
концертмейстеру муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств 
№ 1», г.Вольск;

за безупречную службу и высокий профессионализм:
Трошину Александру Васильевичу – старшему оперуполномоченному по особо важным делам управления федерального 

казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений Федеральной службы исполне-
ния наказаний» по Саратовской области, майору внутренней службы.

Губернатор области П. Л. Ипатов

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
от 2 декабря 2011 года № 933-р г. Саратов

О награждении Почетной грамотой Губернатора 
Саратовской области и об объявлении Благодарности 
Губернатора Саратовской области

1. Наградить Почетной грамотой Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 
в работе:

Елаеву Валентину Федоровну – оператора инкубатория открытого акционерного общества «Птицефабрика Михайлов-
ская», р.п.Татищево;

Матину Елену Анатольевну – бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «Лето 2002», Татищевский район;
Мухтарова Серкали Милеровича – главу крестьянского хозяйства «Урожай», Ровенский район;
Романа Павла Степановича – преподавателя цикла войсковой части 50661 Министерства обороны Российской Федера-

ции;
Титову Марию Николаевну – бухгалтера сельскохозяйственной артели (колхоза) «Липовский», Марксовский район;
государственных гражданских служащих министерства здравоохранения области:
Дубровину Ирину Викторовну – главного специалиста-эксперта отдела стратегического планирования, целевых программ, 

мониторинга национального проекта и модернизации здравоохранения;
Островскую Светлану Валерьевну – главного специалиста-эксперта отдела организационно-методической работы управ-

ления организации работы;
государственных гражданских служащих комитета капитального строительства области:
Калинину Татьяну Анатольевну – начальника производственно-технического отдела управления торгов и подготовки про-

изводства;
Колотушкину Светлану Викторовну – главного специалиста-эксперта отдела торгов и закупок управления торгов и подго-

товки производства;
работников казенного предприятия Саратовской области «Единая дирекция капитального строительства», г.Саратов:
Боронину Ольгу Вячеславовну – ведущего инженера отдела строительства по г.Саратову;
Терешину Людмилу Николаевну – ведущего инженера отдела строительства по Саратовской области;
работников индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства Быкова Виктора Петровича, 

Марксовский район:
Логинова Виталия Петровича – механизатора;
Мосину Ольгу Владимировну – оператора машинного доения;
Учеваткина Михаила Ивановича – бригадира растениеводческой бригады;
работников крестьянского хозяйства «Ягода», Марксовский район:
Высочина Владимира Александровича – механизатора;
Курнову Анну Валерьяновну – бухгалтера;
Палкина Александра Юрьевича – механизатора;
Черныша Анатолия Ипполитовича – водителя;
работников общества с ограниченной ответственностью «Красноармейское дорожное ремонтно-строительное управле-

ние», г.Красноармейск:
Железнова Виктора Владимировича – главного инженера;
Кондакову Ирину Витальевну – инспектора отдела кадров;
Чернова Евгения Степановича – дорожного мастера;
Черчимцеву Валентину Владимировну – бухгалтера;
за добросовестный труд и личный вклад в развитие библиотечного дела области:
Познякову Елену Владимировну – заведующую отделом краеведческой библиографии государственного учреждения куль-

туры «Областная универсальная научная библиотека»;
за безупречную службу и высокий профессионализм:
сотрудников Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области:
Абрамова Алексея Геннадьевича – участкового уполномоченного полиции отдела Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по Аткарскому району, старшего лейтенанта полиции;
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Милосердного Вячеслава Ивановича – участкового уполномоченного полиции группы участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних отделения полиции в составе межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Дергачевский», майора полиции;

Михеева Михаила Михайловича – инспектора по особым поручениям отдела организации деятельности участковых упол-
номоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних управления по обеспечению общественного порядка и 
взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, 
капитана полиции;

военнослужащих войсковой части 50661 Министерства обороны Российской Федерации:
Ляпина Максима Алексеевича – старшего помощника начальника штаба по мобилизационной работе, подполковника;
Сорокина Сергея Михайловича – начальника цикла, подполковника.
2. Объявить Благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм в 

работе:
Акимову Александру Васильевичу – индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства, 

Базарно-Карабулакский район;
Колкову Александру Владимировичу – генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Куликов-

ское», Вольский район;
Лупандиной Марии Николаевне – птичнице общества с ограниченной ответственностью «Возрождение -1», Татищевский 

район;
Мякшеву Юрию Владимировичу – механизатору сельскохозяйственного производственного кооператива «Придорожный», 

Краснокутский район;
Нетягову Леониду Анатольевичу – главному инженеру филиала открытого акционерного общества «Волгомост» – Управ-

ление механизации, г.Саратов;
Пысину Алексею Алексеевичу – механизатору общества с ограниченной ответственностью «Баклуши», Аркадакский 

район;
Рябову Юрию Александровичу – артисту военного оркестра войсковой части 50661 Министерства обороны Российской 

Федерации;
Юдину Александру Викторовичу – бригадиру общества с ограниченной ответственностью «Ягоднополянское», Татищев-

ский район;
государственным гражданским служащим комитета государственного регулирования тарифов области:
Антипову Евгению Ивановичу – консультанту отдела технической экспертизы и балансов управления тарифной политики и 

тарифного регулирования;
Бирюковой Ольге Викторовне – начальнику отдела организационно-правовой работы, мониторинга и государственного 

контроля в сфере тарифного регулирования;
за добросовестный труд и личный вклад в развитие библиотечного дела области:
работникам государственного учреждения культуры «Областная универсальная научная библиотека»:
Беляковой Ирине Владимировне – заведующей отделом массовой работы с залом новых поступлений;
Назаровой Татьяне Николаевне – заместителю директора по научно-методической работе;
Панченко Валентине Григорьевне – заведующей немецким читательным залом;
Садаевой Татьяне Валентиновне – главному библиотекарю научно-методического отдела;
Саяпиной Алле Викторовне – заместителю главного бухгалтера;
за безупречную службу и высокий профессионализм:
Селиверстову Вадиму Викторовичу – командиру учебного взвода учебной батареи учебного дивизиона войсковой части 

50661 Министерства обороны Российской Федерации, старшему лейтенанту.

Губернатор области П. Л. Ипатов

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
от 6 декабря 2011 года № 938-р г. Саратов

Об утверждении сводного плана законопроектных работ 
органов исполнительной власти области на 2012 год

В целях координации и совершенствования деятельности органов исполнительной власти области по подготовке проектов 
законов области:

1. Утвердить прилагаемый сводный план законопроектных работ органов исполнительной власти области на 2012 год.
2. Органам исполнительной власти области, ответственным за подготовку законопроектов, включенных в сводный план 

законопроектных работ органов исполнительной власти области на 2012 год, в случае возникновения необходимости коррек-
тировки сводного плана законопроектных работ органов исполнительной власти области на 2012 год направлять в представи-
тельство Губернатора области и Правительства области в органах власти соответствующие предложения с обоснованием не 
позднее 5 числа месяца, в котором запланировано представление законопроекта.

3. Представительству Губернатора области и Правительства области в органах власти ежеквартально представлять вице-
губернатору – первому заместителю Председателя Правительства области Бабичеву А.Г. информацию об исполнении сводно-
го плана законопроектных работ органов исполнительной власти области на 2012 год. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-губернатора – первого заместителя Председа-
теля Правительства области Бабичева А.Г.

Губернатор области П. Л. Ипатов
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Приложение к распоряжению
Губернатора области от 6 декабря 2011 года № 938-р

Сводный план 
законопроектных работ органов исполнительной власти области  

на 2012 год

№
п/п Наименование законопроекта

Срок 
представ-

ления
Ответственные

1. Проект закона Саратовской области «Об отходах производства  
и потребления в Саратовской области»

январь Шопен И.В. – председатель комитета 
охраны окружающей среды и 
природопользования области2. Проект закона Саратовской области «О внесении изменений 

в Закон Саратовской области «Об административных 
правонарушениях на территории Саратовской области»

январь

3. Проект закона Саратовской области «О внесении изменений 
в 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»

февраль Чернышев В.В. – министр социального 
развития области

4. Проект закона Саратовской области «О предоставлении 
бюджетам муниципальных районов области субсидии на 
софинансирование расходных обязательств муниципальных 
районов области по реализации мероприятий муниципальных 
программ развития малого и среднего предпринимательства»

март Шеметов А.Н. – исполняющий 
обязанности министра экономического 
развития и торговли области

5. Проект закона Саратовской области «О предоставлении 
бюджетам муниципальных образований области субсидии на 
софинансирование муниципальной программы поддержки 
и развития малого и среднего предпринимательства 
монопрофильного муниципального образования»

март

6. Проект закона Саратовской области «О внесении изменений 
в Закон Саратовской области «Об образовании»

март Татарков Г.Н. – министр образования 
области

7. Проект закона Саратовской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по осуществлению мер, направленных на 
модернизацию региональной системы общего образования»

март

8. Проект закона Саратовской области «О внесении изменений 
в Закон Саратовской области «О социальной поддержке молодых 
специалистов учреждений бюджетной сферы в Саратовской 
области»

март Чернышев В.В. – министр социального 
развития области

9. Проект закона Саратовской области «О внесении изменений 
в Закон Саратовской области «О гарантиях членам семей 
погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников милиции»

март

10. Проект закона Саратовской области «О предоставлении 
бюджетам муниципальных образований области субсидии 
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств областного 
бюджета в 2012 году» 

март Савицкий А.В. – исполняющий 
обязанности министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
области 

11. Проект закона Саратовской области «О предоставлении 
бюджетам муниципальных образований области субсидии 
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств областного бюджета 
в 2012 году»

март

12. Проект закона Саратовской области «О предоставлении 
муниципальному образованию «Город Саратов» – 
административному центру области субсидии на решение 
вопросов местного значения»

март

13. Проект закона Саратовской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по поддержке сельскохозяйственного 
производства в части выполнения мероприятий по подаче воды 
на сельскохозяйственные нужды сельских поселений заволжских 
районов области»

март Игонькин А.В. – министр сельского 
хозяйства области

14. Проект закона Саратовской области «О государственной 
поддержке казачества на территории Саратовской области»

апрель Авезниязов С.К. – министр области – 
председатель комитета общественных 
связей и национальной политики 
области

15. Проект закона Саратовской области «Об исполнении областного 
бюджета за 2011 год»

май Ларионов А.С. – министр финансов 
области

16. Проект закона Саратовской области «О внесении изменений 
в Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области»

май Чернышев В.В. – министр социального 
развития области
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17. Проект закона Саратовской области «О наделении 
органов местного самоуправления в Саратовской области 
государственными полномочиями по организации 
предоставления и предоставлению гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство на территории области, в 2012 году 
субсидий на компенсацию части затрат по развитию молочного 
скотоводства»

июнь Игонькин А.В. – министр сельского 
хозяйства области

18. Проект закона Саратовской области «Об архивном деле 
в Саратовской области» 

июнь Широкова Т.В. – исполняющий 
обязанности заместителя начальника 
управления по делам архивов 
управления делами Правительства 
области – начальник отдела 
формирования архивного фонда и 
использования документов

19. Проект закона Саратовской области «О внесении изменений 
в Закон Саратовской области «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений»

сентябрь Парфенов С.В. – министр 
области – председатель комитета 
по молодежной политике, охране 
культурного наследия и туризма 
области

20. Проект закона Саратовской области «О внесении изменений 
в Устав (Основной Закон) Саратовской области»

сентябрь Хазов Г.В. – заместитель руководителя 
аппарата Губернатора области – 
начальник правового управления 
Правительства области21. Проект закона Саратовской области «О внесении изменений 

в Закон Саратовской области «О Правительстве Саратовской 
области»

сентябрь

22. Проект закона Саратовской области «Об областном бюджете на 
2013 год»

октябрь Ларионов А.С. – министр финансов 
области

23. Проект закона Саратовской области «О величине прожиточного 
минимума пенсионера в целом по Саратовской области для 
определения на 2013 год социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи»

октябрь Шваков А.В. – министр занятости, 
труда и миграции области

24. Проект закона Саратовской области «О введении на территории 
Саратовской области патентной системы налогообложения»

октябрь Шеметов А.Н. – исполняющий 
обязанности министра экономического 
развития и торговли области25. Проект закона Саратовской области «О предоставлении 

бюджетам муниципальных районов области субсидии на 
обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов»

октябрь

26. Проект закона Саратовской области «О наделении 
органов местного самоуправления в Саратовской области 
государственными полномочиями в области архивного дела»

ноябрь Широкова Т.В. – исполняющий 
обязанности заместителя начальника 
управления по делам архивов 
управления делами Правительства 
области – начальник отдела 
формирования архивного фонда и 
использования документов

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

ноябрь Татарков Г.Н. – министр образования 
области

28. Проект закона Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной 
деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
по реализации основных общеобразовательных программ на 
2013 год»

ноябрь

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

ноябрь

30. Проект закона Саратовской области «О внесении изменений 
в Закон Саратовской области «Об охране и использовании 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, находящихся на территории 
Саратовской области»

ноябрь Парфенов С.В. – министр 
области – председатель комитета 
по молодежной политике, охране 
культурного наследия и туризма 
области
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
от 12 декабря 2011 года № 950-р г. Саратов

О награждении Почетной грамотой Губернатора 
Саратовской области и об объявлении Благодарности 
Губернатора Саратовской области

1. Наградить Почетной грамотой Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 
в работе:

Грипекина Василия Васильевича – слесаря-оператора комплекса по производству молока закрытого акционерного обще-
ства «Племзавод «Трудовой», Марксовский район;

Землякову Наталью Николаевну – распределителя работ открытого акционерного общества «356 авиационный ремонтный 
завод», г.Энгельс;

Кузнецову Ольгу Николаевну – начальника отдела по делам молодежи и спорту администрации Озинского муниципально-
го района;

Лис Оксану Витальевну – секретаря руководителя государственного учреждения Саратовской области «Административно-
хозяйственное обслуживание»;

Меняйло Анатолия Михайловича – генерального директора закрытого акционерного общества «Пушкинское», Советский 
район;

Чуйкова Вячеслава Михайловича – председателя сельскохозяйственной артели «Камеликская», Пугачевский район;
Шкурину Ольгу Михайловну – главного специалиста-эксперта отдела эксплуатации жилищного фонда и благоустройства 

управления жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;
работников общества с ограниченной ответственностью «Нива-Авангард», р.п.Советское:
Котова Александра Владимировича – тракториста-машиниста;
Савочкина Владимира Павловича – тракториста-машиниста;
за добросовестный труд и личный вклад в развитие спорта на территории области:
Гаврилина Евгения Вячеславовича – тренера-преподавателя государственного образовательного учреждения дополни-

тельного образования детей «Саратовская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по гребле на байдарках и каноэ»;

Рулева Виктора Геннадиевича – тренера-преподавателя отделения летних видов спорта государственного образователь-
ного учреждения дополнительного образования детей «Саратовская областная детско-юношеская спортивная школа»;

работников государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Саратовская областная 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гребле академической»:

Быстрова Олега Алексеевича – заместителя директора по административно-хозяйственной работе;
Конюшкова Владимира Викторовича – тренера-преподавателя;
Мельчакову Марину Григорьевну – тренера-преподавателя;
Новикову Ольгу Борисовну – тренера-преподавателя;
Фуфаеву Анну Владимировну – тренера-преподавателя;
за добросовестный труд и личный вклад в развитие культуры области:
Брёхову Викторию Михайловну – художественного руководителя муниципального учреждения «Городской культурный 

центр», г.Вольск;
Иванову Елену Григорьевну – преподавателя теоретических дисциплин муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2», г.Энгельс;
Петрова Игоря Борисовича – преподавателя муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств № 5 Энгельсского муниципального района Саратовской области»;
Полянскую Ольгу Николаевну – преподавателя муниципального образовательного учреждения дополнительного образова-

ния детей «Детская школа искусств № 3», Энгельсский район;
Черныша Александра Тимофеевича – преподавателя государственного образовательного учреждения среднего 

профессио нального образования «Марксовское училище искусств (техникум)»;
работников муниципального учреждения Дворца культуры «Корунд», закрытое административно-территориальное образо-

вание Шиханы:
Каримову Татьяну Михайловну – художественного руководителя;
Яковлеву Светлану Ивановну – директора.
2. Объявить Благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм в 

работе:
Аболову Азамату Тимишевичу – механику сельскохозяйственных машин общества с ограниченной ответственностью 

«Агрофирма «Рубеж», Пугачевский район;
Быстрову Александру Владимировичу – механизатору крестьянского (фермерского) хозяйства «Ариэль», Краснокутский 

район;
Герасимовой Таисии Александровне – консультанту по экономической работе управления сельского хозяйства админи-

страции Петровского муниципального района;
Зайцеву Юрию Ивановичу – председателю сельскохозяйственного производственного кооператива «Дьяковский», Красно-

кутский район;
Зимину Андрею Викторовичу – заместителю начальника инспекционного отдела по г.Саратову, государственному жилищ-

ному инспектору области государственной жилищной инспекции области;
Искалиеву Жумагельды – трактористу-машинисту общества с ограниченной ответственностью «Аверо», Советский район;
Павловой Яне Евгеньевне – начальнику отдела предоставления мер социальной поддержки управления социальной 

защиты населения Балаковского района министерства социального развития области;
Плотниковой Светлане Николаевне – директору индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства Кравцовой Марии Михайловны, г.Аркадак;
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Устьянчику Александру Васильевичу – водителю сельскохозяйственного производственного кооператива «Горецкое», 
Краснокутский район;

Чаркину Владимиру Николаевичу – индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства, 
Пугачевский район;

Чумак Надежде Григорьевне – главному бухгалтеру сельскохозяйственного производственного кооператива «Придорож-
ный», Краснокутский район;

работникам открытого акционерного общества «356 авиационный ремонтный завод», г.Энгельс:
Никитиной Вере Викторовне – дефектовщику авиационной техники;
Семенову Павлу Викторовичу – слесарю-сборщику летательных аппаратов;
Соколову Сергею Николаевичу – электромеханику по испытанию и ремонту электрооборудования;
Фокину Алексею Витальевичу – радиомеханику по ремонту радиоэлектронного оборудования;
Чекмизову Евгению Ивановичу – старшему контрольному мастеру ОТК;
работникам федерального государственного учреждения государственной станции агрохимической службы «Сара-

товская»:
Клемешовой Ирине Владимировне – ведущему зоотехнику;
Тепляшиной Любови Ивановне – заведующей лабораторией отдела мониторинга;
Ткаченко Петру Владимировичу – водителю;
работникам закрытого акционерного общества «Племзавод «Трудовой», Марксовский район:
Жуковой Людмиле Анатольевне – начальнику молочного комплекса № 2;
Лосеву Алексею Валерьевичу – главному инженеру по механизации молочных комплексов;
работникам закрытого акционерного общества Агрофирма «Волга», Марксовский район:
Кузьминой Надежде Васильевне – телятнице;
Куклеву Владимиру Павловичу – старшему прорабу;
работникам открытого акционерного общества «Балаковский пассажирский автокомбинат», г.Балаково:
Колосинской Тамаре Васильевне – кондуктору;
Седых Павлу Сергеевичу – слесарю по ремонту автомашин;
Тарасову Николаю Валентиновичу – водителю автобуса;
Туртаеву Сергею Анатольевичу – водителю автобуса;
Тюняеву Дмитрию Геннадьевичу – водителю автобуса;
за добросовестный труд и активную общественную деятельность по патриотическому воспитанию молодежи:
членам Окружного (отдельского) казачьего общества области:
Иванову Олегу Борисовичу;
Карпову Вадиму Владимировичу;
за добросовестный труд и личный вклад в развитие культуры области:
Лебедевой Нине Николаевне – преподавателю класса декоративно-прикладного искусства муниципального образователь-

ного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2», Энгельсский район;
Хилькевич Людмиле Николаевне – преподавателю муниципального образовательного учреждения дополнительного обра-

зования детей «Детская музыкальная школа искусств № 6», г.Саратов;
работникам государственного автономного учреждения культуры Саратовской области «Дворец культуры «Россия», 

г.Саратов:
Брезгину Илье Владимировичу – руководителю народного вокального ансамбля «Ретро»;
Музыке Петру Николаевичу – дирижеру народного ансамбля народных инструментов «Сувенир»;
членам Саратовской региональной творческой композиторской организации общественной организации «Союз композито-

ров России»:
Королевскому Владимиру Григорьевичу;
Массину Юрию Владимировичу;
Мишле Владимиру Станиславовичу;
за добросовестный труд и личный вклад в развитие спорта на территории области:
работникам государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Саратовская областная 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ»;
Горбачевой Наталии Николаевне – главному бухгалтеру;
Колыбасову Семену Олеговичу – спортсмену-инструктору;
Тужилкину Виктору Ивановичу – тренеру-преподавателю;
работникам государственного учреждения «Саратовский областной центр спортивной подготовки – школа высшего спор-

тивного мастерства»:
Александровой Марии Михайловне – спортсмену-инструктору;
Игнатовой Татьяне Александровне – тренеру-преподавателю;
Лобовой Наталии Александровне – спортсмену-инструктору;
Червову Николаю Николаевичу – спортсмену-инструктору.

Губернатор области П. Л. Ипатов



10755Раздел V. Распоряжения Правительства Саратовской области

РАЗДЕЛ ПяТЫЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 2 декабря 2011 года № 361-Пр

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 6 декабря 2011 года № 363-Пр

О передаче осуществления полномочия по реализации мероприятия 
областной целевой программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области на 2008–2011 годы» 

Во исполнение областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области 
на 2008-2011 годы»: 

1. Комитету капитального строительства области при реализации мероприятия «Создание и расширение сети бизнес-
инкубаторов для вновь созданных и работающих не более одного года субъектов малого предпринимательства на территории 
области» областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области на 2008-
2011 годы» передать министерству экономического развития и торговли области осуществление полномочия по обеспечению 
технологического присоединения энергопринимающих устройств к распределительным сетям закрытого акционерного обще-
ства «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (по индивидуальному проекту) для государственного унитар-
ного предприятия Саратовской области «Бизнес-инкубатор Саратовской области».

2. Министерству экономического развития и торговли области совместно с комитетом капитального строительства области 
осуществить необходимые действия по передаче указанного в пункте 1 настоящего распоряжения полномочия.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Щербакова А.А.

Губернатор области П. Л. Ипатов

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Саратовской области от 10 ноября 2011 года № 339-Пр

Внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 10 ноября 2011 года № 339-Пр «О переименовании госу-
дарственных образовательных учреждений» следующие изменения:

пункт 35 изложить в новой редакции:

«35. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Профессиональное 
училище № 75

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
Саратовской области начального профессионального 
образования «Профессиональный лицей № 75»;

пункт 39 изложить в новой редакции:

«39. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовский 
областной социально-педагогический колледж»

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
Саратовской области среднего профессионального образо-
вания «Саратовский областной педагогический колледж».

Губернатор области П. Л. Ипатов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 8 декабря 2011 года № 368-Пр

О переименовании государственных учреждений 
Саратовской области, подведомственных министерству  
по развитию спорта и физической культуры области 

1. Переименовать государственные учреждения Саратовской области, подведомственные министерству по развитию спор-
та и физической культуры области, по перечню согласно приложению без увеличения штатной численности. 
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2. Министерству по развитию спорта и физической культуры области осуществить необходимые организационно-правовые 
действия, связанные с переименованием государственных учреждений, указанных в приложении к настоящему распоряжению.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Данилова А.Н.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 8 декабря 2011 года № 368-Пр

Перечень 
переименуемых государственных учреждений 

Саратовской области

№
п/п

Наименование 
существующих государственных учреждений 

Саратовской области

Наименование 
переименованных государственных бюджетных 

учреждений Саратовской области
1. Государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Саратовская 
областная специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по гребле на 
байдарках и каноэ»

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Саратовская областная специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
по гребле на байдарках и каноэ»

2. Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Саратовская 
областная специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по шахматам»

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Саратовская областная специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
по шахматам»

3. Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Саратовская 
областная специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо 
«Сокол» 

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Саратовская областная специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
по дзюдо «Сокол» 

4. Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Саратовская 
областная специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по боксу»

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Саратовская областная специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
по боксу»

5. Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Саратовская 
областная специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва 
«ОЛИМПИЙСКИЕ РАКЕТКИ»

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Саратовская областная специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
«ОЛИМПИЙСКИЕ РАКЕТКИ»

6. Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Саратовская 
областная специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию 
имени Григория Ильича Шварца»

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Саратовская областная специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
по фехтованию им.Г.И.Шварца»

7. Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Саратовская 
областная специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по водным 
видам спорта»

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Саратовская областная специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
по водным видам спорта»

8. Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Саратовская 
областная специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по гребле 
академической»

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Саратовская областная специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
по гребле академической»

9. Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Саратовская 
областная детско-юношеская спортивная школа»

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Саратовская областная детско-юношеская спортивная 
школа «Надежда Губернии»

10. Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Саратовская 
областная детско-юношеская спортивная школа «Урожай»

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Саратовская областная детско-юношеская спортивная 
школа «Урожай»

11. Государственное учреждение «Саратовский областной 
спортивный центр развития адаптивной физической 
культуры и спорта»

Государственное бюджетное учреждение
«Саратовский областной спортивный центр развития 
адаптивной физической культуры и спорта»

12. Государственное учреждение «Саратовский областной 
спортивный центр развития студенческого спорта»

Государственное бюджетное учреждение
«Саратовский областной спортивный центр развития 
студенческого спорта»

13. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Саратовское областное 
училище (техникум) олимпийского резерва»

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования 
«Саратовское областное училище (техникум) 
олимпийского резерва»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 12 декабря 2011 года № 370-Пр

О создании государственного автономного учреждения 
В соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях», в целях совершенствования системы социально-

го обслуживания населения области:
1. Создать государственное автономное учреждение Саратовской области «Энгельсский центр социальной помощи семье 

и детям «Семья» путем изменения типа существующего государственного учреждения «Энгельсский Центр социальной помо-
щи семье и детям «Семья».

2. Наделить министерство социального развития области полномочиями учредителя создаваемого государственного авто-
номного учреждения, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, и возложить на него ответственность за проведение 
мероприятий по созданию государственного автономного учреждения «Энгельсский центр социальной помощи семье и детям 
«Семья». 

3. Министерству социального развития области до 1 января 2012 года внести в установленном порядке соответствующие 
изменения в учредительные документы государственного учреждения «Энгельсский Центр социальной помощи семье и детям 
«Семья».

4. Комитету по управлению имуществом области закрепить за вновь создаваемым государственным автономным учреж-
дением недвижимое и особо ценное движимое имущество согласно приложению к настоящему распоряжению, а также иное 
имущество, принадлежащее государственному учреждению «Энгельсский Центр социальной помощи семье и детям «Семья».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Данилова А.Н.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 12 декабря 2011 года № 370-Пр 

Перечень
объектов недвижимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением 

Саратовской области «Энгельсский центр социальной помощи семье и детям «Семья»

№ 
п/п Инвентарный номер Наименование основных средств Коли-

чество
Балансовая 
стоимость

1. 000000000000002 Нежилое помещение, общая площадь 550,6 кв. м, 
этажность - 1, 2-й надземный, адрес объекта: 
Саратовская область, г.Энгельс, ул.Брянская, д.8

1 2 951 697,00

2. 000000000000001 Здание, назначение - нежилое, площадь 114,2 кв. м, 
литер Ааа1, адрес объекта: Саратовская область, 
г.Энгельс, ул.Ленина, д.13

1 470 000,00

 Итого: 2 3 421 697,00

Перечень 
объектов особо ценного движимого имущества,  

закрепляемого за государственным автономным учреждением Саратовской области  
«Энгельсский центр социальной помощи семье и детям «Семья»

№ 
п/п Инвентарный номер Наименование основных средств Коли-

чество
Балансовая 
стоимость

1. 013100115 Телефакс Brotxer 236U (термобумага, автообрез) 1 3 530,00
2. 013100117 Кондиционер Ceneral climate GC-S 07 HR, биофильтр + 

ионизатор охл. 2,1 кВт, тепло 2 кВт
1 11 438,60

3. 013100118 Кондиционер Ceneral climate GC-S 07HR, биофильтр + 
ионизатор охл.

1 11 438,60

4. 013100119 Кондиционер General climate GC-S 07HR, биофильтрь + 
ионизатор охл.

1 11 438,60

5. 013100120 Кондиционер Generfl climate GC-S 07HR, биофильтр + 
ионизатор охл.

1 11 438,60

6. 013100121 Кондиционер General climate GC-S 07HR, биофильтр + 
ионизатор охл.

1 11 438,60

7. 01310101 Экран на штативе 240х240см, Projecta «Стандарт Экстра» 
(144080)

1 20 442,24

8. 01310102 Ноутбук Аcer Travel Mate 4222WLMI Intel Core Duo T2300E 
(1.6Gb, 512Mb), 15.4" WXGA, 64Mb Intemal Video; DVD-RW 
SuperMulti; 802,11a/b/g; (LX.TCJ05.069)

1 36 253,86

9. ВА0000000158 Принтер HP LaserJet 1018 (CB 419 A) (A4.12 ppm,600х600, 
USB 2.0, 2Mb)

1 3 860,00

10. ВА0000000159 Компьютер «Технос» TS 1,0 1 17 654,00
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11. ВА0000000171 Рулонная штора 1 4 213,00
12. ВА0000000194 Кондиционер General climate GC|GU - S 07HR, биофильтр 

+ ионизатор охл.
1 14 720,00

13. ВА0000000215 Системный блок КМi Business 100 XP Pro + Office 1 15 900,00
14. ВА0000000216 Системный блок KMi Business 150D XP Pro + Office 1 19 800,00
15. ВА0000000217 Монитор ЖК-17 Samsung 1 5 450,00
16. ВА0000000221 Камера Canon Digital IХUS860IS (8.0 Mpx) 1 11 090,00
17. ВА0000000240 Принтер лазерный Samsung ML-1641 1 4 000,00
18. ВА0000000247 Гребной тренажер 1 4 692,00
19. ВА0000000248 Силовой тренажер с системой «Баттерфляй» 1 4 488,00
20. ВА0000000249 Аэростеппер 1 2 907,00
21. ВА0000000250 Велотренажер с сиденьем и спинкой 1 10 302,00
22. ВА01610090 Компьютер «Технос» TS 1,0 1 17 654,00
23. ВА01610247 Монитор ЖК-17 Samsung 1 5 450,00
24. ВА01610255 Стол компьютерный угловой 1 8 725,00
25. ВА01610256 Стол компьютерный прямой 1 7 310,00
26. ВА01610259 Шкаф для документов со стеклом 1 12 450,00
27. ВА01610574 Принтер HP LaserJet M 1120 (СВ537А) 1 7 903,00
28. ВА01610578 Монитор 17" TFT 1 5 218,50
29. ВА01610579 Монитор 17" TFT 1 5 218,50
30. ВА01610580 Системный блок СТ-2000 Pro Intel Dual-Core 2.5 ГГц/1 Гb 1 17 493,00
31. ВА01610581 Системный блок СТ-2000 Pro Intel Dual-Core 2.5 1 17 493,00
32. ВА01610582 ПО MS Windows ХP Рrofessional SP 2b, Russian 1 pk DSP 

OEI CD (E)
1 5 108,00

33. ВА01610583 ПО MS Windows ХP Рrofessional SP 2b, Russian 1 pk DSP 
OEI CD (E)

1 5 108,00

34. ВА01610584 MS Office Professional Plus 2007, Russian OLP A GOVT 1 11 040,00
35. ВА01610585 MS Office Professional Plus 2007, Russian OLP A GOVT 1 11 040,00
36. ВА01610596 Тренажер «АэроДжим» 1 4 692,00
37. ВА01610617 Стол компьютерный угловой 1 8 725,00
38. 01310001 Ксерокс Canon FС 226 1 13 986,72
39. 01310002 Мини-степпер 1 3 270,25
40. 01310003 Механическая беговая дорожка 1 6 932,93
41. 01310004 Многофункциональный тренажер 1 3 662,68
42. 01310005 Велотренажер 1 4 773,93
43. 01310006 Тренажер «Райдер» («Наездник») 1 6 605,27
44. 01310007 Тренажер типа «Атлетик» 1 8 764,27
45. 01310008 Модуль «бочка», тренажер 1 6 540,50
46. 01310010 Монитор Samsung 1 9 558,08
47. 01310011 Процессор Сeleron-900/128 Wizard 1 13 404,16
48. 01310012 Принтер Canon LBP-810 A-4 1 10 548,16
49. 01310013 Базовый комплекс Sistems 1 19 943,21
50. 01310014 Базовый комплекс Sistems 1 19 943,21
51. 01310015 Базовый комплекс Sistems 1 19 943,21
52. 01310016 Базовый комплекс Sistems 1 19 943,21
53. 01310017 Монитор 17" LCE 700в 1 7 347,06
54. 01310018 Монитор 17" LCE 700в 1 7 347,06
55. 01310019 Монитор 17" LCE 700в 1 7 347,06
56. 01310020 Монитор 17" LCE 700в 1 7 347,06
57. 01310021 Швейная машина «Зингер» 1 7 829,01
58. 01310022 Швейная машина «Зингер» 1 7 829,01
59. 01310023 Швейная машина «Джономи» 1 9 575,93
60. 01310029 Токарный станок по дереву 1 10 086,51
61. 01310030 Токарный станок по дереву 1 10 086,51
62. 01310031 Холодильник «Бирюса» 1 9 588,50
63. 01310032 Телевизор TV Ayest 1 9 290,40
64. 01310033 Монитор Iiyama Vision, «Мастер» 1 8 154,72
65. 01310034 Монитор Iiyama Vision, «Мастер» 1 8 154,72
66. 01310035 Компьютер Kraftwaу 1 14 112,00
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67. 01310036 Компьютер Kraftwaу 1 14 112,00
68. 01310037 Ксерокс Canon EC 208 1 9 996,84
69. 01310038 Принтер HP Laser 1015 1 10 503,36
70. 01310039 Принтер HP Laser 1015 1 10 503,36
71. 01310040 Принтер HP Laser 1015 1 10 503,36
72. 01310041 Музыкальный центр Aiwa Jax T8 1 10 587,36
73. 01310045 Газовая плита «Электа» 1 3 060,70
74. 01310046 Пишущая машина SO 1000 1 4 729,14
75. 01310047 Блок бесперебойного питания 1 4 093,60
76. 01310049 Котел отопительный 1 5 140,80
77. 01310050 Сканер HP 1 3 528,00
78. 01310052 Сигнализатор загазованности СИКЗ-2 1 3 398,40
79. 01310054 Оверлок ниточный 1 6 104,28
80. 01310055 Вязальная машина 1 5 919,47
81. 01310060 Станок по дереву 1 5 735,34
82. 01310061 Станк.- циркулярная пила 1 6 230,70
83. 01310062 Торцевальный станок 1 5 988,78
84. 01310068 Циркулярная пила переносная 1 3 560,40
85. 01310069 Станок фрезерный переносной 1 5 340,60
86. 01310074 Принтер Canon S300 1 4 085,27
87. 01310077 Факс Panasonic 1 6 384,00
88. 01310078 Автомагнитола Pioneer 1 7 383,00
89. 01310081 Холодильник «Саратов-258» КШД 1 6 815,90
90. 01310082 Холодильник «Саратов-258» КШД 1 6 815,90
91. 01310083 Холодильник «Саратов-259» КШД 1 6 248,80
92. 01310084 Холодильник «Саратов-259» КШД 1 6 248,80
93. 01310086 Системный блок Kraftwaу-С-Д 1 13 977,41
94. 01310089 Монитор 15" LG LCDL 1530 1 7 747,87
95. 01310092 Камера Rekam Peesto54 i12 х ZOOM 1 4 770,00
96. 01310098 Флипчарт 75х90 см (для блокнота+м/м) 1 4 222,80
97. ВА0000000165 Системный блок KMI Basic 100XP 1 8 600,00
98. ВА0000000169 Монитор LCD 17" Samsung 74ON (LKSB) 1 6 050,00
99. 01310096 Компьютер Celeron 1 10 237,74
100. 01310097 Проектор Acer PD525D :DLP, XGA(1024х768), 2600 im, 

2000:1,2.4 ka
1 40 663,32

101. ВА0000000182 Ноутбук Dell Inspirion 1525-Т5450(1,66_/1Гб/160Гб/15,4"/
Х3100-256

1 24 717,00

102. ВА0000000184 Ноутбук Dell Inspirion 1525-Т5450(1,66_/1Гб/160Гб/15,4"/
Х3100-256

1 24 717,00

103. ВА0000000185 Ноутбук Dell Inspirion 1525-Т5450(1,66_/1Гб/160Гб/15,4"/
Х3100-256

1 24 717,00

104. ВА0000000200 Телевизор LG 21FA S2 CG 1 6 000,00
105. ВА01610134 Ноутбук Dell Inspirion 1525-Т5450 (1,66/1Гб/160Гб/15,4"/

Х3100-256)
1 24 717,00

106. ВА01610135 Ноутбук Dell Inspirion 1525-Т5450 (1,66/1Гб/160Гб/15,4"/
Х3100-256)

1 24 717,00

107. ВА01610268 Тренажер «Бегущая по волнам» 1 6 000,00
108. ВА01610269 Мини-степпер 39х31х87 см 1 5 650,00
109. ВА01610270 Гребной тренажер (94х37х30) 1 6 800,00
110. ВА01610271 Коврик со следочками (из трех частей) 1 5 025,00
111. ВА01610272 Массажный коврик со следочками 180х40 см 1 4 639,00
112. ВА01610281 Настенный модуль «Зубчатые колеса» 1 3 925,00
113. ВА01610283 Бум с изменяющимися направлениями и высотой 1 5 300,00
114. ВА01610284 Горка с лестницей (деревянный комплект с горкой, 

лесенкой)
1 7 500,00

115. ВА01610285 Брусья «Первые шаги» 1 3 330,00
116. ВА01610436 Ферма 1 6 220,00
117. ВА01610604 Модуль сенсорный с геометрическими телами и 

зеркалами
1 4 950,00

118. ВА01610605 Модуль для развития мелкой моторики (с прищепками) 1 4 740,00
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119. ВА01610475 Модуль с дверными замками 
(настенный модуль с 6 замочками)

1 4 310,00

120. ВА01610476 Модуль для овладения письмом 1 7 300,00
121. ВА01610477 Модуль для развития тактильных ощущений 1 4 620,00
122. ВА01610478 Настенный модуль для упражнений по развитию запястья 

- движение по прорези
1 4 200,00

123. ВА01610484 Блоки с цилиндрами-вкладышами 1 4 180,00
124. ВА01610491 Геометрический комод с 32 вкладышами 1 6 235,00
125. ВА01610495 Конструктивные треугольники, 5 ящиков 1 3 800,00
126. ВА01610501 Кубический модуль 1 5 280,00
127. ВА01610502 Подбор цветов (настенный модуль «Сравнение цветов») 1 5 350,00
128. ВА01610511 Кубики с алфавитом 1 6 560,00
129. ВА01610512 Сенсорная дорожка (мат 100х200 см, на одной стороне 

цифры)
1 14 750,00

130. ВА01610513 «Черепаха», развивающая мелкую моторику рук 1 5 600,00
131. ВА01610514 «Волшебник» (куб 20х20 см - 12 шт., призма 40х40 см - 3 

шт., прямоугольник)
1 25 000,00

132. ВА01610516 Полка для материала трёхъярусная (стеллаж с 3 
полками)

1 3 218,00

133. ВА01610517 Полка для материала трёхъярусная (стеллаж с 3 
полками)

1 3 218,00

134. ВА01610616 Комод КП-2 МДФ «Мишутка», 5 ящиков, светлый 1 4 618,00
135. 013100103 Бассейн сухой АЛ282 1 13 276,49
136. 013100105 Душ сухой АЛ 416 1 5 867,35
137. 013100106 Зеркальный шар на подставке 1 4 969,28
138. 013100107 Мат напольный АЛ 268/3 1 3 112,12
139. 013100108 Мат напольный АЛ 268/3 1 3 112,12
140. 013100109 Мяч АЛ 244/1 (D25) 1 4 882,32
141. 013100110 Мяч АЛ 244/2 (D50) 1 7 009,42
142. 013100112 Прибор для световых эффектов «Зебра-50» 1 4 398,02
143. 013100113 Пучок фиберооптических волокон с боковым свечением 

«Звездный дождь»
1 17 623,30

144. 01310093 Компьютер Celeron 335 1 8 974,98
145. 01310094 Многофункциональный аппарат Xerox Work Centre M 15 

(15 стр./мин., 600х600, 16 Мб. USB.LTR)
1 18 180,24

146. 01310095 Монитор Samsung CRT 17" 794 Мб (CNKH) 1 4 577,76
147. ВА0000000251 МФУ лазерное Samsung SCX-3200 1 6 399,98
148. 01510001 Автомобиль УАЗ-2206 (автобус), идентификационный 

номер (VIN) ХТТ22060010034778, категория ТС 
(А, В, С, D, прицеп D), год выпуска - 2001, модель, номер 
двигателя ЗМЗ-40210L № 10099729; шасси (рама) номер 
10033287, кузов (кабина, прицеп) номер 10034778, цвет 
кузова - «белая ночь», мощность двигателя - 
74 (55,4) л.с., рабочий объем двигателя - 2445 куб. см, 
тип двигателя - бензиновый, разрешенная максимальная 
масса - 2780 кг, масса без нагрузки - 1855 кг

1 166 398,08

149. ВА01610658 Гардероб 1 7 700,00
150. ВА01610665 Электрическая плита Desany Electra 5004 1 7 590,00
151. 01610094 Кухонный уголок (синий) 1 5 950,00
152. ВА01610609 Стол компьютерный угловой с приставкой 1 3 200,00
153. ВА01610610 Шкаф для документов с ящиками 1 12 180,00
154. ВА01610657 Водонагреватель WBF-1000 серый 1 6 200,00
155. ВА01610659 Калькулятор Citizen SDC-868L/12разр. 1 510,00
156. ВА01610660 Картридж Е 16 (Canon FC/PC 300/310/320/330/230/) 1 3 240,00
157. ВА01610661 Контейнер для мусора, 7 л, М 2470 1 108,00
158. ВА01610662 Контейнер для мусора,7 л, М 2470 1 108,00
159. ВА01610663 Контейнер для мусора, 7 л, М 2470 1 108,00
160. ВА01610664 Музыкальный центр LG 62Х ХС 1 3 900,00
161. ВА0000000172 Принтер Epson Stylus Photo R 270 1 4 750,00
162. ВА0000000173 Проигрыватель DVD LG DKS -6100Q (декодер, 5,1 

караоке)
1 4 850,00

163. ВА0000000175 «Купол-4М» 1 10 000,00
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164. ВА0000000177 Кондиционер ВЕКО ВКZ 070 (2 bох) 1 6 460,00
165. ВА0000000178 Кондиционер ВЕКО ВКZ 070 (2boх) 1 6 460,00
166. 01610001 Набор корпусной мебели (стенка) 1 15 697,20
167. 01610002 Сейф ASM-63 (для кассы) 1 9 363,81
168. 01610010 Шкаф комбинированный 1 4 119,88
169. 01610011 Шкаф комбинированный 1 4 119,88
170. 01610012 Шкаф бухгалтерский 1 5 839,46
171. 01610018 Дверь металлическая 1 4 409,44
172. 01610019 Дверь металлическая 1 4 409,44
173. 01610020 Дверь металлическая 1 4 409,44
174. 01610033 Шкаф для одежды 1 4 526,10
175. 01610034 Шкаф для одежды 1 4 526,10
176. 01610035 Шкаф для одежды 1 4 526,10
177. 01610040 Шкаф 2К-53-Э3 1 4 624,54
178. 01610041 Шкаф 2К-53-Э3 1 4 624,54
179. 01610042 Шкаф 2К-53-Э3 1 4 624,54
180. 01610043 Шкаф 2К-53-Э3 1 4 624,54
181. 01610044 Шкаф 2К-53-Э3 1 4 624,54
182. 01610045 Стол массажный 1 3 611,25
183. 01610049 Диван «Регина» 1 9 630,00
184. 01610050 Стенка 1 9 416,00
185. 01610051 Шкаф 1 3 745,00
186. 01610067 Кресло руководителя СР 727, черное, ткань 1 3 660,00
187. 01610075 Диван для отдыха из кожзаменителя 1 15 000,00
188. 01610078 Стеллаж открытый 1 7 142,00
189. 01610083 Стол компьютерный 1 3 756,00
190. 01610084 Стол журнальный 1 3 725,00
191. 01610085 Стеллаж под документы 1 9 322,00
192. 01610087 Стол секретаря 1 4 518,00
193. 01610088 Шкаф для одежды 1 5 040,00
194. 01610089 Газонокосилка AL-KO38 Е Classik 1 5 100,00
195. ВА01610055 Контейнер для мусора 1 3 456,00
196. ВА01610125 Видеокамера Canon MD 120 1 9 300,00
197. ВА01610636 Калькулятор Citizen SDC -868 L/12 разр 1 510,00
198. ВА01610652 Стол компьютерный Elenberg СТВ-1804 Cherry 1 3 059,00
199. ВА01610619 Песочница «Ромашка» 1 13 430,00
200. ВА01610606 Диван угловой из кожзаменителя, бежевый 150х130 1 24 000,00
201. ВА01610607 Пуф прямоугольный из кожзаменителя, цвет желто-

оранжевый, каркас деревянный, ножки хромированные, 
92х41х33

1 7 000,00

202. ВА01610641 Пуф прямоугольный из кожзаменителя, цвет желто-
оранжевый, каркас деревянный, ножки хромированные, 
92х41х33

1 7 000,00

203. ВА01610645 Пуф прямоугольный из кожзаменителя, цвет желто-
оранжевый, каркас деревянный, ножки хромированные, 
92х41х33

1 7 000,00

204. ВА01610646 Пуф прямоугольный из кожзаменителя, цвет желто-
оранжевый, каркас деревянный, ножки хромированные, 
92х41х33

1 7 000,00

205. АА0000000007 Комментарии к Конституции 1 83,16
206. ВА01610666 Комплект «Сенсорный уголок» (пузырьковая колонна на 

мягкой платформе, угловое зеркало)
1 15 174,00

207. ВА01610667 Релакс-3 (планка с линейкой светодиодов) 1 1 861,04
208. ВА01610136 Декоративный цветодинамический светильник «Жар-

птица»
1 14 750,00

209. ВА01610138 Настольное панно «Водопад» 1 3 083,00
210. ВА01610139 Пуфик-кресло с гранулами 1 10 124,00
211. ВА01610079 Стол № 7 1 3 700,00
212. ВА01610083 Стеллаж № 12 1 4 414,00



10762 № 35 (ноябрь – декабрь 2011)

213. ВА01610089 Стол № 8 1 3 780,00
214. ВА01610113 Стол мягкий треугольный 1 6 000,00
215. ВА01610603 Мягкая конструкция над вентиляционной трубой 1 19 000,00
216. ВА01610628 Пуф прямоугольный 400х900х350 1 11 000,00
217. ВА01610630 Жалюзи горизонтальные 1 4 464,00
218. ВА01610631 Кухонный гарнитур «Волна» 1 8 400,00
219. ВА01610632 Стол письменный 1 12 100,00
220. ВА01610649 Стеллаж № 13 1 7 304,00
221. ВА0000000209 Спортивный комплекс ДСК 1 7 000,00
222. ВА0000000210 Силовой комплекс 1 14 200,00
223. ВА01610115 Футбольные ворота (6601) 1 12 410,00
224. ВА01610116 Футбольные ворота 2 (6601) 1 12 410,00
225. ВА01610120 Гимнастический городок (6304) 1 70 240,00
226. ВА01610194 Спортивный комплекс ДСК 1 5 000,00
227. ВА01610206 Силовой комплекс 1 19 500,00
228. ВА01610207 Велоэргометр АС802 1 11 600,00
229. ВА01610208 Скамья для пресса с изголовьем 1 4 800,00
230. ВА01610209 Складная электрическая беговая дорожка 1 23 500,00
231. ВА01610211 Шкаф-стеллаж 1 7 000,00
232. ВА01610212 Стол письменный однотумбовый 1 3 500,00
233. ВА01610213 Стол письменный однотумбовый 1 3 500,00
234. ВА01610214 Стол письменный однотумбовый 1 3 500,00
235. ВА01610215 Стол письменный однотумбовый 1 3 500,00
236. ВА01610216 Стол письменный однотумбовый 1 3 500,00
237. ВА01610217 Стол письменный однотумбовый 1 3 500,00
238. ВА01610218 Стол письменный однотумбовый 1 3 500,00
239. ВА01610219 Стол письменный однотумбовый 1 3 500,00
240. ВА01610220 Стол письменный однотумбовый 1 3 500,00
241. ВА01610221 Стол письменный однотумбовый 1 3 500,00
242. ВА01610222 Стол письменный однотумбовый 1 3 500,00
243. ВА01610223 Стол письменный однотумбовый 1 3 500,00
244. ВА01610224 Стол письменный однотумбовый 1 3 500,00
245. ВА01610225 Стол письменный однотумбовый 1 3 500,00
246. ВА01610226 Стол компьютерный 1 4 000,00
247. ВА01610227 Стол компьютерный 1 4 000,00
248. ВА01610228 Стол компьютерный 1 4 000,00
249. ВА01610229 Стол журнальный 1 3 500,00
250. ВА01610230 Стол журнальный 1 3 500,00
251. ВА01610231 Стол офисный 1 8 000,00
252. ВА01610602 Диван на металлических ножках 1 3 960,00
253. ВА01610608 Теннисный стол (6702) 1 13 900,00
254. ВА01610620 Диван на металлических ножках 2 1 3 960,00
255. ВА01610621 Качалка на пружине «Ромашка» 1 15 000,00
256. ВА01610622 Качалка на пружине «Петушок» 1 15 000,00
257. ВА01610623 Стойка баскетбольная комбинированная оцинкованная 

(6502)
1 13 080,00

258. ВА01610624 Качели на металлических стойках с жесткой подвеской 
(4153)

1 13 240,00

259. ВА01610625 Качели на металлических стойках с жесткой подвеской 2 
(4153)

1 13 240,00

260. ВА01610626 Карусель (4192) 1 24 922,00
261. ВА01610627 Детский игровой комплекс (5111) 1 53 370,00
262. ВА01610635 Стойка баскетбольная комбинированная оцинкованная 2 

(6502)
1 13 080,00

263. ВА01610642 Детский игровой комплекс (5584) 1 198 060,00
264. ВА01610644 Шкаф-стеллаж 1 7 000,00

 Итого: 264 2 633 523,20
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 12 декабря 2011 года № 371-Пр

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 14 декабря 2011 года № 375-Пр

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 14 декабря 2011 года № 376-Пр

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Саратовской области от 24 декабря 2008 года № 430-Пр 

Внести в приложение к распоряжению Правительства Саратовской области от 24 декабря 2008 года № 430-Пр «Об 
утверждении Методических рекомендаций по отбору многоквартирных домов для включения в муниципальные адресные 
программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Саратовской области» следующие 
изменения:

пункт 3 признать утратившим силу;
пункты 4-9 считать соответственно пунктами 3-8.

Губернатор области П. Л. Ипатов

О переводе земельного участка из одной категории  
в другую для добычи полезных ископаемых  
(эксплуатация скважины № 2 Преображенской площади) 
(ЗАО «Геотэкс»)

На основании Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую»:

перевести земельный участок с кадастровым номером 64:20:041901:43 площадью 3600 квадратных метров, местополо-
жение которого установлено примерно в 2,7 км по направлению на юго-запад от ориентира п.Солнечный, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Саратовская область, Марксовский район, из категории земель сельскохозяйственного 
назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения 
для добычи полезных ископаемых (эксплуатация скважины № 2 Преображенской площади).

Губернатор области П. Л. Ипатов

О приобретении акций ОАО «Гарантийный фонд для субъектов 
малого предпринимательства Саратовской области»

В целях поддержки малого предпринимательства на территории Саратовской области, увеличения уставного капитала  
ОАО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области» в рамках реализации областной 
целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области на 2008-2011 годы» и на осно-
вании Закона Саратовской области «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Саратовской 
области»:

1. Приобрести в государственную собственность Саратовской области дополнительные обыкновенные именные бездоку-
ментарные акции в количестве 1665 штук по номинальной стоимости 30000 рублей, размещаемые при увеличении уставного 
капитала ОАО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области».

2. Министерству экономического развития и торговли области провести необходимые организационно-правовые действия 
по приобретению акций с оформлением на них права государственной собственности Саратовской области.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Щербакова А.А.

Губернатор области П. Л. Ипатов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИя И ТОРГОВЛИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 5 декабря 2011 года № 1564

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

О внесении изменений в приложения №№ 1,2 к приказу 
министерства экономического развития и торговли 
Саратовской области от 14 октября 2010 года № 625

На основании пункта 8 Положения о министерстве экономического развития и торговли Саратовской области, утверж-
денного постановлением Правительства Саратовской области от 13 мая 2005 года № 165-П «Вопросы министерства эконо-
мического развития и торговли Саратовской области», постановления Правительства Саратовской области от 5 июля 2010 
года № 278-П «О предоставлении из областного бюджета субсидии на возмещение части лизинговых платежей по догово-
рам финансовой аренды (лизинга) и части процентной ставки по банковским кредитам на приобретение (создание) основных 
средств, заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства области, в рамках реализации областной целе-
вой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области на 2008-2010 годы» (с изменения-
ми) и решения рабочей группы по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства от 28 ноября 2011 
года: ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В наименовании приказа цифры «2010» заменить цифрами «2010-2011».
2. Приложение № 1 к приказу министерства экономического развития и торговли области от 14 октября 2010 года № 625 

«Об утверждении форм соглашений с субъектами малого (среднего) предпринимательства на предоставление в 2010 году суб-
сидии на возмещение части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и части процентной ставки по 
банковским кредитам на приобретение (создание) основных средств, заключенным субъектами малого и среднего предприни-
мательства области, в 2010 году» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

3. Приложение № 2 к приказу министерства экономического развития и торговли области от 14 октября 2010 года № 625 
«Об утверждении форм соглашений с субъектами малого (среднего) предпринимательства на предоставление в 2010 году суб-
сидии на возмещение части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и части процентной ставки по 
банковским кредитам на приобретение (создание) основных средств, заключенным субъектами малого и среднего предприни-
мательства области, в 2010 году» изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

Первый заместитель министра А. Н. Шеметов

Приложение № 1 к приказу
министерства экономического развития 

и торговли области 
от 5 декабря 2011 года № 1564

«Приложение № 1 к приказу
министерства экономического развития 

и торговли области 
от 14 октября 2010 года № 625 

Соглашение № ____ о предоставлении субсидии 
субъекту малого (среднего) предпринимательства – юридическому лицу

г. Саратов «__»_______________ 2011 г.

Министерство экономического развития и торговли Саратовской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в 
лице ____________________________, действующего на основании Положения о министерстве, утвержденного постановлени-
ем Правительства Саратовской области от 13 мая 2005 года № 165-П, и _____________________, именуемое в дальнейшем 
«Организация», в лице ___________________, действующего на основании ______________________, именуемые совместно 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения
1.1. На основании постановления Правительства Саратовской области от 5 июля 2011 года № 278-П «О предоставле-

нии из областного бюджета субсидии на возмещение части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизин-
га) и части процентной ставки по банковским кредитам на приобретение (создание) основных средств, заключенным субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства области, в рамках реализации областной целевой программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Саратовской области на 2008-2011 годы» (с изменениями) (далее – Постановление) и при-
каза Министерства 01 декабря 2011 года № 1554 «Об утверждении перечня субъектов малого и среднего предприниматель-
ства – получателей субсидии на возмещение части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и переч-
ня субъектов малого и среднего предпринимательства, которым отказано в предоставлении субсидии на возмещение части 
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), в 2011 году» Министерство принимает на себя обязатель-
ства по возмещению части лизинговых платежей по договору (ам) финансовой аренды (лизинга) №__ от ___________20__ г., 
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заключенному (ым) Организацией с _________________________ (далее – Лизингодатель(и), в форме субсидии в пределах 
установленного лимита финансирования в размере ________ рублей.

2. Порядок предоставления субсидии
2.1. Предоставление субсидии осуществляется после представления Организацией в Министерство справки (ок) об упла-

ченных лизинговых платежах по договору (ам) финансовой аренды (лизинга) в соответствии с Приложениями № 1, 2.
Справки за декабрь текущего финансового года должны быть представлены не позднее 23 декабря текущего года.
2.2. В случае заключения договора (ов) финансовой аренды (лизинга) в иностранной валюте и представления справок 

Лизингодателя (ей) об уплате лизинговых платежей по договору (ам) финансовой аренды (лизинга) в валюте договора (ов) 
лизинга расчет размера субсидии производится по курсу Центрального Банка Российской Федерации, действующему на дату 
уплаты лизинговых платежей.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Министерство:
принимает на себя обязательства по возмещению:
части лизинговых платежей в виде процентов по договору(ам) финансовой аренды (лизинга), указанному(ым) в пункте 1.1 

настоящего Соглашения, уплаченных Организацией в течение 2011 года, в размере, не превышающем суммы, эквивалент-
ной двум третям ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения 
договора(ов) финансовой аренды (лизинга), от стоимости предмета лизинга;

и (или) части лизинговых платежей в виде первого взноса при заключении договора(ов) финансовой аренды (лизинга) в 
году получения субсидии, указанного(ых) в пункте 1.1 настоящего Соглашения, уплаченных Организацией в течение 2011 года, 
в размере, не превышающем суммы, эквивалентной 20% от закупочной стоимости основного средства, предоставленного в 
лизинг; 

осуществляет проверки целевого использования заемных ресурсов на приобретение основных средств, заявленных на 
получение субсидии;

приглашает Организацию на заседания рабочей группы по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства для получения разъяснений, запрашивать дополнительные сведения и документы, связанные с приобретением 
основных средств. 

3.2. Организация обязана:
использовать основные средства, привлеченные по договору(ам) финансовой аренды (лизинга), указанным в п. 1.1. насто-

ящего Соглашения, в соответствии с целевым назначением;
обеспечивать выполнение календарного плана приобретения основных средств в соответствии с Приложением № 3; 
сообщить в Министерство о возникновении признаков, ограничивающих возможность предоставления бюджетных средств 

в соответствии с Приложением № 4, в течение пяти рабочих дней со дня их возникновения;
сообщить в Министерство о возникновении ограничений на предоставление средств финансовой поддержки, установлен-

ных статьей 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в соот-
ветствии с Приложением № 5, в течение трех рабочих дней со дня их возникновения;

представлять в Министерство не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным (в течение которого расходуется Суб-
сидия), заверенные Организацией, с отметкой налогового органа:

– копии годовой бухгалтерской отчетности: бухгалтерского баланса (форма 0710001), отчета о прибылях и убытках (форма 
0710002) или годовой налоговой декларации (УСН или ЕСН, или копии налоговых деклараций за отчетный год при условии 
применения ЕНВД). Если отчетность была отправлена в электронном виде через Интернет или заказным письмом по почте, 
прикладывается квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде или копии описи вложения и квитан-
ции об оплате заказного письма, заверенные Организацией;

отчет о результатах освоения основных средств в соответствии с Приложением № 6 к Соглашению;
представлять по первому требованию Министерства любые сведения о финансово-хозяйственной деятельности, связан-

ные с выполнением календарного плана приобретения основных средств (далее – календарный план);
уведомить Министерство об изменении своих платежных реквизитов в течение трех рабочих дней. В противном случае 

обязательства Министерства в части бюджетных средств, перечисленных по неверным реквизитам, будут считаться исполнен-
ными.

3.3. Организация имеет право:
вносить обоснованные изменения в календарный план, направив соответствующее обращение с обоснованием харак-

тера, причин, необходимости вносимых изменений в календарный план, в Министерство для рассмотрения его на заседании 
рабочей группы. 

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до надлежащего исполнения 

Сторонами всех обязательств по настоящему Соглашению.
4.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Соглашения влечет за собой прекращение обязательств Сторон 

по нему, но не освобождает Стороны Соглашения от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при испол-
нении его условий.

5. Ответственность сторон
5.1. Предоставление субсидии прекращается досрочно в случаях:
невыполнения Организацией условий настоящего Соглашения;
выявления нецелевого использования Организацией заемных ресурсов (отсутствия в наличии у Организации предмета 

(ов) лизинга, заявленного (ых) в календарном плане, либо использование его (их) не по целевому назначению);
по заявлению Организации;
принятия арбитражным судом заявления о признании Организации банкротом, ее ликвидации, нахождения в стадии реор-

ганизации.
5.2. В случае выявления нецелевого использования Организацией заемных ресурсов (отсутствия в наличии у Организа-

ции предмета (ов) лизинга, заявленного (ых) в календарном плане, либо использование его (их) не по целевому назначению) , 
полученные бюджетные средства подлежат возврату в полном объеме.
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5.3.  Предложения о досрочном прекращении предоставления субсидий вносятся рабочей группой в Министерство в уста-
новленном порядке. В случае невыполнения Организацией условий настоящего Соглашения, а также выявления нецелевого 
использования Организацией заемных ресурсов (отсутствия в наличии у Организации предмета (ов) лизинга, заявленного (ых) 
в календарном плане, либо использование его (их) не по целевому назначению):

а) Министерство в течение 5 рабочих дней принимает решение и издает приказ о приостановлении предоставления субси-
дии Организации и установлении суммы субсидии, подлежащей возврату в областной бюджет;

б) Министерство в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа, предусмотренного подпунктом «а» настоящего пун-
кта, направляет Организации письменное требование о возврате средств субсидии с приложением копии указанного приказа и 
платежных реквизитов для осуществления возврата средств субсидии;

в) Организация обязана в течение 15 календарных дней со дня получения требования, предусмотренного подпунктом «б» 
настоящего пункта, возвратить средства субсидии в областной бюджет;

г) в случае, если в течение срока, установленного в подпункте «в» настоящего пункта, Организация не возвратила сред-
ства субсидии в областной бюджет, Министерство в течение 60 рабочих дней направляет материалы в суд для взыскания 
средств субсидии в судебном порядке.

5.4. За нарушение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством и 
настоящим Соглашением, если не докажут, что ненадлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы (форс - мажор).

6. Особые условия и специальные вопросы
6.1. Бюджетные средства перечисляются с лицевого счета Министерства, открытого в системе предварительного контроля 

расходов областного бюджета, либо с лицевого счета Министерства, открытого в ОФК по г. Саратову, на расчетный счет Орга-
низации, указанный в настоящем Соглашении. 

6.2. Приложения к настоящему Соглашению, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью насто-
ящего Соглашения.

6.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.

6.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения при недостижении договоренности путем переговоров, 
решаются в Арбитражном суде Саратовской области.

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Организация

Адрес: 
ИНН _____________
КПП _____________
ОГРН________________
р/с ______________________ в (полное наименование банка) 
к/с ______________________
БИК ____________

Министерство
Министерство экономического развития и торговли 
Саратовской области

Адрес: 410042, г. Саратов, ул. Московская, 72
ИНН 6450030077 КПП 645001001
УФК по Саратовской области (Министерство финансов 
Саратовской области л/с 02602002750 Министерство 
экономического развития и торговли области  
л/с 005010011) 
Р/с 40201810700000000041
ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области 
г. Саратов
БИК 046311001 ОКОНХ 97400 
ОКПО 00080737

__________________________ 
МП

__________________________
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению №_________ 

от «___» __________ 20___г.

Справка
о начисленных и уплаченных лизинговых платежах по договору

финансовой аренды (лизинга)

Фирменный бланк лизинговой компании

«___» «______________» 20___ года

Министру экономического развития
и торговли Саратовской области

Доводим до Вашего сведения сумму начисленных за период <1> _______________ 20__ года и уплаченных лизинговых 
платежей по договору финансовой аренды (лизинга) № ______________ от ______________ 20__ года, заключенному между 
__________________________ и ____________________________. 

(наименование лизингодателя)                  (наименование лизингополучателя)
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№  
п/п

Период Начислено Уплачено Номер 
и дата 

платеж- 
ного доку- 

мента

Всего, 
тыс. руб.

в том числе: Всего, 
тыс. руб.

в том числе:
возмещение 
стоимости 
предмета 

лизинга, тыс. 
руб.

удорожа-
ние 

предмета 
лизинга, 
тыс. руб.

возмещение 
стоимости 
предмета 

лизинга, тыс. 
руб.

удорожа-
ние 

предмета 
лизинга, 
тыс. руб.

1 Январь 20____ 
...
12. Декабрь 20___ 

Итого за год: 

–-------------------------------
<1> Год получения субсидии

Руководитель лизинговой компании  ______________  _________________________
(подпись)                                       (Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению №_________ 

от «___» __________ 20___г.

Справка
о сумме начисленного и фактически уплаченного первого взноса при заключении 

договора финансовой аренды (лизинга)

Фирменный бланк лизинговой компании

«___» «______________» 20___ года

Министру экономического развития
и торговли Саратовской области

Доводим до Вашего сведения сумму начисленного и фактически уплаченного первого взноса при заключении договора 
финансовой аренды (лизинга) № _____ от ______________ 20__ года, заключенному между _____________________________

(наименование лизингодателя) 
и ________________________________.

(наименование лизингополучателя)

№  
п/п

Дата уплаты первого взноса Начислено, 
тыс. руб.

Уплачено,
тыс. руб.

Номер и дата 
платежного 
документа

1 Месяц 20____ года
...

Итого за год: 

Руководитель лизинговой компании  ______________  _________________________
(подпись)                                       (Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Соглашению №_________

от «___» __________ 20___г.

Календарный план приобретения основных средств

№  
п/п

Наименование 
основных средств 

Источник 
финансирования

(договор финансовой 
аренды (лизинга) 

№___, дата) 

Срок 
исполнения 

Стоимость 
этапа, тыс. 

рублей

Документы, 
подтверждающие 

выполнение этапа 

1. договор финансовой аренды 
(лизинга) №___, дата, акт 
приема-передачи №____, 
дата, платежное поручение 
№_____, дата)
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...
Итого: 

Руководитель субъекта малого или среднего
предпринимательства (индивидуальный
предприниматель)  

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(при наличии соответствующей должности)  

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Соглашению №_________

от «___» __________ 20___г.

Справка
о возникновении у субъекта малого (среднего) предпринимательства признаков,

ограничивающих возможность предоставления субсидий за счет средств областного бюджета  
в соответствии с законодательством области

Настоящим заверяю, что ________________________________________________________________________________ по
(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)

состоянию на «___» ____________ 20__ г.:
находится в стадии несостоятельности (банкротства);
имеет имущество, на которое наложен арест или обращено взыскание.

Руководитель субъекта малого или среднего
предпринимательства (индивидуальный
предприниматель)  

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(при наличии соответствующей должности)  

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Соглашению №_________
от «___» _________ 20___г.

Справка
о возникновении у субъекта малого (среднего) предпринимательства ограничений 

на предоставление средств финансовой поддержки, 
установленных статьей 14 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

Настоящим заверяю, что ________________________________________________________________________________ по 
(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)

состоянию на «___» ____________ 20__ г.:
является участником соглашений о разделе продукции;
осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров;
осуществляет добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением полезных ископаемых, признанных общерас-

пространенными;
имеет лицензию на реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Руководитель субъекта малого или среднего
предпринимательства (индивидуальный
предприниматель)  

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(при наличии соответствующей должности)  

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Соглашению №_________
от «___» _________ 20___г.

Отчет о результатах освоения основных средств
__________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)

заключил договор (ы) лизинга на сумму_____________ тыс. рублей. Получено бюджетных средств в 201___ году в разме-
ре ________________ тыс.руб.

№ п/п Статья затрат
Сумма средств, 

предусмотренная 
календарным 

планом, тыс.руб.

Сумма средств, 
фактически 

израсходованная с 
начала заключения 
договора лизинга,

тыс. руб.

Документы, подтверждающие 
целевое использование 

заемных ресурсов

1 Наименование основных 
средств

Номера и даты договоров 
лизинга, актов приема-передачи 
к ним, платежных поручений 

2.
…

Итого на конец года, в 
котором получена субсидия:

Информация о финансово-экономических показателях Организации
за отчетный период (год получения субсидии)

Финансово-экономические показатели Организации
Плановые 

показатели, 
заявленные 

в проекте

Фактическое 
выполнение за 

отчетный период 
(год получения 

субсидии)

Фактическое 
выполнение за 

аналогичный период 
прошлого года

1. Стоимость основных средств, тыс. рублей 
первоначальная 
остаточная 
2. Объем производства продукции (работ, услуг) <1>, 
тыс. рублей 
3. Темпы роста производства (%) 
4. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(тыс. рублей) <2>
5. Темпы роста выручки, (%) 
6. Сумма годовой прибыли (тыс. рублей) <3>
7. Рентабельность производства, % <4> 
8. Общая сумма уплаченных налогов (тыс. рублей) <5>
9. Степень загрузки основных средств, % 
10. Износ основных средств, % 
11. Амортизационные отчисления, тыс. рублей <6> 
12. Средняя численность работников на 31.12.20___, чел. 
13. Среднемесячная заработная плата работников, рублей 

Руководитель субъекта малого или среднего
предпринимательства (индивидуальный
предприниматель)  

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(при наличии соответствующей должности)  

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

<1> Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами.
<2> При общей системе налогообложения - строка 010 Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»; при специальных нало-

говых режимах - сумма полученных доходов.
<3> При общей системе налогообложения - строка 140 Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»; при специальных нало-

говых режимах - доходы, уменьшенные на величину расходов.
<4> Определяется как отношение прибыли предприятия к выручке от реализации.
<5> Сумма налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней.
<6> Определяются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01.»
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Приложение № 2 к приказу
министерства экономического развития 

и торговли области 
от 5 декабря 2011 года № 1564

«Приложение № 2 к приказу
министерства экономического развития 

и торговли области 
от 14 октября 2010 года № 625 

Соглашение № ____ о предоставлении субсидии 
субъекту малого (среднего) предпринимательства – физическому лицу,

осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
главе крестьянского (фермерского) хозяйства

г.Саратов «__»_______________ 2011 г.

Министерство экономического развития и торговли Саратовской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в 
лице _______________________, действующего на основании Положения о министерстве, утвержденного постановлением 
Правительства Саратовской области от 13 мая 2005 года № 165-П, и индивидуальный предприниматель ____________, имену-
емый в дальнейшем «Получатель субсидии», действующий на основании свидетельства о государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения
1.1. На основании постановления Правительства Саратовской области от 5 июля 2011 года № 278-П «О предоставле-

нии из областного бюджета субсидии на возмещение части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизин-
га) и части процентной ставки по банковским кредитам на приобретение (создание) основных средств, заключенным субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства области, в рамках реализации областной целевой программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Саратовской области на 2008-2011 годы» (с изменениями) (далее – Постановление) и при-
каза Министерства 01 декабря 2011 года № 1554 «Об утверждении перечня субъектов малого и среднего предприниматель-
ства – получателей субсидии на возмещение части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и переч-
ня субъектов малого и среднего предпринимательства, которым отказано в предоставлении субсидии на возмещение части 
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), в 2011 году» Министерство принимает на себя обязатель-
ства по возмещению части лизинговых платежей по договору (ам) финансовой аренды (лизинга) №__ от __________ 20__ г., 
заключенному (ым) Получателем субсидии с _________________________ (далее – Лизингодатель(и), в форме субсидии в 
пределах установленного лимита финансирования в размере ________ рублей.

2. Порядок предоставления субсидии
2.1. Предоставление субсидии осуществляется после представления Получателем субсидии в Министерство справки (ок) 

об уплаченных лизинговых платежах по договору (ам) финансовой аренды (лизинга) в соответствии с Приложениями № 1, 2.
Справки за декабрь текущего финансового года должны быть представлены не позднее 23 декабря текущего года.
2.2. В случае заключения договора (ов) финансовой аренды (лизинга) в иностранной валюте и представления справок 

Лизингодателя (ей) об уплате лизинговых платежей по договору (ам) финансовой аренды (лизинга) в валюте договора (ов) 
лизинга расчет размера субсидии производится по курсу Центрального Банка Российской Федерации, действующему на дату 
уплаты лизинговых платежей.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Министерство:
принимает на себя обязательства по возмещению:
части лизинговых платежей в виде процентов по договору (ам) финансовой аренды (лизинга), указанному (ым) в пункте 

1.1 настоящего Соглашения, уплаченных Получателем субсидии в течение 2011 года, в размере, не превышающем суммы, 
эквивалентной двум третям ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 
заключения договора (ов) финансовой аренды (лизинга), от стоимости предмета лизинга;

и (или) части лизинговых платежей в виде первого взноса при заключении договора (ов) финансовой аренды (лизинга) в 
году получения субсидии, указанного (ых) в пункте 1.1 настоящего Соглашения, уплаченных Получателем субсидии в течение 
2011 года, в размере, не превышающем суммы, эквивалентной 20% от закупочной стоимости основного средства, предостав-
ленного в лизинг; 

осуществляет проверки целевого использования заемных ресурсов на приобретение основных средств, заявленных на 
получение субсидии;

приглашает Получателя субсидии на заседания рабочей группы по вопросам поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – рабочая группа) для получения разъяснений, запрашивает дополнительные сведения и доку-
менты, связанные с приобретением основных средств. 

3.2. Получатель субсидии обязан:
использовать основные средства, привлеченные по договору (ам) финансовой аренды (лизинга), указанному(ым) в п. 1.1. 

настоящего Соглашения, в соответствии с целевым назначением; 
обеспечивать выполнение календарного плана приобретения основных средств в соответствии с Приложением №3; 
сообщить в Министерство о возникновении признаков, ограничивающих возможность предоставления бюджетных средств 

в соответствии с Приложением №4, в течение пяти рабочих дней со дня их возникновения;
сообщить в Министерство о возникновении ограничений на предоставление средств финансовой поддержки, установлен-

ных статьей 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в соот-
ветствии с Приложением № 5, в течение трех рабочих дней со дня их возникновения;

представлять в Министерство не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным (в течение которого предоставляется 
субсидия), заверенные Получателем субсидии, с отметкой налогового органа:

– копию годовой налоговой декларации (3-НДФЛ или УСН, или ЕСН, или копии налоговых деклараций за отчетный год при 
условии применения ЕНВД). Если отчетность была отправлена в электронном виде через Интернет или заказным письмом по 
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почте, прикладывается квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде или копии описи вложения и 
квитанции об оплате заказного письма;

отчет о результатах освоения основных средств в соответствии с Приложением № 6 к Соглашению;
представлять по первому требованию Министерства любые сведения о финансово-хозяйственной деятельности, связан-

ные с выполнением календарного плана приобретения основных средств (далее - календарный план);
уведомить Министерство об изменении своих платежных реквизитов в течение трех рабочих дней. В противном случае обя-

зательства Министерства в части бюджетных средств, перечисленных по неверным реквизитам, будут считаться исполненными.
3.3. Получатель субсидии имеет право:
вносить обоснованные изменения в календарный план, направив соответствующее обращение с обоснованием характера 

и причин необходимости внесения изменений в календарный план, в Министерство для рассмотрения его на заседании рабо-
чей группы. 

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до надлежащего исполнения 

Сторонами всех обязательств по настоящему Соглашению.
4.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Соглашения влечет за собой прекращение обязательств Сторон 

по нему, но не освобождает Стороны Соглашения от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при испол-
нении его условий.

5. Ответственность сторон
5.1. Предоставление субсидии прекращается досрочно в случаях:
невыполнения Получателем субсидии условий настоящего Соглашения;
выявления нецелевого использования Получателем субсидии заемных ресурсов (отсутствия в наличии у Получателя суб-

сидии предмета (ов) лизинга, заявленного (ых) в календарном плане, либо использование его (их) не по целевому назначению);
по заявлению Получателя субсидии;
принятия арбитражным судом заявления о признании Получателя субсидии банкротом.
5.2. В случае выявления нецелевого использования Получателем субсидии заемных ресурсов (отсутствия в наличии у 

Получателя субсидии предмета (ов) лизинга, заявленного (ых) в календарном плане, либо использование его (их) не по целе-
вому назначению) , полученные бюджетные средства подлежат возврату в полном объеме.

5.3.  Предложения о досрочном прекращении предоставления субсидий вносятся рабочей группой в Министерство в уста-
новленном порядке. В случае невыполнения Получателем субсидии условий настоящего Соглашения, а также выявления 
нецелевого использования Получателем субсидии заемных ресурсов (отсутствия в наличии у Получателя субсидии предмета 
(ов) лизинга, заявленного (ых) в календарном плане, либо использование его (их) не по целевому назначению):

а) Министерство в течение 5 рабочих дней принимает решение и издает приказ о приостановлении предоставления субси-
дии Получателю субсидии и установлении суммы субсидии, подлежащей возврату в областной бюджет;

б) Министерство в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа, предусмотренного подпунктом «а» настоящего пункта, 
направляет Получателю субсидии письменное требование о возврате средств субсидии с приложением копии указанного при-
каза и платежных реквизитов для осуществления возврата средств субсидии;

в) Получатель субсидии обязан в течение 15 календарных дней со дня получения требования, предусмотренного подпун-
ктом «б» настоящего пункта, возвратить средства субсидии в областной бюджет;

г) в случае, если в течение срока, установленного в подпункте «в» настоящего пункта, Получатель субсидии не возвратил 
средства субсидии в областной бюджет, Министерство в течение 60 рабочих дней направляет материалы в суд для взыскания 
средств субсидии в судебном порядке.

5.4. За нарушение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством и 
настоящим Соглашением, если не докажут, что ненадлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы (форс - мажор).

6. Особые условия и специальные вопросы
6.1. Бюджетные средства перечисляются с лицевого счета Министерства, открытого в системе предварительного контроля 

расходов областного бюджета, либо с лицевого счета Министерства, открытого в ОФК по г. Саратову, на расчетный (лицевой) 
счет Получателя субсидии, указанный в настоящем Соглашении. 

6.2. Приложения к настоящему Соглашению, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью насто-
ящего Соглашения.

6.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.

6.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения при недостижении договоренности путем переговоров, 
решаются в Арбитражном суде Саратовской области.

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Получатель субсидии

Адрес: 
ИНН _____________
ОГРНИП _____________
р/с (л/с)______________________ в (полное наименование 
банка) 
к/с ______________________
БИК ____________

Министерство
Министерство экономического развития и торговли 
Саратовской области

Адрес: 410042, г. Саратов, ул. Московская, 72
ИНН 6450030077 КПП 645001001
УФК по Саратовской области (Министерство финансов 
Саратовской области л/с 02602002750 Министерство 
экономического развития и торговли области  
л/с 005010011) 
Р/с 40201810700000000041
ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области 
г. Саратов
БИК 046311001 ОКОНХ 97400 
ОКПО 00080737

__________________________ 
МП __________________________

МП
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению №_________

от «___» __________ 20___г.

Справка
о начисленных и уплаченных лизинговых платежах по договору

финансовой аренды (лизинга)

Фирменный бланк лизинговой компании

«___» «______________» 20___ года

Министру экономического развития
и торговли Саратовской области

Доводим до Вашего сведения сумму начисленных за период <1> _______________ 20__ года и уплаченных лизинговых 
платежей по договору финансовой аренды (лизинга) № ______________ от ______________20__ года, заключенному между 
__________________________ и ____________________________. 

(наименование лизингодателя)                 (наименование лизингополучателя)

№ п/п Период Начислено Уплачено Номер 
и дата 

платеж- 
ного доку- 

мента

Всего, 
тыс. руб.

в том числе: Всего, 
тыс. руб.

в том числе:
возмещение 
стоимости 
предмета 

лизинга, тыс. 
руб.

удорожа-
ние 

предмета 
лизинга, 
тыс. руб.

возмещение 
стоимости 
предмета 
лизинга, 
тыс. руб.

удорожа-
ние 

предмета 
лизинга, 
тыс. руб.

1 Январь 20____ 
...
12. Декабрь 20___ 

Итого за год: 

-------------------------------
<1> Год получения субсидии

Руководитель лизинговой компании  ______________  _________________________
(подпись)                                       (Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению №_________ 

от «___» __________ 20___г.

Справка
о сумме начисленного и фактически уплаченного первого взноса при заключении 

договора финансовой аренды (лизинга)

Фирменный бланк лизинговой компании

«___» «______________» 20___ года

Министру экономического развития
и торговли Саратовской области

Доводим до Вашего сведения сумму начисленного и фактически уплаченного первого взноса при заключении договора 
финансовой аренды (лизинга) № _____ от ______________ 20__ года, заключенному между _____________________________

(наименование лизингодателя) 
и ________________________________.

(наименование лизингополучателя)

№ п/п Дата уплаты первого взноса Начислено, 
тыс. руб.

Уплачено,
тыс. руб.

Номер и дата 
платежного документа

1 Месяц 20____ года
...

Итого за год: 

Руководитель лизинговой компании  ______________  _________________________
(подпись)                                       (Ф.И.О.)

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Соглашению №_________

от «___» __________ 20___г.

Календарный план приобретения основных средств

№ п/п Наименование 
основных средств 

Источник 
финансирования

(договор финансовой 
аренды (лизинга) 

№___, дата) 

Срок 
исполнения 

Стоимость 
этапа, тыс. 

рублей

Документы, подтверждающие 
выполнение этапа 

1. договор финансовой аренды 
(лизинга) №___, дата, акт приема-
передачи №____, дата, платежное 
поручение №_____, дата)

...
Итого: 

Руководитель субъекта малого или среднего
предпринимательства (индивидуальный
предприниматель)  

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(при наличии соответствующей должности)  

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Соглашению №_________

от «___» __________ 20___г.

Справка
о возникновении у субъекта малого (среднего) предпринимательства признаков,

ограничивающих возможность предоставления субсидий за счет средств областного бюджета 
в соответствии с законодательством области

Настоящим заверяю, что ________________________________________________________________________________ по 
(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)

состоянию на «___» ____________ 20__ г.:
находится в стадии несостоятельности (банкротства);
имеет имущества, на которое наложен арест или обращено взыскание.

Руководитель субъекта малого или среднего
предпринимательства (индивидуальный
предприниматель)  

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(при наличии соответствующей должности)  

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Соглашению №_________
от «___» _________ 20___г.

Справка
о возникновении у субъекта малого (среднего) предпринимательства ограничений 

на предоставление средств финансовой поддержки, 
установленных статьей 14 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

Настоящим заверяю, что ________________________________________________________________________________ по 
(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)

состоянию на «___» ____________ 20__ г.:

является участником соглашений о разделе продукции;
осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров;
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осуществляет добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением полезных ископаемых, признанных общерас-
пространенными;

имеет лицензию на реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Руководитель субъекта малого или среднего
предпринимательства (индивидуальный
предприниматель)  

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(при наличии соответствующей должности)  

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Соглашению №_________
от «___» _________ 20___г.

Отчет о результатах освоения основных средств
__________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)

заключил договор (ы) лизинга на сумму_____________ тыс. рублей. Получено бюджетных средств в 201___ году в разме-
ре ________________ тыс.руб.

№ п/п Статья затрат
Сумма средств, 

предусмотренная 
календарным 

планом, тыс.руб.

Сумма средств, 
фактически 

израсходованная с 
начала заключения 
договора лизинга,

тыс. руб.

Документы, подтверждающие 
целевое использование 

заемных ресурсов

1 Наименование основных 
средств

Номера и даты договоров 
лизинга, актов приема-передачи 
к ним, платежных поручений 

2.
…

Итого на конец года, в 
котором получена субсидия:

Информация о финансово-экономических показателях Получателя субсидии
за отчетный период (год получения субсидии)

Финансово-экономические показатели Получателя 
субсидии

Плановые 
показатели, 

заявленные в 
проекте

Фактическое 
выполнение за 

отчетный период 
(год получения 

субсидии)

Фактическое 
выполнение за 

аналогичный период 
прошлого года

1. Стоимость основных средств, тыс. рублей 
первоначальная 
остаточная 
2. Объем производства продукции (работ, услуг) <1>, тыс. 
рублей 
3. Темпы роста производства (%) 
4. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(тыс. рублей) <2>
5. Темпы роста выручки, (%) 
6. Сумма годовой прибыли (тыс. рублей) <3>
7. Рентабельность производства, % <4> 
8. Общая сумма уплаченных налогов (тыс. рублей) <5>
9. Степень загрузки основных средств, % 
10. Износ основных средств, % 
11. Амортизационные отчисления, тыс. рублей <6> 
12. Средняя численность работников на 31.12.20___, чел. 
13. Среднемесячная заработная плата работников, рублей 

Руководитель субъекта малого или среднего
предпринимательства (индивидуальный
предприниматель)  

(подпись) (Ф.И.О.)
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Главный бухгалтер
(при наличии соответствующей должности)  

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

<1> Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами.
<2> При общей системе налогообложения - строка 010 Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»; при специальных нало-

говых режимах - сумма полученных доходов.
<3> При общей системе налогообложения - строка 140 Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»; при специальных нало-

говых режимах - доходы, уменьшенные на величину расходов.
<4> Определяется как отношение прибыли предприятия к выручке от реализации.
<5> Сумма налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней.
<6> Определяются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01.»

Об утверждении форм соглашений с субъектами малого  
и среднего предпринимательства о предоставлении  
из областного бюджета в 2011 году субсидии на возмещение 
части лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга)

Во исполнение областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской обла-
сти на 2008-2011 годы», постановления Правительства Саратовской области от 14 июля 2011 года № 365-П «О предоставле-
нии из областного бюджета субсидии на возмещение части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизин-
га), заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства области, в рамках реализации областной целевой 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области на 2008-2011 годы» (с изменениями) 
ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить формы соглашений, заключаемых министерством экономического развития и торговли Саратовской области 
с субъектами малого и среднего предпринимательства области о предоставлении из областного бюджета в 2011 году субси-
дии на возмещение части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), согласно приложениям № 1, № 2.

Первый заместитель министра А. Н. Шеметов

Приложение № 1 к приказу
министерства экономического развития 

и торговли области 
от 5 декабря 2011 года № 1565 

Соглашение № ____ о предоставлении субсидии 
субъекту малого (среднего) предпринимательства – юридическому лицу

г. Саратов «__»_______________ 2011 г.

Министерство экономического развития и торговли Саратовской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в 
лице ____________________, действующего на основании Положения о министерстве, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 13 мая 2005 года № 165-П, и _________ ____________, именуемое в дальнейшем «Органи-
зация», в лице ___________________, действующего на основании ______________________, именуемые совместно «Сторо-
ны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения
1.1. На основании постановления Правительства Саратовской области от 14 июля 2011 года № 365-П «О предоставле-

нии из областного бюджета субсидии на возмещение части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), 
заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства области, в рамках реализации областной целевой програм-
мы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области на 2008-2011 годы» (с изменениями) (далее – 
Постановление) и приказа Министерства 01 декабря 2011 года № 1554 «Об утверждении перечня субъектов малого и средне-
го предпринимательства – получателей субсидии на возмещение части лизинговых платежей по договорам финансовой арен-
ды (лизинга) и перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, которым отказано в предоставлении субсидии на 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИя И ТОРГОВЛИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 5 декабря 2011 года № 1565
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возмещение части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), в 2011 году» Министерство принима-
ет на себя обязательства по возмещению части лизинговых платежей по договору (ам) финансовой аренды (лизинга) №__ от 
______________20__ г., заключенному (ым) Организацией с _________________________ (далее – Лизингодатель(и), в форме 
субсидии в пределах установленного лимита финансирования в размере ________ рублей.

2. Порядок предоставления субсидии
2.1. Предоставление субсидии осуществляется после представления Организацией в Министерство справки (ок) об упла-

ченных лизинговых платежах по договору (ам) финансовой аренды (лизинга) в соответствии с Приложениями № 1, 2.
Справки за декабрь текущего финансового года должны быть представлены не позднее 23 декабря текущего года.
2.2. В случае заключения договора (ов) финансовой аренды (лизинга) в иностранной валюте и представления справок 

Лизингодателя (ей) об уплате лизинговых платежей по договору (ам) финансовой аренды (лизинга) в валюте договора (ов) 
лизинга расчет размера субсидии производится по курсу Центрального Банка Российской Федерации, действующему на дату 
уплаты лизинговых платежей.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Министерство:
принимает на себя обязательства по возмещению:
части лизинговых платежей в виде процентов по договору(ам) финансовой аренды (лизинга), указанному(ым) в пункте 1.1 

настоящего Соглашения, уплаченных Организацией в течение 2011 года, в размере, не превышающем суммы, эквивалент-
ной двум третям ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения 
договора(ов) финансовой аренды (лизинга), от стоимости предмета лизинга;

и (или) части лизинговых платежей в виде первого взноса при заключении договора(ов) финансовой аренды (лизинга) в 
году получения субсидии, указанного(ых) в пункте 1.1 настоящего Соглашения, уплаченных Организацией в течение 2011 года, 
в размере, не превышающем суммы, эквивалентной 20% от закупочной стоимости основного средства, предоставленного в 
лизинг; 

осуществляет проверки целевого использования заемных ресурсов на приобретение основных средств, заявленных на 
получение субсидии;

приглашает Организацию на заседания рабочей группы по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства для получения разъяснений, запрашивать дополнительные сведения и документы, связанные с приобретением 
основных средств. 

3.2. Организация обязана:
использовать основные средства, привлеченные по договору(ам) финансовой аренды (лизинга), указанным в п. 1.1. насто-

ящего Соглашения, в соответствии с целевым назначением;
обеспечивать выполнение календарного плана приобретения основных средств в соответствии с Приложением № 3; 
сообщить в Министерство о возникновении признаков, ограничивающих возможность предоставления бюджетных средств 

в соответствии с Приложением № 4, в течение пяти рабочих дней со дня их возникновения;
сообщить в Министерство о возникновении ограничений на предоставление средств финансовой поддержки, установлен-

ных статьей 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в соот-
ветствии с Приложением № 5, в течение трех рабочих дней со дня их возникновения;

представлять в Министерство не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным (в течение которого расходуется Суб-
сидия), заверенные Организацией, с отметкой налогового органа:

– копии годовой бухгалтерской отчетности: бухгалтерского баланса (форма 0710001), отчета о прибылях и убытках (форма 
0710002) или годовой налоговой декларации (УСН или ЕСН, или копии налоговых деклараций за отчетный год при условии 
применения ЕНВД). Если отчетность была отправлена в электронном виде через Интернет или заказным письмом по почте, 
прикладывается квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде или копии описи вложения и квитан-
ции об оплате заказного письма, заверенные Организацией;

отчет о результатах освоения основных средств в соответствии с Приложением № 6 к Соглашению;
представлять по первому требованию Министерства любые сведения о финансово-хозяйственной деятельности, связан-

ные с выполнением календарного плана приобретения основных средств (далее – календарный план);
уведомить Министерство об изменении своих платежных реквизитов в течение трех рабочих дней. В противном случае 

обязательства Министерства в части бюджетных средств, перечисленных по неверным реквизитам, будут считаться исполнен-
ными.

3.3. Организация имеет право:
вносить обоснованные изменения в календарный план, направив соответствующее обращение с обоснованием харак-

тера, причин, необходимости вносимых изменений в календарный план, в Министерство для рассмотрения его на заседании 
рабочей группы. 

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до надлежащего исполнения 

Сторонами всех обязательств по настоящему Соглашению.
4.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Соглашения влечет за собой прекращение обязательств Сторон 

по нему, но не освобождает Стороны Соглашения от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при испол-
нении его условий.

5. Ответственность сторон
5.1. Предоставление субсидии прекращается досрочно в случаях:
невыполнения Организацией условий настоящего Соглашения;
выявления нецелевого использования Организацией заемных ресурсов (отсутствия в наличии у Организации предмета 

(ов) лизинга, заявленного (ых) в календарном плане, либо использование его (их) не по целевому назначению);
по заявлению Организации;
принятия арбитражным судом заявления о признании Организации банкротом, ее ликвидации, нахождения в стадии реор-

ганизации.
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5.2. В случае выявления нецелевого использования Организацией заемных ресурсов (отсутствия в наличии у Организа-
ции предмета (ов) лизинга, заявленного (ых) в календарном плане, либо использование его (их) не по целевому назначению) , 
полученные бюджетные средства подлежат возврату в полном объеме.

5.3.  Предложения о досрочном прекращении предоставления субсидий вносятся рабочей группой в Министерство в уста-
новленном порядке. В случае невыполнения Организацией условий настоящего Соглашения, а также выявления нецелевого 
использования Организацией заемных ресурсов (отсутствия в наличии у Организации предмета (ов) лизинга, заявленного (ых) 
в календарном плане, либо использование его (их) не по целевому назначению):

а) Министерство в течение 5 рабочих дней принимает решение и издает приказ о приостановлении предоставления субси-
дии Организации и установлении суммы субсидии, подлежащей возврату в областной бюджет;

б) Министерство в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа, предусмотренного подпунктом «а» настоящего пун-
кта, направляет Организации письменное требование о возврате средств субсидии с приложением копии указанного приказа и 
платежных реквизитов для осуществления возврата средств субсидии;

в) Организация обязана в течение 15 календарных дней со дня получения требования, предусмотренного подпунктом «б» 
настоящего пункта, возвратить средства субсидии в областной бюджет;

г) в случае, если в течение срока, установленного в подпункте «в» настоящего пункта, Организация не возвратила сред-
ства субсидии в областной бюджет, Министерство в течение 60 рабочих дней направляет материалы в суд для взыскания 
средств субсидии в судебном порядке.

5.4. За нарушение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством и 
настоящим Соглашением, если не докажут, что ненадлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы (форс - мажор).

6. Особые условия и специальные вопросы
6.1. Бюджетные средства перечисляются с лицевого счета Министерства, открытого в системе предварительного контроля 

расходов областного бюджета, либо с лицевого счета Министерства, открытого в ОФК по г. Саратову, на расчетный счет Орга-
низации, указанный в настоящем Соглашении. 

6.2. Приложения к настоящему Соглашению, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью насто-
ящего Соглашения.

6.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.

6.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения при недостижении договоренности путем переговоров, 
решаются в Арбитражном суде Саратовской области.

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Организация

Адрес: 
ИНН _____________
КПП _____________
ОГРН________________
р/с ______________________ в (полное наименование банка) 
к/с ______________________
БИК ____________

Министерство
Министерство экономического развития и торговли 
Саратовской области

Адрес: 410042, г. Саратов, ул. Московская, 72
ИНН 6450030077 КПП 645001001
УФК по Саратовской области (Министерство финансов 
Саратовской области л/с 02602002750 Министерство 
экономического развития и торговли области  
л/с 005010011) 
Р/с 40201810700000000041
ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области 
г. Саратов
БИК 046311001 ОКОНХ 97400 
ОКПО 00080737

__________________________ 
МП

__________________________
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению №_________ 

от «___» __________ 20___г.

Справка
о начисленных и уплаченных лизинговых платежах по договору

финансовой аренды (лизинга)

Фирменный бланк лизинговой компании

«___» «______________» 20___ года
Министру экономического развития
и торговли Саратовской области

Доводим до Вашего сведения сумму начисленных за период <1> _______________ 20__ года и уплаченных лизинговых 
платежей по договору финансовой аренды (лизинга) № ______________ от ______________20____года, заключенному между 
__________________________ и ____________________________. 

(наименование лизингодателя)                      (наименование лизингополучателя)
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№  
п/п

Период Начислено Уплачено Номер  
и дата  

платеж- 
ного  
доку-  
мента

Всего, 
тыс.  
руб.

в том числе: Всего, 
тыс.  
руб.

в том числе:
возмещение 
стоимости  
предмета  
лизинга,  
тыс. руб.

удорожа-
ние 

предмета  
лизинга,  
тыс. руб.

возмещение 
стоимости  
предмета  
лизинга,  
тыс. руб.

удорожа-
ние 

предмета  
лизинга,  
тыс. руб.

1 Январь 20____ 
...
12. Декабрь 20___ 

Итого за год: 

-------------------------------
<1> Год получения субсидии

Руководитель лизинговой компании  ______________  _________________________
(подпись)                                       (Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению №_________ 

от «___» __________ 20___г.

Справка
о сумме начисленного и фактически уплаченного первого взноса при заключении 

договора финансовой аренды (лизинга)

Фирменный бланк лизинговой компании

«___» «______________» 20___ года
Министру экономического развития
и торговли Саратовской области

Доводим до Вашего сведения сумму начисленного и фактически уплаченного первого взноса при заключении договора 
финансовой аренды (лизинга) № _____ от ______________ 20___ года, заключенному между ____________________________ 

(наименование лизингодателя) 
и ________________________________.

(наименование лизингополучателя)

№  
п/п

Дата уплаты первого взноса Начислено,  
тыс. руб.

Уплачено,
тыс. руб.

Номер и дата  
платежного  
документа

1 Месяц 20____ года
...

Итого за год: 

Руководитель лизинговой компании  ______________  _________________________
(подпись)                                       (Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Соглашению №_________

от «___» __________ 20___г.

Календарный план приобретения основных средств

№  
п/п

Наименование  
основных средств 

Источник  
финансирования

(договор финансовой 
аренды (лизинга) 

№___, дата) 

Срок  
исполнения 

Стоимость 
этапа,  

тыс. рублей

Документы,  
подтверждающие 

выполнение  
этапа 

1. договор финансовой аренды 
(лизинга) №___, дата, акт 
приема-передачи №____, дата, 
платежное поручение №_____, 
дата)
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...
Итого: 

Руководитель субъекта малого или среднего
предпринимательства (индивидуальный
предприниматель)  

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(при наличии соответствующей должности)  

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Соглашению №_________

от «___» __________ 20___г.

Справка
о возникновении у субъекта малого (среднего) предпринимательства признаков,

ограничивающих возможность предоставления субсидий за счет средств областного бюджета 
в соответствии с законодательством области

Настоящим заверяю, что ________________________________________________________________________________ по 
(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)

состоянию на «___» ____________ 20__ г.:
находится в стадии несостоятельности (банкротства);
имеет имущество, на которое наложен арест или обращено взыскание.

Руководитель субъекта малого или среднего
предпринимательства (индивидуальный
предприниматель)  

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(при наличии соответствующей должности)  

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Соглашению №_________
от «___» _________ 20___г.

Справка
о возникновении у субъекта малого (среднего) предпринимательства ограничений 

на предоставление средств финансовой поддержки, 
установленных статьей 14 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

Настоящим заверяю, что ________________________________________________________________________________ по 
(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)

состоянию на «___» ____________ 20__ г.:

является участником соглашений о разделе продукции;
осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров;
осуществляет добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением полезных ископаемых, признанных общерас-

пространенными;
имеет лицензию на реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Руководитель субъекта малого или среднего
предпринимательства (индивидуальный
предприниматель)  

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(при наличии соответствующей должности)  

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Соглашению №_________
от «___» _________ 20___г.

Отчет о результатах освоения основных средств
__________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)

заключил договор (ы) лизинга на сумму_____________ тыс. рублей. Получено бюджетных средств в 201___ году в разме-
ре ________________ тыс.руб.

№ п/п Статья затрат
Сумма средств, 

предусмотренная 
календарным 

планом, тыс.руб.

Сумма средств, 
фактически 

израсходованная с 
начала заключения 
договора лизинга,

тыс. руб.

Документы, подтверждающие 
целевое использование 

заемных ресурсов

1 Наименование основных 
средств

Номера и даты договоров 
лизинга, актов приема-передачи 
к ним, платежных поручений 

2.
…

Итого на конец года, в 
котором получена субсидия:

Информация о финансово-экономических показателях Организации
за отчетный период (год получения субсидии)

Финансово-экономические показатели Организации Плановые 
показатели, 

заявленные в 
проекте

Фактическое 
выполнение за 

отчетный период 
(год получения 

субсидии)

Фактическое 
выполнение за 

аналогичный период 
прошлого года

1. Стоимость основных средств, тыс. рублей 
первоначальная 
остаточная 
2. Объем производства продукции (работ,  
услуг) <1>, тыс. рублей 
3. Темпы роста производства (%) 
4. Выручка от продажи товаров, продукции,  
работ, услуг (тыс. рублей) <2>
5. Темпы роста выручки, (%) 
6. Сумма годовой прибыли (тыс. рублей) <3>
7. Рентабельность производства, % <4> 
8. Общая сумма уплаченных налогов (тыс. рублей) <5>
9. Степень загрузки основных средств, % 
10. Износ основных средств, % 
11. Амортизационные отчисления, тыс. рублей <6> 
12. Средняя численность работников на 31.12.20___, чел. 
13. Среднемесячная заработная плата  
работников, рублей 

Руководитель субъекта малого или среднего
предпринимательства (индивидуальный
предприниматель)  

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(при наличии соответствующей должности)  

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

<1> Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами.
<2> При общей системе налогообложения - строка 010 Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»;  при специальных 

налоговых режимах - сумма полученных доходов.
<3> При общей системе налогообложения - строка 140 Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»; при специальных нало-

говых режимах - доходы, уменьшенные на величину расходов.
<4> Определяется как отношение прибыли предприятия к выручке от реализации.
<5> Сумма налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней.
<6> Определяются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01.
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Приложение № 2 к приказу
министерства экономического развития 

и торговли области 
от 5 декабря 2011 года № 1565 

Соглашение № ____ о предоставлении субсидии 
субъекту малого (среднего) предпринимательства – физическому лицу, 

осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
главе крестьянского (фермерского) хозяйства

г.Саратов «__»_______________ 2011 г.

Министерство экономического развития и торговли Саратовской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в 
лице _____________________, действующего на основании Положения о министерстве, утвержденного постановлением Пра-
вительства Саратовской области от 13 мая 2005 года № 165-П, и индивидуальный предприниматель ____________, именуе-
мый в дальнейшем «Получатель субсидии», действующий на основании свидетельства о государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения
1.1. На основании постановления Правительства Саратовской области от 14 июля 2011 года № 365-П «О предоставле-

нии из областного бюджета субсидии на возмещение части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), 
заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства области, в рамках реализации областной целевой програм-
мы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области на 2008-2011 годы» (с изменениями) (далее – 
Постановление) и приказа Министерства 01 декабря 2011 года № 1554 «Об утверждении перечня субъектов малого и средне-
го предпринимательства – получателей субсидии на возмещение части лизинговых платежей по договорам финансовой арен-
ды (лизинга) и перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, которым отказано в предоставлении субсидии на 
возмещение части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), в 2011 году» Министерство принима-
ет на себя обязательства по возмещению части лизинговых платежей по договору (ам) финансовой аренды (лизинга) №__ от 
______________20__ г., заключенному (ым) Получателем субсидии с _________________________ (далее – Лизингодатель(и), 
в форме субсидии в пределах установленного лимита финансирования в размере ________ рублей.

2. Порядок предоставления субсидии
2.1. Предоставление субсидии осуществляется после представления Получателем субсидии в Министерство справки (ок) 

об уплаченных лизинговых платежах по договору (ам) финансовой аренды (лизинга) в соответствии с Приложениями № 1, 2.
Справки за декабрь текущего финансового года должны быть представлены не позднее 23 декабря текущего года.
2.2. В случае заключения договора (ов) финансовой аренды (лизинга) в иностранной валюте и представления справок 

Лизингодателя (ей) об уплате лизинговых платежей по договору (ам) финансовой аренды (лизинга) в валюте договора (ов) 
лизинга расчет размера субсидии производится по курсу Центрального Банка Российской Федерации, действующему на дату 
уплаты лизинговых платежей.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Министерство:
принимает на себя обязательства по возмещению:
части лизинговых платежей в виде процентов по договору (ам) финансовой аренды (лизинга), указанному (ым) в пункте 

1.1 настоящего Соглашения, уплаченных Получателем субсидии в течение 2011 года, в размере, не превышающем суммы, 
эквивалентной двум третям ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 
заключения договора (ов) финансовой аренды (лизинга), от стоимости предмета лизинга;

и (или) части лизинговых платежей в виде первого взноса при заключении договора (ов) финансовой аренды (лизинга) в 
году получения субсидии, указанного (ых) в пункте 1.1 настоящего Соглашения, уплаченных Получателем субсидии в течение 
2011 года, в размере, не превышающем суммы, эквивалентной 20% от закупочной стоимости основного средства, предостав-
ленного в лизинг; 

осуществляет проверки целевого использования заемных ресурсов на приобретение основных средств, заявленных на 
получение субсидии;

приглашает Получателя субсидии на заседания рабочей группы по вопросам поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – рабочая группа) для получения разъяснений, запрашивает дополнительные сведения и доку-
менты, связанные с приобретением основных средств. 

3.2. Получатель субсидии обязан:
использовать основные средства, привлеченные по договору (ам) финансовой аренды (лизинга), указанному(ым) в п. 1.1. 

настоящего Соглашения, в соответствии с целевым назначением; 
обеспечивать выполнение календарного плана приобретения основных средств в соответствии с Приложением №3; 
сообщить в Министерство о возникновении признаков, ограничивающих возможность предоставления бюджетных средств 

в соответствии с Приложением №4, в течение пяти рабочих дней со дня их возникновения;
сообщить в Министерство о возникновении ограничений на предоставление средств финансовой поддержки, установлен-

ных статьей 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в соот-
ветствии с Приложением № 5, в течение трех рабочих дней со дня их возникновения;

представлять в Министерство не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным (в течение которого предоставляется 
субсидия), заверенные Получателем субсидии, с отметкой налогового органа:

– копию годовой налоговой декларации (3-НДФЛ или УСН, или ЕСН, или копии налоговых деклараций за отчетный год при 
условии применения ЕНВД). Если отчетность была отправлена в электронном виде через Интернет или заказным письмом по 
почте, прикладывается квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде или копии описи вложения и 
квитанции об оплате заказного письма;

отчет о результатах освоения основных средств в соответствии с Приложением № 6 к Соглашению;
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представлять по первому требованию Министерства любые сведения о финансово-хозяйственной деятельности, связан-
ные с выполнением календарного плана приобретения основных средств (далее - календарный план);

уведомить Министерство об изменении своих платежных реквизитов в течение трех рабочих дней. В противном случае 
обязательства Министерства в части бюджетных средств, перечисленных по неверным реквизитам, будут считаться исполнен-
ными.

3.3. Получатель субсидии имеет право:
вносить обоснованные изменения в календарный план, направив соответствующее обращение с обоснованием характера 

и причин необходимости внесения изменений в календарный план, в Министерство для рассмотрения его на заседании рабо-
чей группы. 

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до надлежащего исполнения 

Сторонами всех обязательств по настоящему Соглашению.
4.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Соглашения влечет за собой прекращение обязательств Сторон 

по нему, но не освобождает Стороны Соглашения от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при испол-
нении его условий.

5. Ответственность сторон
5.1. Предоставление субсидии прекращается досрочно в случаях:
невыполнения Получателем субсидии условий настоящего Соглашения;
выявления нецелевого использования Получателем субсидии заемных ресурсов (отсутствия в наличии у Получателя суб-

сидии предмета (ов) лизинга, заявленного (ых) в календарном плане, либо использование его (их) не по целевому назначению);
по заявлению Получателя субсидии;
принятия арбитражным судом заявления о признании Получателя субсидии банкротом.
5.2. В случае выявления нецелевого использования Получателем субсидии заемных ресурсов (отсутствия в наличии у 

Получателя субсидии предмета (ов) лизинга, заявленного (ых) в календарном плане, либо использование его (их) не по целе-
вому назначению), полученные бюджетные средства подлежат возврату в полном объеме.

5.3.  Предложения о досрочном прекращении предоставления субсидий вносятся рабочей группой в Министерство в уста-
новленном порядке. В случае невыполнения Получателем субсидии условий настоящего Соглашения, а также выявления 
нецелевого использования Получателем субсидии заемных ресурсов (отсутствия в наличии у Получателя субсидии предмета 
(ов) лизинга, заявленного (ых) в календарном плане, либо использование его (их) не по целевому назначению):

а) Министерство в течение 5 рабочих дней принимает решение и издает приказ о приостановлении предоставления субси-
дии Получателю субсидии и установлении суммы субсидии, подлежащей возврату в областной бюджет;

б) Министерство в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа, предусмотренного подпунктом «а» настоящего пункта, 
направляет Получателю субсидии письменное требование о возврате средств субсидии с приложением копии указанного при-
каза и платежных реквизитов для осуществления возврата средств субсидии;

в) Получатель субсидии обязан в течение 15 календарных дней со дня получения требования, предусмотренного подпун-
ктом «б» настоящего пункта, возвратить средства субсидии в областной бюджет;

г) в случае, если в течение срока, установленного в подпункте «в» настоящего пункта, Получатель субсидии не возвратил 
средства субсидии в областной бюджет, Министерство в течение 60 рабочих дней направляет материалы в суд для взыскания 
средств субсидии в судебном порядке.

5.4. За нарушение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством и 
настоящим Соглашением, если не докажут, что ненадлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы (форс - мажор).

6. Особые условия и специальные вопросы
6.1. Бюджетные средства перечисляются с лицевого счета Министерства, открытого в системе предварительного контроля 

расходов областного бюджета, либо с лицевого счета Министерства, открытого в ОФК по г. Саратову, на расчетный (лицевой) 
счет Получателя субсидии, указанный в настоящем Соглашении. 

6.2. Приложения к настоящему Соглашению, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью насто-
ящего Соглашения.

6.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.

6.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения при недостижении договоренности путем переговоров, 
решаются в Арбитражном суде Саратовской области.

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Организация

Адрес: 
ИНН _____________
ОГРНИП________________
р/с (л/с)____________________ в (полное наименование банка) 
к/с ______________________
БИК ____________

Министерство
Министерство экономического развития и торговли 
Саратовской области

Адрес: 410042, г. Саратов, ул. Московская, 72
ИНН 6450030077 КПП 645001001
УФК по Саратовской области (Министерство финансов 
Саратовской области л/с 02602002750 Министерство 
экономического развития и торговли области  
л/с 005010011) 
Р/с 40201810700000000041
ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области 
г. Саратов
БИК 046311001 ОКОНХ 97400 
ОКПО 00080737

__________________________ 
МП __________________________

МП
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению №_________

от «___» __________ 20___ г.

Справка
о начисленных и уплаченных лизинговых платежах по договору

финансовой аренды (лизинга)

Фирменный бланк лизинговой компании

«___» «______________» 20___ года
Министру экономического развития
и торговли Саратовской области

Доводим до Вашего сведения сумму начисленных за период <1> _______________ 20__ года и уплаченных лизинговых 
платежей по договору финансовой аренды (лизинга) № ______________ от ______________ 20__ года, заключенному между 
__________________________ и ____________________________. 

(наименование лизингодателя)                   (наименование лизингополучателя)

№ п/п Период Начислено Уплачено Номер 
и дата 

платеж- 
ного доку- 

мента

Всего, 
тыс. руб.

в том числе: Всего, 
тыс. руб.

в том числе:
возмещение 
стоимости 
предмета 

лизинга, тыс. 
руб.

удорожа-
ние 

предмета 
лизинга, 
тыс. руб.

возмещение 
стоимости 
предмета 
лизинга, 
тыс. руб.

удорожа-
ние 

предмета 
лизинга, 
тыс. руб.

1 Январь 20____ 
...
12. Декабрь 20___ 

Итого за год: 

-------------------------------
<1> Год получения субсидии

Руководитель лизинговой компании  ______________  _________________________
(подпись)                                       (Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению №_________ 

от «___» __________ 20___ г.

Справка
о сумме начисленного и фактически уплаченного первого взноса при заключении 

договора финансовой аренды (лизинга)

Фирменный бланк лизинговой компании

«___» «______________» 20___ года
Министру экономического развития
и торговли Саратовской области

Доводим до Вашего сведения сумму начисленного и фактически уплаченного первого взноса при заключении договора 
финансовой аренды (лизинга) № _____ от ______________ 20__ года, заключенному между _____________________________ 

(наименование лизингодателя) 
и ________________________________.

(наименование лизингополучателя)

№ п/п Дата уплаты первого взноса Начислено, 
тыс. руб.

Уплачено,
тыс. руб.

Номер и дата 
платежного 
документа

1 Месяц 20____ года
...

Итого за год: 

Руководитель лизинговой компании  ______________  _________________________
(подпись)                                       (Ф.И.О.)

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Соглашению №_________

от «___» __________ 20___ г.

Календарный план приобретения основных средств

№ п/п Наименование 
основных средств  

Источник 
финансирования

(договор финансовой 
аренды (лизинга) 

№___, дата) 

Срок 
исполнения 

Стоимость 
этапа, тыс. 

рублей

Документы, подтверждающие 
выполнение этапа 

1. договор финансовой аренды 
(лизинга) №___, дата, акт приема-
передачи №____, дата, платежное 
поручение №_____, дата)

...
Итого: 

Руководитель субъекта малого или среднего
предпринимательства (индивидуальный
предприниматель)  

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(при наличии соответствующей должности)  

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Соглашению №_________

от «___» __________ 20___ г.

Справка
о возникновении у субъекта малого (среднего) предпринимательства признаков,

ограничивающих возможность предоставления субсидий за счет средств областного бюджета 
в соответствии с законодательством области

Настоящим заверяю, что ________________________________________________________________________________ по 
(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)

состоянию на «___» ____________ 20__ г.:
находится в стадии несостоятельности (банкротства);
имеет имущества, на которое наложен арест или обращено взыскание.

Руководитель субъекта малого или среднего
предпринимательства (индивидуальный
предприниматель)  

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(при наличии соответствующей должности)  

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Соглашению №_________
от «___» _________ 20__ г.

Справка
о возникновении у субъекта малого (среднего) предпринимательства ограничений 

на предоставление средств финансовой поддержки, 
установленных статьей 14 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

Настоящим заверяю, что ________________________________________________________________________________ по 
(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)

состоянию на «___» ____________ 20__ г.:

является участником соглашений о разделе продукции;
осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров;
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осуществляет добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением полезных ископаемых, признанных общерас-
пространенными;

имеет лицензию на реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Руководитель субъекта малого или среднего
предпринимательства (индивидуальный
предприниматель)  

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(при наличии соответствующей должности)  

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Соглашению №_________
от «___» _________ 20___ г.

Отчет о результатах освоения основных средств
__________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)

заключил договор (ы) лизинга на сумму_____________ тыс. рублей. Получено бюджетных средств в 201___ году в разме-
ре ________________ тыс.руб.

№ п/п Статья затрат
Сумма средств, 

предусмотренная 
календарным 

планом, тыс.руб.

Сумма средств, 
фактически 

израсходованная с 
начала заключения 
договора лизинга,

тыс. руб.

Документы, подтверждающие 
целевое использование 

заемных ресурсов

1 Наименование основных 
средств

Номера и даты договоров 
лизинга, актов приема-передачи 
к ним, платежных поручений 

2.
…

Итого на конец года, в 
котором получена субсидия:

Информация о финансово-экономических показателях Получателя субсидии
за отчетный период (год получения субсидии)

Финансово-экономические показатели Получателя 
субсидии

Плановые 
показатели, 

заявленные в 
проекте

Фактическое 
выполнение за 

отчетный период 
(год получения 

субсидии)

Фактическое 
выполнение за 

аналогичный период 
прошлого года

1. Стоимость основных средств, тыс. рублей 
первоначальная 
остаточная 
2. Объем производства продукции (работ, услуг) <1>, тыс. 
рублей 
3. Темпы роста производства (%) 
4. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(тыс. рублей) <2>
5. Темпы роста выручки, (%) 
6. Сумма годовой прибыли (тыс. рублей) <3>
7. Рентабельность производства, % <4> 
8. Общая сумма уплаченных налогов (тыс. рублей) <5>
9. Степень загрузки основных средств, % 
10. Износ основных средств, % 
11. Амортизационные отчисления, тыс. рублей <6> 
12. Средняя численность работников на 31.12.20___, чел. 
13. Среднемесячная заработная плата работников, рублей 

Руководитель субъекта малого или среднего
предпринимательства (индивидуальный
предприниматель)  

(подпись) (Ф.И.О.)
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Главный бухгалтер
(при наличии соответствующей должности)  

(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

<1> Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами.
<2> При общей системе налогообложения - строка 010 Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»; при специальных нало-

говых режимах - сумма полученных доходов.
<3> При общей системе налогообложения - строка 140 Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»; при специальных нало-

говых режимах - доходы, уменьшенные на величину расходов.
<4> Определяется как отношение прибыли предприятия к выручке от реализации.
<5> Сумма налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней.
<6> Определяются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИя ТАРИФОВ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 7 декабря 2011 года № 345-п

Об утверждении Административного регламента 
исполнения государственной функции комитета 
государственного регулирования тарифов Саратовской 
области по осуществлению государственного контроля 
за применением цен на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых  
и важнейших лекарственных препаратов, организациями 
оптовой торговли, аптечными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, имеющими 
лицензию на фармацевтическую деятельность

В соответствии с постановлениями Правительства Саратовской области от 26 августа 2011 года № 458-П «О порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг» и от 17 июля 2007 года № 268-П «О разработке административных регламентов», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Административный регламент исполнения государственной функции комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области по осуществлению государственного контроля за применением цен на лекарственные пре-
параты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, организациями оптовой тор-
говли, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую дея-
тельность согласно приложению к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации, являющихся источниками официального опублико-
вания нормативных правовых актов области.

Председатель комитета Л. Н. Новикова

Приложение 
к приказу комитета государственного регулирования тарифов 

Саратовской области от 7 декабря 2011 года № 345-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИя ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИя ТАРИФОВ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛя  
ЗА ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ  

ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ,  
ОРГАНИЗАЦИяМИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ, АПТЕЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИяМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛяМИ, ИМЕЮЩИМИ ЛИЦЕНЗИЮ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ДЕяТЕЛЬНОСТЬ

I. Общие положения
Наименование государственной функции

1. Осуществление государственного контроля за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли, аптечными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность (далее – Объект проверки). 
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Наименование органа исполнительной власти,  
непосредственно исполняющего государственную функцию контроля

2. Исполнение государственной функции по осуществлению государственного контроля за применением цен на лекар-
ственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, организациями 
оптовой торговли, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтиче-
скую деятельность (далее – государственная функция), осуществляется комитетом государственного регулирования тарифов 
Саратовской области (далее – комитет).

Перечень нормативных актов,  
непосредственно регулирующих исполнение государственной функции 

3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 7 января 2002 года, № 1, (ч.1) ст. 1);
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 29 декабря 2008 года, № 52, (ч.1) ст. 6249);

Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 19 апреля 2010 года, № 16, ст. 1815);

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)» («Собрание законодательства Российской Федерации», 15 марта 1995 года, 
№ 11, ст. 997);

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 865 «О государственном регулирова-
нии цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препара-
тов» («Российская газета», № 249, 3 ноября 2010 года);

постановлением Правительства Саратовской области от 27 февраля 2010 года № 65-П «Об установлении предельных 
оптовых и предельных розничных надбавок на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства» («Саратовская 
областная газета» от 10 марта 2010 года № 37 (2509)); 

постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «Вопросы комитета государствен-
ного регулирования тарифов Саратовской области («Саратовская областная газета», 17 апреля 2007 года, № 48).

Предмет государственого контроля

4. Предметом государственного контроля является проверка в части соблюдения законодательства в области применения 
цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
организациями оптовой торговли, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность.

Права и обязанности должностных лиц  
комитета при осуществлении государственного контроля

5. Полномочия комитета при осуществлении государственного контроля: 
1) реализация единой государственной политики в области защиты прав юридических лиц, индивидуальных предприни-

мателей и соблюдение законодательства Российской Федерации в области защиты прав юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении регионального государственного контроля на территории Саратовской области;

2) организация и осуществление регионального государственного контроля с учетом разграничения полномочий феде-
ральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля (над-
зора), органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора).

6. При проведении проверки должностные лица комитета не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

если такие требования не относятся к полномочиям комитета;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпун-
ктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей 
среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, 
а также изымать оригиналы таких документов;

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды 
для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по 
установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбо-
ра образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до 
дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, испыта-
ний, измерений;

5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, ком-
мерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7)осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о прове-

дении за их счет мероприятий по контролю.
7. Должностные лица комитета при проведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установ-
ленных правовыми актами;
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2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании приказа председателя комитета, заместителя председателя комитета, совместного с 
другим органом контроля приказа о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявле-
нии служебных удостоверений, копии приказа председателя комитета, заместителя председателя комитета, копии совместного 
с другим органом контроля приказа о ее проведении и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, инфор-
мацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяже-
сти нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безо-
пасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать 
необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать установленные сроки проведения проверки;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление 

которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации и не относящихся к предмету проверки;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномочен-

ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить 
их с положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.

Права и обязанности лиц,  
в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю

8. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный пред-
приниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

2) получать от должностных лиц комитета, проводящих проверку, информацию, которая относится к предмету проверки и 
предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 
согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц комитета;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц комитета, повлекшие за собой нарушение прав юридического 
лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

9. Обязанности Объекта проверки при проведении контрольных мероприятий:
1) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса комитета, направленного в процессе прове-

дения документарной проверки, Объект проверки обязан направить в комитет указанные в запросе документы;
2) при проведении выездной проверки руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель Объек-

та проверки обязаны предоставить должностным лицам комитета, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться 
с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не пред-
шествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных 
лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые 
Объектом проверки при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым Объектом 
проверки оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

Результат исполнения государственной функции 
10. Результатом исполнения государственной функции является выявление, предупреждение и пресечение нарушений 

законодательства о порядке ценообразования на лекарственные препараты организациями оптовой торговли, аптечными орга-
низациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, либо установ-
ление факта отсутствия нарушений. 

11. Результатом проверки является составление акта проверки, а в случае выявления нарушений - составление акта про-
верки, выдача предписания об устранении нарушений и (или) составление протокола об административном правонарушении.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции 

Порядок информирования о правилах исполнения государственной функции
12. Информация о порядке исполнения государственной функции предоставляется непосредственно в комитете: 
с использованием средств телефонной связи, электронного информирования; 
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интер-

нет), публикации в средствах массовой информации;
путем устного информирования при личном обращении;
путем размещения на стенде комитета на первом этаже по месту нахождения комитета. 
13. Место нахождения (почтовый адрес) комитета: 410012, г. Саратов, ул. Челюскинцев, 116.
14. Режим работы: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, выходные дни - суббота, 

воскресенье.
15. Справочные телефоны: (845-2) 26-27-99, факс (845-2) 27-54-55.
16. Наименование сайта комитета: http://www.saratov.gov.ru/government/structure/reguprptar/.
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Адрес электронной почты: Nikiforovata@saratov.gov.ru, AbrameitsevaVV@saratov.gov.ru.
17. Настоящий Административный Регламент размещен на официальном сайте комитета, в рубрике «Административные 

регламенты» по адресу http://www.saratov.gov.ru/government/structure/reguprptar/.
При ответах на телефонные звонки должностные лица комитета подробно и в вежливой (корректной) форме информиру-

ют лиц, обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наи-
меновании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности работника принявшего телефонный 
звонок. 

При обращении гражданина по телефону, если изложенные в обращении факты и обстоятельства являются очевидными и 
не требуют дополнительной проверки, специалист комитета или должностное лицо комитета с согласия гражданина дает ответ 
на обращение устно по телефону в ходе приема.

Если специалист комитета или должностное лицо комитета не может дать ответ на обращение, поступившее посредством 
телефонной связи, в момент обращения, а также в целях установления обоснованности доводов автора обращения и приня-
тия мер по восстановлению или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина, специалист комитета или 
должностное лицо комитета предлагает гражданину обратиться письменно либо назначить другое удобное для него время для 
устного ответа на его обращение.

Письменные обращения субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся индивидуальными предприни-
мателями, рассматриваются государственными органами области и должностными лицами государственных органов области 
в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

Письменные обращения субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся юридическими лицами, рассма-
триваются государственными органами области и должностными лицами государственных органов области в порядке, установ-
ленном Законом Саратовской области от 3 декабря 2009 года № 201-ЗСО «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Саратовской области».

Письменное обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – письменное обращение) направ-
ляется непосредственно в комитет и подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней с момента поступления.

В письменном обращении указываются:
наименование органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего 

должностного лица комитета, либо должность соответствующего лица;
фамилия, имя, отчество заинтересованного лица (последнее - при наличии);
полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени юридического лица);
контактный почтовый адрес;
предмет обращения;
личная подпись заинтересованного лица;
дата составления обращения.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и 

материалы либо их копии.
Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию комитета, направляется в тече-

ние семи рабочих дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетен-
цию которого входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением заявителя, направившего обращение, о 
переадресации обращения.

В случае если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции нескольких государ-
ственных органов области или должностных лиц государственных органов области, копия обращения в течение семи рабочих 
дней со дня регистрации направляется в соответствующие государственные органы области или соответствующим должност-
ным лицам государственных органов области.

Комитет при направлении письменного обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного 
самоуправления или иному должностному лицу может в случае необходимости запрашивать в указанных органах или у долж-
ностного лица документы и материалы о результатах рассмотрения письменного обращения.

Обращение, поступившее в комитет в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном 
настоящим пунктом.

Обращение, направляемое в форме электронного документа, должно содержать следующую информацию:
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заинтересованного лица;
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа;
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
Заинтересованное лицо вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 

форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополни-

тельной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается 
запись в журнале личного приема граждан. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обра-
щении вопросов.

Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке и сроки, уста-
новленные законодательством.

В случае, если в устном обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию комитета, граждани-
ну дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию данных государственного орга-
на, органа местного самоуправления или должностного лица, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответ-
ствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обраще-
нии вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, за исключением случая, 
указанного в части 4 статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был 
дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов при этом в обращении не приводятся новые доводы.

Время ожидания в очереди при обращении с заявлением не должно превышать 15 минут.
Время приема заявления и документов специалистом комитета не должно превышать 20 минут.
Информация, указанная в пунктах 13-17 настоящего регламента размещается на информационных стендах, располо-

женных по месту нахождения комитета, а также на сайте комитета по адресу: http://www.saratov.gov.ru/government/structure/
reguprptar/.
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Информацию о ходе исполнения государственной функции можно получить непосредственно в комитете с исполь-
зованием средств телефонной связи, электронного информирования, посредством размещения в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), а также путем устного информирования при 
личном обращении.

Требования к местам исполнения государственной функции
18. Помещения, выделенные для исполнения государственной функции, должны соответствовать Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.
Рабочие места должностных лиц, осуществляющих государственную функцию, оборудуются средствами вычислительной 

техники и оргтехникой, позволяющими организовать исполнение функции в полном объеме.
Должностным лицам, ответственным за исполнение государственной функции, обеспечивается доступ в Интернет, присва-

ивается электронный адрес (e-mail), выделяются бумага, расходные материалы, канцелярские товары в количестве, достаточ-
ном для исполнения функции в полном объеме.

При входе в здание, где размещается комитет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режи-
ме работы комитета, график личного приема граждан руководителями.

Места для проведения приема граждан и представителей юридических лиц оборудуются:
системой кондиционирования воздуха;
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охраны.
Места ожидания приема должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, оборудуются стульями, стола-

ми, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений, информационными стендами.
Места, предназначенные для ознакомления с информационными материалами, оборудуются информационными стендами. 
Информационные стенды располагаются на уровне человеческого роста и оборудуются подсветкой в случае необходимо-

сти, снабжаются карманами с информационными листками и памятками, которые граждане могут взять с собой.

Сведения о размере платы за исполнение государственной функции
19. Плата за исполнение государственной функции не взимается.

Сроки и условия исполнения государственной функции
20. Сроки и условия исполнения государственной функции:
о проведении плановой проверки Объект проверки уведомляется комитетом не позднее трех рабочих дней до начала ее 

проведения в соответствии с частью 12 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»;

срок проведения плановой (внеплановой) проверки не может превышать двадцать рабочих дней;
в отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой (внеплановой) выездной 

проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
21. В отношении одного юридического лица плановое мероприятие по контролю проводится не более чем один раз в 

три года.
22. Исполнение государственной функции в многофункциональных центрах, а также электронной форме не осуществляется.

III. Административные процедуры
23. Административные процедуры исполнения государственной функции по контролю за исполнением законодательства 

в сфере соблюдения законодательства в области применения цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жиз-
ненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов включают в себя:

организацию исполнения государственной функции и составление ежегодного плана проведения проверок;
подготовку решения о проведении проверки;
проведение документарной проверки и оформление ее результатов;
проведение выездной проверки и оформление ее результатов;
контроль за исполнением выданных предписаний и принятие мер по результатам проверки.
24. Блок-схема исполнения государственной функции приведена в приложении № 1 к настоящему Административному 

регламенту.

Организация исполнения государственной функции и составление 
ежегодного плана проведения проверок

25. Организация и проведение проверок осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Административном регламентом.

26. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
27. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана комитета, разрабатываемого в соответствии с его пол-

номочиями и утверждаемого председателем комитета или его заместителем.
28. Плановые проверки проводятся в форме документарной и выездной проверки.
29. Проверка, не включенная в планы проверок, является внеплановой. Внеплановые проверки проводятся в форме доку-

ментарной и выездной проверки.
30. Предметом внеплановой проверки является соблюдение организациями оптовой торговли, аптечными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, порядка ценообразования 
на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, а именно применение установленных предельных оптовых 
(розничных) надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарствен-
ные препараты за период, указываемый в приказе о проведении проверки, а также выполнение предписаний комитета.

31. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания 

об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными право-
выми актами;
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2) поступление в комитет обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих 
фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
3) приказ (распоряжение) председателя комитета, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Феде-

рации, Правительства Российской Федерации.
32. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в комитет, не могут служить основанием 

для проведения внеплановой проверки.
Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, проводится по основаниям, ука-

занным в подпунктах «а» и «б» пункта 31 настоящего Регламента, после согласования с органом прокуратуры.
33. В срок до 1 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок, ответственное за составления проек-

та плана проверок должностное лицо комитета разрабатывает проект плана проверок и передает председателю комитета (его 
заместителю).

34. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение 
трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
35. Должностное лицо, ответственное за составление плана проверок, направляет проект плана проверок и сопроводи-

тельное письмо в прокуратуру области в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также по электронной почте.

36. После получения из прокуратуры области согласованного проекта плана проверок сотрудник отдела организационно-
правовой работы, мониторинга и государственного контроля в сфере тарифного регулирования комитета в течение одного 
рабочего дня передает его и сопроводительное письмо председателю комитета (его заместителю).

37. Председатель комитета (его заместитель) в течение одного рабочего дня рассматривает проект плана проверок и при-
нимает решение:

об утверждении проекта плана проверок в форме приказа в случае его соответствия предложениям прокуратуры области;
о внесении изменений в проект плана проверок в соответствии с предложениями прокуратуры области и возвращает его 

должностному лицу, ответственному за составление проекта плана проверок с указанием причин возврата.
В случае принятия решения об утверждении проекта плана проверок, должностное лицо, ответственное за составление 

проекта плана проверок, в течение 1 рабочего дня готовит приказ об утверждении плана проверок и передает его на подпись 
председателю комитета (его заместителю).

38. В случае принятия решения о внесении изменений в проект плана проверок, должностное лицо, ответственное за 
составление проекта плана проверок, в течение 10 рабочих дней вносит в проект плана проверок соответствующие изменения, 
готовит приказ об утверждении плана проверок и передает его председателю комитета (его заместителю) для утверждения.

39. Председатель комитета (его заместитель) утверждает проект плана проверок в форме приказа не позднее 25 октября 
года, предшествующего планируемому.

40. Должностное лицо, ответственное за составление плана проверок, направляет приказ об утверждении плана проверок 
и сопроводительное письмо в прокуратуру области в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых про-
верок, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также по электронной почте.

41. После размещения ежегодного сводного плана проведения плановых проверок на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в сети Интернет, должностное лицо, ответственное за составление плана проверок, в 
течение 10 рабочих дней доводит план проверок до сведения заинтересованных лиц путем размещения его на официальном 
сайте комитета в сети Интернет.

42. Результатом исполнения административной процедуры является размещение плана проверок на официальном сайте 
комитета в сети Интернет.

Подготовка решения о проведении проверки
43. Основаниями для подготовки решения о проведении проверки, являются:
наступление даты, на 5 или более дней предшествующей дате проведения плановой проверки;
наступление даты, на 5 дней предшествующей сроку истечения исполнения Объектом проверки ранее выданного предпи-

сания об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере порядка применения цен на жизненно необходимые и 
важнейшие лекарственные препараты;

поступление приказа председателя комитета или его заместителя, изданного в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

поступление должностному лицу, ответственному за подготовку решения о проведении проверки, акта проверки по резуль-
татам документальной проверки, содержащего сведения о недостаточности информации для проведения оценки соответствия 
обязательным требованиям от специалиста, ответственного за проведение проверки (для проведения выездной проверки).

44. Проверки документарные и выездные (как плановые, так и внеплановые) проводятся на основании приказа комитета 
о проведении проверки, которые оформляются в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

45. Должностное лицо, ответственное за подготовку решения о проведении проверки, в течение одного рабочего дня гото-
вит проект решения о проведении плановой (документарной или выездной) проверки в форме приказа комитета.

46. В случае проведения внеплановой выездной проверки, основанием которой является истечение срока исполнения 
юридическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований, долж-
ностное лицо, ответственное за подготовку решения о проведении внеплановой выездной проверки, в течение одного рабочего 
дня готовит проект решения о проведении внеплановой выездной проверки.

47. Должностное лицо, ответственное за подготовку решения о проведении проверки, в течение одного рабочего дня пере-
дает подготовленный проект приказа о проведении проверки, председателю комитета или его заместителю на подпись.
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48. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, получив подписанный приказ, уведомляет Объект провер-
ки о начале проведения проверки (приложение № 2 к настоящему Административному регламенту), с уведомлением Объекту 
проверки:

не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом (посредством факсимиль-
ной, электронной или почтовой связи) в случае проведения внеплановой выездной проверки;

не позднее трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или иным доступным для получателя способом (посредством факсимильной, электронной или 
почтовой связи) в случае проведения плановой проверки.

49. Результатом исполнения административной процедуры является приказ комитета о проведении проверки.

Проведение документарной проверки и оформление ее результатов
50. Основанием для начала проведения документарной проверки является получение должностным лицом комитета, 

ответственным за проведение проверки, приказа о проведении документарной проверки.
51. В процессе проведения документарной проверки должностное лицо, ответственное за проведение проверки, рассма-

тривает документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении комитета, акты пред-
ыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах, 
осуществленных в отношении этого юридического лица, индивидуального предпринимателя государственного контроля.

52. В случае, если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение Объектом проверки обязательных требова-
ний, должностное лицо, ответственное за проведение проверки, готовит акт проверки в 2 экземплярах непосредственно после 
завершения проверки в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 
2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

53. В случае, если сведения, содержащиеся в документах, имеющихся в распоряжении комитета, не позволяют оценить 
исполнение субъектом проверки обязательных требований, должностное лицо комитета, ответственное за проведение проверки:

в течение 1 рабочего дня с даты начала проведения проверки готовит в адрес Объекта проверки мотивированный запрос 
с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К 
запросу прилагается заверенная печатью копия приказа председателя комитета или его заместителя о проведении докумен-
тарной проверки.

в тот же день специалист комитета направляет подготовленный запрос, копию приказа заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении Объекту проверки и уведомляет Объект проверки посредством телефонной или электронной 
почтой о направлении запроса.

54. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса Объект проверки обязан направить в 
комитет указанные в запросе документы.

55. Указанные в запросе документы представляются Объектом проверки в виде копий, заверенных печатью и подписью 
руководителя юридического лица или иного, уполномоченного им должностного лица.

56. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в комитет, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

57. При поступлении ответа на запрос от Объекта проверки должностное лицо, ответственное за проведение проверки, в 
течение 1 рабочего дня устанавливает факт соответствия и достаточности, представленных документов запросу.

58. В случае, если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение Объектом проверки обязательных требова-
ний, должностное лицо, ответственное за проведение проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах 
непосредственно после завершения проверки в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

59. В случае, если в ходе проведения документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
Объектом проверки документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у комитета документах и (или) полученным в ходе осуществления государственного контроля, должностное лицо, 
ответственное за проведение проверки:

в течение 1 рабочего дня с момента выявления таких ошибок и (или) противоречий готовит письмо Объекту проверки с 
требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме, содержащее пере-
чень вопросов, требующих пояснения;

в тот же день направляет подготовленное письмо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и уве-
домляет Объект проверки посредством телефонной или электронной почтой о направлении письма.

60. При поступлении пояснений Объекта проверки в письменной форме должностное лицо, ответственное за проведение 
проверки, в тот же день устанавливает факт соответствия и достаточности представленных пояснений для оценки фактов. В 
случае, если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований, долж-
ностное лицо, ответственное за проведение проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах в соответ-
ствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализа-
ции положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

61. К акту проверки прилагаются (при наличии) документы, подтверждающие результаты проверки (замечания, объяс-
нения).

62. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки непосредственно после завершения проверки:
составляет акт проверки и вручает его с копиями документов, прилагаемых к акту (при наличии таковых), руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки;

осуществляет запись о проведенной проверке, содержащую сведения о наименовании комитета, датах начала и окон-
чания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявлен-
ных нарушениях и выданных предписаниях в журнале учета проверок должностными лицами органа государственного контро-
ля (надзора) с указанием фамилии, имени, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих про-
верку, заверяя ее своей подписью. При отсутствии журнала учета проверок должностное лицо, ответственное за проведение 
проверки, в акте проверки делает соответствующую запосуществляет запись о проведенной проверке в Журнале учета про-
ведения проверок комитетом государственного регулирования тарифов Саратовской области (приложение № 3 к настоящему 
Административному регламенту).

63. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать рас-
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писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, должностное лицо управления, ответственное за 
проведение проверки, направляет акт проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на следующий 
день после его составления.

64. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных иссле-
дований, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней и вручается руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его полномочному 
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на следующий 
день после его составления.

65. При поступлении уведомления о вручении акта проверки должностное лицо, ответственное за проведение проверки, в 
тот же день приобщает его к экземпляру акта проверки.

66. В случае выявления при проведении проверки нарушений Объектом проверки обязательных требований должност-
ное лицо, ответственное за проведение проверки, одновременно с актом готовит и выдает предписание Объекту проверки 
об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения – в случае, если выявленные нарушения возможно 
устранить. 

67. Объект проверки в случае несогласия с выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 календарных дней с даты получения акта проверки впра-
ве представить в комитет в письменной форме возражения в отношении акта и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений.

68. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений были 
установлены признаки нарушения обязательных требований, должностное лицо комитета вправе провести выездную проверку.

69. Результатом исполнения административной процедуры является составление акта проверки, уведомление Объекта 
проверки о результатах проверки, а также предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устране-
ния – в случае возможности устранения выявленных нарушений.

Проведение выездной проверки и оформление ее результатов
70. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдель-

ных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении комитета документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требовани-
ям без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

71. Основанием для начала проведения выездной проверки (как плановой, так и внеплановой) является получение долж-
ностным лицом комитета, ответственным за проведение проверки, приказа о проведении выездной проверки.

72. Проверка проводится в сроки, установленные в приказе о проведении проверки и должностными лицами, указанными 
в таком приказе.

73. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, и специалисты, участвующие в проведении проверки, 
выезжают по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и 
(или) по месту фактического осуществления их деятельности.

74. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки:
предъявляет служебное удостоверение и в течение 20 минут знакомит под роспись руководителя или иное должностное 

лицо юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с копией приказа о назначе-
нии выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, с информацией о комитете в целях подтверж-
дения своих полномочий (положение о комитете), с настоящим Административным регламентом;

предлагает руководителю или иному должностному лицу юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в 
выездной проверке специалистов на территорию, используемую юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем для 
хранения документов.

75. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, а также специалисты, участвующие в проведении провер-
ки, в течение срока проведения проверки, указанного в приказе о проведении проверки, осуществляют действия по рассмотре-
нию документов Объекта проверки.

76. В случае, если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных 
требований, должностное лицо, ответственное за проведение проверки, производит их оценку и готовит акт проверки непо-
средственно после ее завершения в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

К акту проверки прилагаются (при наличии) документы, подтверждающие результаты проверки (замечания, объяснения).
77. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, непосредственно после завершения проверки:
составляет акт проверки и вручает его с копиями документов, прилагаемых к акту (при наличии таковых), руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки;

осуществляет запись о проведенной проверке, содержащую сведения о наименовании комитета, датах начала и оконча-
ния проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных 
нарушениях и выданных предписаниях в журнале учета проверок должностными лицами органа государственного контроля 
(надзора) с указанием фамилии, имени, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих провер-
ку, заверяя ее своей подписью. При отсутствии журнала учета проверок должностное лицо, ответственное за проведение про-
верки, в акте проверки делает соответствующую запись;

осуществляет запись о проведенной проверке в Журнале учета проведения проверок комитета государственного регули-
рования тарифов Саратовской области (приложение № 3 к Административному регламенту).

78. В случае отсутствия при оформлении результатов проверки руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в 
случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, должност-
ное лицо комитета, ответственное за проведение проверки, направляет акт проверки заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении в течение 1 рабочего дня после его составления.

79. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных иссле-
дований, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней и вручается руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его полномочно-
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му представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 
1 рабочего дня после его составления.

80. При поступлении уведомления о вручении акта проверки должностное лицо, ответственное за проведение проверки, в 
тот же день приобщает его к экземпляру акта проверки.

81. В случае выявления при проведении проверки нарушений Объектом проверки обязательных требований должност-
ное лицо, ответственное за проведение проверки, одновременно с актом готовит и выдает предписание Объекту проверки 
об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения – в случае, если выявленные нарушения возможно 
устранить. 

82. Объект проверки в случае несогласия с выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 календарных дней с даты получения акта проверки впра-
ве представить в комитет в письменной форме возражения в отношении акта и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений.

83. Результатом исполнения административной процедуры является составление акта, уведомление Объекта проверки о 
результатах проверки, а также предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения – в слу-
чае возможности устранения выявленных нарушений.

Контроль за исполнением выданных предписаний и принятие мер по результатам проверки
84. Предписание, содержащее указание об устранении выявленных нарушений и направлении в адрес комитета мотиви-

рованного ответа с приложением необходимых документов, подлежит исполнению в установленные в нем сроки. Контроль за 
исполнением такого предписания осуществляется в форме анализа ответа на него и приложенных к нему документов.

Контроль за исполнением предписания об устранении выявленных нарушений, указывающего на необходимость соверше-
ния определенных действий, проверку выполнения которых невозможно осуществить только посредством анализа направлен-
ного в адрес комитета мотивированного ответа на предписание, проводится в форме внеплановой проверки в порядке, преду-
смотренном настоящим Административным регламентом. 

85. Невыполнение в установленный срок предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований 
влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

86. Контроль за исполнением предписаний об устранении выявленных нарушений осуществляют должностные лица 
комитета.

87. В случае обнаружения должностными лицами комитета, уполномоченными составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, преду-
смотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, составляется протокол об администра-
тивном правонарушении.

88. Протокол об административном правонарушении составляется и вручается немедленно после выявления совершения 
административного правонарушения.

89. В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом лице или сведе-
ний о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении, протокол об адми-
нистративном правонарушении составляется и вручается в течение двух суток с момента выявления административного пра-
вонарушения.

90. Составлять протоколы об административных правонарушениях вправе:
начальник отдела;
референт;
заместитель начальника отдела;
консультант.
Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени комитета вправе:
председатель комитета;
заместитель председателя комитета.
Должностное лицо комитета, составившее протокол об административном правонарушении, делает соответствующую 

запись в Журнале регистрации протоколов об административных правонарушениях (приложение № 4 к настоящему Админи-
стративному регламенту).

Ведение административного производства осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

91. Результатом исполнения административной процедуры является:
исполнение Объектом проверки выданного предписания и направление в адрес комитета ответа на него;
вынесение постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении по основаниям, 

предусмотренным Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
вынесение постановления о наложении штрафа по делу об административном правонарушении.

Основания для приостановления исполнения государственной функции  
либо отказа в исполнении государственной функции

92. Исполнение государственной функции приостанавливается на основании судебного акта, обязывающего комитет прио-
становить ее исполнение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции
93. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по испол-

нению государственной функции, и принятием решений работниками комитета осуществляется должностными лицами комите-
та, ответственными за организацию работы по исполнению государственной функции. 

94. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, устанавливается в соответствии с должностными регламента-
ми государственных гражданских служащих.

95. Контроль должностным лицом комитета, ответственным за организацию работы по исполнению государственной функ-
ции, осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения работниками комитета положений Административ-
ного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Саратовской области, регулирующих исполнение госу-
дарственной функции. 

96. Государственные гражданские служащие комитета несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполне-
ние должностных обязанностей в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации».
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97. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами комитета положе-
ний настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, периодичность проведения плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества исполнения государственной функции, формы такого контроля определены в соответствии с прика-
зом комитета от 27 июля 2011 года № 71-П «Об утверждении положения о порядке осуществления контроля за деятельностью 
государственных гражданских служащих комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области, реализую-
щих контрольные функции». 

Ответственность должностных лиц комитета при осуществлении государственной функции
98. Комитет и его должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных обязанно-

стей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

99. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц, в 
течение десяти рабочих дней со дня принятия таких мер комитет обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.

Порядок контроля за исполнением государственной функции 
со стороны граждан, их объединений и организаций

100. Для осуществления со своей стороны контроля за исполнением государственной функции граждане, их объединения 
и организации имеют право направлять в комитета индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекоменда-
циями по совершенствованию качества и порядка исполнения государственной функции, а также заявления и жалобы с сооб-
щением о нарушении ответственными должностными лицами, исполняющими государственную функцию, требований настоя-
щего Административного регламента, законов и иных нормативных правовых актов.

V. Досудебный порядок обжалования действия (бездействия) и решений,  
осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции на основании настоящего Регламента

101. Лица, направившие обращения в комитет, имеют право на письменное внесудебное обжалование действий (бездей-
ствия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции на основании настоящего Регла-
мента, должностными лицами комитета, зафиксированных в полученных ими письменных ответах.

102. Предметом обжалования являются действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе исполне-
ния государственной функции на основании настоящего Регламента, должностными лицами комитета

103. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения являются:
отсутствие в жалобе почтового адреса заявителя, по которому должен быть направлен ответ;
содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью, имуществу должностных 

лиц комитета, а также членов их семей (при этом заявителю, направившему обращение, может быть сообщено о недопустимо-
сти злоупотребления правом);

не поддающийся прочтению текст жалобы, фамилия или почтовый адрес заявителя.
Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные 

ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, председатель комитета, иное уполномоченное им должностное лицо вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу.

О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
104. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе исполнения государственной функции на основании настоящего Регламента, является письменное обраще-
ние заинтересованного лица.

Должностные лица комитета обязаны предоставить заявителю по его просьбе ознакомление с документами и материала-
ми, необходимыми ему для обоснования и рассмотрения жалобы, т.е. обеспечить его информацией, непосредственно затраги-
вающей его права, если иное не предусмотрено законом;

обязаны обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае необходимости - с уча-
стием заявителя, направившего жалобу, или его законного представителя;

вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, 
органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предвари-
тельного следствия.

105. Жалоба направляется на имя председателя комитета.
106. Действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) работниками комитета в ходе исполнения государ-

ственной функции, могут быть обжалованы:
устно, при личном приеме гражданина – председателю комитета либо лицу, замещающему его в установленном порядке;
письменно – в комитет, а также председателю комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области 

либо лицу, замещающему его в установленном порядке (почтовый адрес: 410012, г. Саратов, ул. Челюскинцев, 116);
письменно – посредством электронной почты на следующий адрес комитета государственного регулирования тарифов 

области: AbrameitsevaVV@saratov.gov.ru.
Устное сообщение заинтересованного лица должно содержать следующую информацию:
фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым подается сообщение, его место житель-

ства (пребывания) или местонахождение;
должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого 

нарушает права и законные интересы заинтересованного лица;
предмет жалобы;
сведения о способе информирования заинтересованного лица о принятых мерах по результатам рассмотрения его 

сообщения.
Обращение заинтересованного лица, направляемое в форме электронного документа, должно содержать следующую 

информацию:
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заинтересованного лица;
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа;
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
Заинтересованное лицо вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 

форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
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В письменной жалобе заявителя указываются:
наименование органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего 

должностного лица комитета, либо должность соответствующего лица;
фамилия, имя, отчество заинтересованного лица;
полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени юридического лица);
контактный почтовый адрес;
предмет жалобы;
личная подпись заинтересованного лица;
дата составления письменной жалобы.
Дополнительно в письменной жалобе могут быть указаны:
наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста, решение, действие (бездействие) которого обжалуется 

(при наличии информации);
иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
По желанию заявителя в подтверждение своих доводов он прилагает к письменному обращению документы и материалы 

либо их копии.
107. Письменная жалоба, поступившая в комитет, рассматривается в течение 30 календарных дней со дня ее реги-

страции.
В исключительных случаях председатель (заместитель председателя) комитета продлевает срок рассмотрения жалобы не 

более чем на 30 календарных дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заявителя, направившего жалобу.
108. Результатом рассмотрения жалобы может быть полное удовлетворение заявленных претензий, частичное удовлетво-

рение заявленных претензий либо отказ в их удовлетворении с обоснованием причин.
Заинтересованные лица вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения государственной функции, действия 

или бездействие должностных лиц комитета в судебном порядке.

Приложение № 2
к административному регламенту исполнения государственной функции 

комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области 
по осуществлению государственного контроля за применением цен на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли, 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими 
лицензию на фармацевтическую деятельность

(на бланке комитета)

Уведомление
о проведении контрольных мероприятий 

Уважаемый(ая) __________!
комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области направляет ___________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

указывается Ф.И.О. и должность лица, уполномоченного на проведение проверки
и ___________________________________________________________________________________________________________

указывается Ф.И.О. и должность лица, уполномоченного на проведение проверки

для проведения проверки соблюдения законодательства при применении установленных предельных оптовых и розничных 
надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты 
в ____________ в период с _________ по ____________.

Перечень документов, необходимых для достижения целей и задач проверки:
- лицензия на осуществление фармацевтической деятельности;
- учредительные документы;
- сопроводительные документы на реализуемые за период с ________ по __________ включительно лекарственные пре-

параты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (товарно-транспортные 
накладные, протоколы согласования цен, счета-фактуры);

- документы, подтверждающие розничные цены на реализуемые за период
с ________ по __________ включительно лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов;
- сводная ведомость движения лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов за период с ________ по __________ включительно.
- документы, подтверждающие полномочия должностных лиц на: 

o присутствие при проведении проверки; 
o получение корреспонденции, относящейся к организации и проведению проверки;
o предоставление документов, необходимых для достижения целей и задач проверки, в соответствии с насто-

ящим пунктом;
o подписание акта проверки, 
o предоставление дополнений и (или) возражений к акту проверки;
o получение документов, оформленных по результатам проверки;
o подписание протокола об административной ответственности и предписания об устранении выявленных 

нарушений в случае их выявления.

Срок проверки __________
Дата начала проверки - ____________.
Дата окончания проверки - ____________.

___________________________________________ ____________ _______________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О)
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Приложение № 1 
к административному регламенту исполнения государственной функции 

комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области 
по осуществлению государственного контроля за применением цен на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли, 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими 
лицензию на фармацевтическую деятельность

Блок-схема 
прохождения административных процедур при исполнении государственной функции комитета 

государственного регулирования тарифов Саратовской области по осуществлению контроля за применением цен 
на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, организациями оптовой торговли, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, 
имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность
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Приложение № 3 
к административному регламенту исполнения государственной функции 

комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области 
по осуществлению государственного контроля за применением цен на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли, 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими 
лицензию на фармацевтическую деятельность

ЖУРНАЛ УЧЕТА
проведения проверок комитетом государственного регулирования тарифов 

Саратовской области
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Приложение № 4 
к административному регламенту исполнения государственной функции 

комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области 
по осуществлению государственного контроля за применением цен на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли, 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими 
лицензию на фармацевтическую деятельность

ЖУРНАЛ
регистрации протоколов об административных правонарушениях

Начат «__» ________ 20__ года Окончен «__» ________ 20__ года

№ Обстоятельства 
составления 

протокола 
(нарушение 

обязательных 
требований) 

Сведения 
о лице, 

составившем 
протокол 

Дата 
состав- 
ления 

протокола и 
номер 

Сведения о 
лице, в 

отношении 
которого 

возбуждено 
администра-

тивное 
производство 

Статья Кодекса 
Российской 
Федерации 

об админист- 
ративных 

правонару- 
шениях 

Передано на 
рассмотрение 

Дата рассмотрения 
дела, содержание 
принятого по делу 

постановления (сумма 
штрафа, прекращение 
производства по делу)

Наименование 
суда 

Дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИя ТАРИФОВ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 7 декабря 2011 года № 346-п

Об утверждении Административного регламента 
исполнения государственной функции комитета 
государственного регулирования тарифов Саратовской 
области по осуществлению государственного контроля 
за соблюдением стандартов раскрытия информации 
организациями, в отношении которых комитетом 
государственного регулирования тарифов области 
осуществляется государственное регулирование и контроль

В соответствии с постановлениями Правительства Саратовской области от 26 августа 2011 года № 458-П «О порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг» и от 17 июля 2007 года № 268-П «О разработке административных регламентов», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Административный регламент исполнения государственной функции комитета государственного регулиро-
вания тарифов Саратовской области по осуществлению государственного контроля за соблюдением стандартов раскрытия 
информации организациями, в отношении которых комитетом государственного регулирования тарифов области осуществля-
ется государственное регулирование и контроль, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации, являющихся источниками официального опублико-
вания нормативных правовых актов области.

Председатель комитета Л. Н. Новикова

Приложение 
к приказу комитета государственного регулирования тарифов 

Саратовской области от 7 декабря 2011 года № 346-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИя ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИя ТАРИФОВ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛя 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ СТАНДАРТОВ РАСКРЫТИя ИНФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИяМИ, 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ КОМИТЕТОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИя ТАРИФОВ ОБЛАСТИ 
ОСУЩЕСТВЛяЕТСя ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ

I. Общие положения
Наименование государственной функции

1. Осуществление государственного контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями, в отно-
шении которых комитетом государственного регулирования тарифов области осуществляется государственное регулирование 
и контроль. 

Наименование органа исполнительной власти,  
непосредственно исполняющего государственную функцию

2. Исполнение государственной функции (далее – государственная функция) по осуществлению государственного кон-
троля за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями, в отношении которых комитетом государственного 
регулирования тарифов области осуществляется государственное регулирование и контроль (далее – регулируемые организа-
ции), осуществляется комитетом государственного регулирования тарифов Саратовской области (далее – комитет).

Перечень нормативных актов, регулирующих исполнение государственной функции 
3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях («Российская газета», № 256, 31 декабря 2001 

года);
Федеральным законом от 17 августа 1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» («Собрание законодательства Россий-

ской Федерации», 21 августа 1995 года, № 34, ст. 3426);
Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 31 марта 2003 года, № 13, ст. 1177);
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммуналь-

ного комплекса» («Российская газета», № 292, 31 декабря 2004 года);
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 29 декабря 2008 года, № 52 (часть 1), ст. 6249);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 2 августа 2010 года, № 31, ст. 4159);
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постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 26 января 2004 года, № 4, ст. 282);

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 № 950 «Об участии органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в осуществлении государствен-
ного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 15 декабря 2008 года, № 50, ст. 5971);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 1140 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими 
деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
18 января 2010 года, № 3, ст. 302);

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 237 «Об утверждении Правил осущест-
вления контроля за соблюдением организациями коммунального комплекса стандартов раскрытия информации» («Российская 
газета», № 87, 23 апреля 2010 года); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2010 года № 764 «Об утверждении Правил осу-
ществления контроля за соблюдением субъектами естественных монополий стандартов раскрытия информации» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 4 октября 2010 года, № 40, ст. 5090);

постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «Вопросы комитета государствен-
ного регулирования тарифов Саратовской области» («Саратовская областная газета», № 48, 17 апреля 2007 года).

Предмет государственного контроля
4. Предметом государственного контроля является проверка соблюдения организациями коммунального комплекса и 

субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, 
субъектами рынков электрической энергии (регулируемыми организациями) стандартов раскрытия информации.

Права и обязанности должностных лиц комитета при осуществлении государственного контроля
5. Полномочия комитета при осуществлении государственной функции: 
1) реализация единой государственной политики в области защиты прав юридических лиц, индивидуальных предприни-

мателей и соблюдение законодательства Российской Федерации в области защиты прав юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении регионального государственного контроля на территории Саратовской области;

2) организация и осуществление государственного контроля с учетом разграничения полномочий федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных на осуществление государственного контроля.

6. При проведении проверки должностные лица комитета не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

если такие требования не относятся к полномочиям комитета;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному под-
пунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей 
среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, 
а также изымать оригиналы таких документов;

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды 
для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по 
установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбо-
ра образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до 
дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, испыта-
ний, измерений;

5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, ком-
мерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о про-

ведении за их счет мероприятий по контролю.
7. Должностные лица комитета при проведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании приказа комитета в соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявле-

нии служебных удостоверений, копии приказа комитета и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, инфор-
мацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяже-
сти нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безо-
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пасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать 
необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации и не относящихся к предмету проверки;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить 
их с положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю
8. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный пред-

приниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 

проверки;
2) получать от должностных лиц комитета, проводящих проверку, информацию, которая относится к предмету проверки и 

предоставление которой предусмотрено Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 
согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц комитета;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц комитета, повлекшие за собой нарушение прав юридического 
лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

9. Обязанности регулируемых организаций при проведении контрольных мероприятий:
1) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса комитета, направленного в процессе прове-

дения документарной проверки, направить в комитет указанные в запросе документы;
2) при проведении выездной проверки руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель регу-

лируемой организации обязаны предоставить должностным лицам комитета, проводящим выездную проверку, возможность 
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной про-
верке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную провер-
ку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, 
в используемые регулируемой организацией при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к 
используемым регулируемой организацией оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими 
грузам.

Результат исполнения государственной функции 
10. Результатом исполнения государственной функции является выявление, предупреждение и пресечение нарушений 

законодательства в сфере стандартов раскрытия информации, либо установление факта отсутствия нарушений. 
11. Результатом проверки является составление акта проверки, а в случае выявления нарушений – составление акта про-

верки, выдача предписания об устранении нарушений и (или) составление протокола об административном правонарушении.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции 
Порядок информирования о правилах исполнения  

государственной функции
12. Информация о порядке исполнения государственной функции предоставляется непосредственно в комитете: 
с использованием средств телефонной связи, электронного информирования; 
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 

«Интернет»), публикации в средствах массовой информации;
путем устного информирования при личном обращении;
размещается на стенде комитета на первом этаже по месту нахождения комитета. 
13. Место нахождения (почтовый адрес) комитета: 410012, г. Саратов, ул. Челюскинцев, 116.
14. Режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота, 

воскресенье.
15. Справочные телефоны: (845-2) 26-27-99, факс (845-2) 27-54-55.
16. Наименование сайта комитета: http://www.saratov.gov.ru/government/structure/reguprptar/.
Адрес электронной почты: Nikiforovata@saratov.gov.ru, AbrameitsevaVV@saratov.gov.ru.
17. Настоящий Административный регламент размещен на официальном сайте комитета, в рубрике «Административные 

регламенты» по адресу http://www.saratov.gov.ru/government/structure/reguprptar/.
При ответах на телефонные звонки должностные лица комитета подробно и в вежливой (корректной) форме информиру-

ют лиц, обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наи-
меновании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности работника принявшего телефонный 
звонок. 

При обращении гражданина по телефону, если изложенные в обращении факты и обстоятельства являются очевидными и 
не требуют дополнительной проверки, специалист комитета или должностное лицо комитета с согласия гражданина дает ответ 
на обращение устно по телефону в ходе приема.

Если специалист комитета или должностное лицо комитета не может дать ответ на обращение, поступившее посредством 
телефонной связи, в момент обращения, а также в целях установления обоснованности доводов автора обращения и приня-
тия мер по восстановлению или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина специалист комитета или 
должностное лицо комитета предлагает гражданину обратиться письменно, либо назначить другое удобное для него время 
для устного ответа на его обращение.
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Письменные обращения субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся индивидуальными предприни-
мателями, рассматриваются государственными органами области и должностными лицами государственных органов области в 
порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Письменные обращения субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся юридическими лицами, рассма-
триваются государственными органами области и должностными лицами государственных органов области в порядке, установ-
ленном законом Саратовской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Саратовской области».

Письменное обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – письменное обращение) 
направляется непосредственно в комитет и подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней с момента 
поступления.

В письменном обращении указываются:
наименование органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего 

должностного лица комитета, либо должность соответствующего лица;
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заинтересованного лица;
полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени юридического лица);
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
предмет обращения;
личная подпись заинтересованного лица;
дата составления обращения.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и 

материалы либо их копии. Представление таких документов осуществляется по желанию заявителя.
Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию комитета, направляется в тече-

ние семи календарных дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компе-
тенцию которого входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением заявителя, направившего обращение, 
о переадресации обращения, за исключением случая, указанного в части 4 статьи 11 Федерального закона «О порядке рас-
смотрения обращений граждан в Российской Федерации».

В случае если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции нескольких государ-
ственных органов области или должностных лиц государственных органов области, копия обращения в течение семи кален-
дарных дней со дня регистрации направляется в соответствующие государственные органы области или соответствующим 
должностным лицам государственных органов области.

Комитет при направлении письменного обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного 
самоуправления или иному должностному лицу может в случае необходимости запрашивать в указанных органах или у долж-
ностного лица документы и материалы о результатах рассмотрения письменного обращения.

Обращение, поступившее в комитет в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном 
настоящим пунктом.

Обращение, направляемое в форме электронного документа, должно содержать следующую информацию:
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заинтересованного лица;
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа;
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
Заинтересованное лицо вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 

форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополни-

тельной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается 
запись в журнале личного приема граждан. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обра-
щении вопросов.

Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке и сроки, уста-
новленные настоящим пунктом.

В случае, если в устном обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию комитета, граждани-
ну дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был 
дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов при этом в обращении не приводятся новые доводы.

Время ожидания в очереди при обращении с заявлением не должно превышать 15 минут.
Время приема заявления и документов специалистом комитета не должно превышать 20 минут.
Информация, указанная в пунктах 13 – 17 настоящего Административного регламента размещается на информацион-

ных стендах, расположенных по месту нахождения комитета, а также на сайте комитета по адресу: http://www.saratov.gov.ru/
government/structure/reguprptar/.

Информацию о ходе исполнения государственной функции можно получить непосредственно в комитете с исполь-
зованием средств телефонной связи, электронного информирования, посредством размещения в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), а также путем устного информирования 
при личном обращении.

Требования к местам исполнения государственной функции
18. Помещения, выделенные для исполнения государственной функции, должны соответствовать Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.
Рабочие места должностных лиц, осуществляющих государственную функцию, оборудуются средствами вычислительной 

техники и оргтехникой, позволяющими организовать исполнение функции в полном объеме.
Должностным лицам, ответственным за исполнение государственной функции, обеспечивается доступ в к сети «Интер-

нет», присваивается электронный адрес (e-mail), выделяются бумага, расходные материалы, канцелярские товары в количе-
стве, достаточном для исполнения функции в полном объеме.

При входе в здание, где размещается комитет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режи-
ме работы комитета, график личного приема граждан руководителями.

Места для проведения приема граждан и представителей юридических лиц оборудуются:
системой кондиционирования воздуха;
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охраны.
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Места ожидания приема должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, оборудуются стульями, стола-
ми, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений, информационными стендами.

Места, предназначенные для ознакомления с информационными материалами, оборудуются информационными стендами. 
Информационные стенды располагаются на уровне человеческого роста и оборудуются подсветкой в случае необходимо-

сти, снабжаются карманами с информационными листками и памятками, которые граждане могут взять с собой.

Сведения о размере платы за исполнение государственной функции
19. Плата за исполнение государственной функции не взимается.

Сроки и условия исполнения государственной функции
20. Комитет осуществляет контроль за соблюдением организациями коммунального комплекса стандартов раскрытия 

информации в отношении:
а) факта раскрытия информации;
б) источника опубликования информации, избранного организацией;
в) сроков и периодичности раскрытия информации;
г) полноты раскрытия информации;
д) порядка уведомления органа по контролю об источниках опубликования информации;
е) форм предоставления информации и соблюдения правил заполнения этих форм, утвержденных комитетом; 
ж) достоверности раскрытой информации; 
з) порядка раскрытия информации по письменным запросам потребителей товаров и услуг организаций, в том числе 

регистрации письменных запросов, своевременности и полноты их рассмотрения, а также уведомления о результатах рас-
смотрения.

21. Исполнение государственной функции осуществляется в следующих формах:
а) систематическое наблюдение и анализ информации применительно к подпунктам «а» – «е» пункта 20 настоящего 

Административного регламента;
б) проведение плановых и внеплановых проверок в соответствии с законодательством;
в) рассмотрение ходатайств организации и (или) третьего лица об изменении применения организацией утвержденных 

комитетом форм и (или) периодичности предоставления информации (далее – ходатайства).
22. Систематическое наблюдение и анализ информации осуществляется отделом организационно-правовой работы, 

мониторинга и государственного контроля в сфере тарифного регулирования комитета ежеквартально, с 1 по 20 число месяца, 
следующего за последним месяцем квартала.

23. О проведении плановой проверки регулируемая организация уведомляется комитетом не позднее трех рабочих дней 
до начала ее проведения в соответствии с частью 12 статьи 9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

24. Срок проведения плановой (внеплановой) проверки не может превышать двадцать рабочих дней
В исключительных случаях, связанных со значительным объемом контрольных мероприятий (истребование дополнитель-

ной информации, необходимой для проведения контроля, проведение экспертизы по вопросам, относящимся к предмету кон-
троля), на основании мотивированного предложения должностного лица комитета, осуществляющего проверку, председателем 
комитета (заместителем председателя комитета) срок проведения выездной плановой проверки продлевается, но не более 
чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий – не более чем на 15 часов.

25. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не 
может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

26. В отношении одной регулируемой организации плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в год.
27. Исполнение государственной функции в многофункциональных центрах, а также электронной форме не осуществляется.

III. Административные процедуры
28. Исполнение государственной функции по осуществлению контроля включает в себя следующие административные 

процедуры:
систематическое наблюдение и анализ информации применительно к подпунктам «а» – «е» пункта 20 настоящего Регла-

мента;
организацию исполнения государственной функции путем проведения проверок и составление ежегодного плана проведе-

ния проверок;
подготовку решения о проведении проверки;
проведение документарной проверки и оформление ее результатов;
проведение выездной проверки и оформление ее результатов;
контроль за исполнением выданных предписаний и принятие мер по результатам проверки.
рассмотрение ходатайств организации и (или) третьего лица об изменении применения организацией утвержденных коми-

тетом форм (в случае если они утверждены) и (или) периодичности предоставления информации (далее – ходатайства).
29. Блок-схема исполнения государственной функции приведена в приложении № 1 к настоящему Административному 

регламенту.

Систематическое наблюдение и анализ информации  
применительно к подпунктам «а» – «е» пункта 20 Регламента.

30. Основанием для начала процедуры является поступление в адрес комитета уведомления регулируемой организации о 
раскрытии информации либо наступление срока предоставления такой организацией указанного уведомления в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 1140 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими дея-
тельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» (далее – постановление Правительства Российской Феде-
рации от 30 декабря 2009 года № 1140), а также в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  
21 января 2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электри-
ческой энергии» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 № 24).

31. Сотрудник отдела организационно-правовой работы, мониторинга и государственного контроля в сфере тарифного 
регулирования комитета осуществляет сбор информации, предоставляемой регулируемыми организациями. 

Сводная информация включает в себя следующие данные:
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источник размещения информации за соответствующий раскрываемый период (реквизиты печатного издания, ссылка на 
сайт в сети «Интернет»);

дата публикации (раскрытия информации).
Сводная информация оформляется в виде Реестра (приложение № 2 к настоящему Регламенту), содержащего, поми-

мо вышеуказанной, информацию о названии организации, почтовом адресе, телефоне, адресе электронной почты, фамилии, 
имени, отчестве (последнее – при наличии) контактного лица, виде оказываемых услуг, информация о которых подлежит рас-
крытию. Данные Реестра ежеквартально уточняются сотрудником отдела организационно-правовой работы, мониторинга и 
государственного контроля в сфере тарифного регулирования комитета.

Систематическое наблюдение и анализ информации осуществляется отделом организационно-правовой работы, монито-
ринга и государственного контроля в сфере тарифного регулирования комитета ежеквартально, с 1 по 20 число месяца, следу-
ющего за последним месяцем квартала.

32. Методология систематического наблюдения:
а) в отношении факта раскрытия информации осуществляется наблюдение по фактическому наличию раскрытой инфор-

мации в источнике опубликования.
Источник опубликования определяется на основании информации, представленной в комитет регулируемой организацией.
б) в отношении источника опубликования информации, избранного организацией, проводится наблюдение;
в) сроков и периодичности раскрытия информации – наблюдение в отношении соответствия даты размещения информа-

ции утвержденным срокам и периодичности;
г) полноты раскрытия информации – наблюдении в отношении наличия незаполненных полей форм раскрытия информа-

ции, не подтвержденных примечаниями организации, раскрывающей информацию;
д) порядка уведомления комитета об источниках опубликования информации – наблюдение в части соответствия сроков 

на основании реквизитов входящей корреспонденции;
е) форм предоставления информации и соблюдения утвержденных правил заполнения этих форм (при наличии утверж-

денных форм).  
Сведения, полученные в ходе наблюдения, сохраняются:
при опубликовании информации в сети «Интернет» – в электронном виде («Print Screen» – снимок всего экрана),
при раскрытии информации в печатных изданиях – в виде копий документов,
и заносятся в сводную форму (приложение № 2 к настоящему Административному регламенту).
Полученная информация анализируется и доводится до председателя комитета (его заместителя) в срок до 20-го числа 

месяца, следующего за отчетным.
33. Председатель комитета (его заместитель) в течение трех рабочих дней анализирует полученную информацию и при-

нимает решение о вынесении предписания в отношении организаций, допустивших нарушения стандартов раскрытия инфор-
мации.

34. Сотрудник отдела организационно-правовой работы, мониторинга и государственного контроля в сфере тарифного 
регулирования комитета в течение 10 рабочих дней готовит предписания об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения и передает их на подпись председателю комитета (его заместителю).

Председатель комитета (его заместитель) в течение трех рабочих дней подписывает предписания, после чего они в тече-
ние одного рабочего дня регистрируются в отделе организационно-правовой работы, мониторинга и государственного контроля 
в сфере тарифного регулирования комитета и направляются в адрес регулируемой организации заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении.

35. Результатом исполнения процедуры является:
установление факта отсутствия нарушений стандартов раскрытия информации;
направление регулируемой организации предписания об устранении выявленных нарушений стандартов раскрытия 

информации.
Контроль за исполнением выданных предписаний осуществляется в порядке, определенном пунктами 95 – 102 настояще-

го Административного регламента.

Организация исполнения государственной функции путем проведения проверок и составление 
ежегодного плана проведения проверок

36. Организация и проведение проверок осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации и настоящим Административном регламентом.

37. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
38. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана комитета, разрабатываемого в соответствии с его пол-

номочиями и утверждаемого председателем комитета или его заместителем.
39. Плановые проверки проводятся в форме документарной и выездной проверки.
40. Проверка, не включенная в планы проверок, является внеплановой. Внеплановые проверки проводятся в форме доку-

ментарной и выездной проверки.
41. Предметом внеплановой проверки является соблюдение регулируемыми организациями стандартов раскрытия инфор-

мации за период, указываемый в приказе о проведении проверки, а также выполнение предписаний комитета.
42. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
а) неустранение организацией выявленных комитетом стандартов раскрытия информации в течение срока, установленно-

го ранее выданным предписанием;
б) поступление в комитет обращений и заявлений граждан, сведений от органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления и из средств массовой информации о несоблюдении организациями требований в отношении раскрытия 
информации применительно к подпунктам «ж» и «з» пункта 20 настоящего Административного регламента.

43. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в комитет, а также обращения и заявления, 
не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 42 настоящего Регламента, не могут служить основанием для проведе-
ния внеплановой проверки.

44. В срок до 1 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок, ответственное за составления проек-
та плана проверок должностное лицо комитета разрабатывает проект плана проверок и передает председателю комитета (его 
заместителю).

45. Должностное лицо, ответственное за составление плана проверок, направляет проект плана проверок и сопроводи-
тельное письмо в прокуратуру области в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также по электронной почте.
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46. После получения из прокуратуры области согласованного проекта плана проверок сотрудник отдела организационно-
правовой работы, мониторинга и государственного контроля в сфере тарифного регулирования комитета в течение одного 
рабочего дня передает его и сопроводительное письмо председателю комитета (его заместителю).

47. Председатель комитета (его заместитель) в течение одного рабочего дня рассматривает проект плана проверок и при-
нимает решение:

об утверждении проекта плана проверок в форме приказа в случае его соответствия предложениям прокуратуры области;
о внесении изменений в проект плана проверок в соответствии с предложениями прокуратуры области и возвращает его 

должностному лицу, ответственному за составление проекта плана проверок с указанием причин возврата.
48. В случае принятия решения об утверждении проекта плана проверок, должностное лицо, ответственное за составле-

ние проекта плана проверок, в течение 1 рабочего дня готовит приказ об утверждении плана проверок и передает его на под-
пись председателю комитета (его заместителю).

49. В случае принятия решения о внесении изменений в проект плана проверок, должностное лицо, ответственное за 
составление проекта плана проверок, в течение 10 рабочих дней вносит в проект плана проверок соответствующие измене-
ния, готовит приказ об утверждении плана проверок и передает его председателю комитета (его заместителю) для утвержде-
ния.

50. Председатель комитета (его заместитель) утверждает проект плана проверок в форме приказа не позднее 25 октября 
года, предшествующего планируемому.

51. Должностное лицо, ответственное за составление плана проверок, направляет приказ об утверждении плана проверок 
и сопроводительное письмо в прокуратуру области в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых про-
верок, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также по электронной почте.

52. После размещения ежегодного сводного плана проведения плановых проверок на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет», должностное лицо, ответственное за составление плана проверок, в 
течение 10 рабочих дней доводит план проверок до сведения заинтересованных лиц путем размещения его на официальном 
сайте комитета в сети «Интернет».

53. Результатом исполнения административной процедуры является размещение плана проверок на официальном сайте 
комитета в сети «Интернет».

Подготовка решения о проведении проверки
54. Основаниями для подготовки решения о проведении проверки, являются:
наступление даты, на 5 рабочих или более дней предшествующей дате проведения плановой проверки;
наступление даты, на 5 рабочих дней предшествующей сроку истечения исполнения Объектом проверки ранее выданного 

предписания об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере стандартов раскрытия информации;
поступление приказа комитета, изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правитель-

ства Российской Федерации;
поступление должностному лицу, ответственному за подготовку решения о проведении проверки, акта проверки по резуль-

татам документарной проверки, содержащего сведения о недостаточности информации для проведения оценки соответствия 
обязательным требованиям от специалиста, ответственного за проведение проверки (для проведения выездной проверки).

55. Проверки документарные и выездные (как плановые, так и внеплановые) проводятся на основании приказа комитета 
о проведении проверки, которые оформляются в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

56. Должностное лицо, ответственное за подготовку решения о проведении проверки, в течение одного рабочего дня гото-
вит проект приказа комитета о проведении плановой (документарной или выездной) проверки.

57. В случае проведения внеплановой выездной проверки, основанием которой является истечение срока исполнения 
юридическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований, долж-
ностное лицо, ответственное за подготовку решения о проведении внеплановой выездной проверки, в течение одного рабочего 
дня готовит проект приказа комитета о проведении внеплановой выездной проверки.

58. Должностное лицо, ответственное за подготовку решения о проведении проверки, в течение одного рабочего дня пере-
дает подготовленный проект приказа комитета о проведении проверки, председателю комитета или его заместителю на под-
пись.

59. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, получив подписанный приказ, уведомляет регулируемую 
организацию о начале проведения проверки (приложение № 3 к настоящему Административному регламенту), с уведомлени-
ем регулируемой организации:

не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом (посредством факсимиль-
ной, электронной или почтовой связи) в случае проведения внеплановой выездной проверки;

не позднее трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным доступным способом (посредством факсимильной, электронной или почтовой связи) в 
случае проведения плановой проверки.

60. Результатом исполнения административной процедуры является приказ комитета о проведении проверки.

Проведение документарной проверки и оформление 
ее результатов

61. Основанием для начала проведения документарной проверки является получение должностным лицом комитета, 
ответственным за проведение проверки, приказа о проведении документарной проверки.

62. В процессе проведения документарной проверки должностное лицо, ответственное за проведение проверки, рассма-
тривает документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении комитета, акты пред-
ыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осу-
ществленных в отношении этого юридического лица, индивидуального предпринимателя государственного контроля.

63. В случае, если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение регулируемой организацией обязательных 
требований, должностное лицо, ответственное за проведение проверки, готовит акт проверки в двух экземплярах непосред-
ственно после завершения проверки в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

64. В случае, если сведения, содержащиеся в документах, имеющихся в распоряжении комитета, не позволяют оценить 
исполнение регулируемой организацией обязательных требований, должностное лицо комитета, ответственное за проведение 
проверки:
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в течение одного рабочего дня с даты начала проведения проверки готовит в адрес регулируемой организации мотивиро-
ванный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 
документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа комитета о проведении документарной проверки.

в тот же день специалист комитета направляет подготовленный запрос, копию приказа заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении регулируемой организации и уведомляет ее посредством телефонной или электронной почтой о 
направлении запроса.

65. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса регулируемая организация обязана напра-
вить в комитет указанные в запросе документы.

66. Указанные в запросе документы представляются регулируемой организацией в виде копий, заверенных печатью и под-
писью руководителя юридического лица или иного, уполномоченного им должностного лица.

67. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в комитет, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

68. При поступлении ответа на запрос от регулируемой организации должностное лицо, ответственное за проведение про-
верки, в течение одного рабочего дня устанавливает факт соответствия и достаточности, представленных документов запросу.

69. В случае, если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение регулируемой организацией обязательных 
требований, должностное лицо, ответственное за проведение проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в двух 
экземплярах непосредственно после завершения проверки в соответствии с приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля».

70. В случае, если в ходе проведения документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
регулируемой организацией документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содер-
жащимся в имеющихся у комитета документах и (или) полученным в ходе осуществления государственного контроля, долж-
ностное лицо, ответственное за проведение проверки:

в течение одного рабочего дня с момента выявления таких ошибок и (или) противоречий готовит письмо регулируемой 
организации с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме, содер-
жащее перечень вопросов, требующих пояснения;

в тот же день направляет подготовленное письмо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и уве-
домляет регулируемую организацию посредством телефонной или электронной почтой о направлении письма.

71. При поступлении пояснений регулируемой организации в письменной форме должностное лицо, ответственное за про-
ведение проверки, в тот же день устанавливает факт соответствия и достаточности представленных пояснений для оценки 
фактов. В случае, если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требова-
ний, должностное лицо, ответственное за проведение проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в двух экземпля-
рах в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

72. К акту проверки прилагаются (при наличии) документы, подтверждающие результаты проверки (замечания, объяс-
нения).

73. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки непосредственно после завершения проверки:
составляет акт проверки и вручает его с копиями документов, прилагаемых к акту (при наличии таковых), руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки;

осуществляет запись о проведенной проверке, содержащую сведения о наименовании комитета, датах начала и оконча-
ния проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных 
нарушениях и выданных предписаниях в журнале учета проверок должностными лицами органа государственного контроля 
(надзора) с указанием фамилии, имени, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих провер-
ку, заверяя ее своей подписью. При отсутствии журнала учета проверок должностное лицо, ответственное за проведение про-
верки, в акте проверки делает соответствующую запись;

осуществляет запись о проведенной проверке в журнале учета проверок регулируемых организаций, проводимых комите-
том (приложение № 4 к настоящему Административному регламенту).

74. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, должностное лицо комитета, ответственное за прове-
дение проверки, направляет акт проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на следующий день 
после его составления.

75. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных иссле-
дований, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней и вручается руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его полномочному 
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на следующий 
день после его составления.

76. При поступлении уведомления о вручении акта проверки должностное лицо, ответственное за проведение проверки, в 
тот же день приобщает его к экземпляру акта проверки.

77. В случае выявления при проведении проверки нарушений регулируемой организацией обязательных требований 
должностное лицо, ответственное за проведение проверки, одновременно с актом готовит и выдает предписание регулируе-
мой организации об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения – в случае, если выявленные нару-
шения возможно устранить. 

78. Регулируемая организация в случае несогласия с выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с 
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 календарных дней с даты получения акта про-
верки вправе представить в комитет в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписа-
ния об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

79. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений были 
установлены признаки нарушения обязательных требований, должностное лицо комитета проводит выездную проверку.

80. Результатом исполнения административной процедуры является составление акта, уведомление регулируемой орга-
низации о результатах проверки, а также выдача предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 
устранения – в случае возможности устранения выявленных нарушений.
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Проведение выездной проверки и оформление ее результатов
81. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдель-

ных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении комитета документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требовани-
ям без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

82. Основанием для начала проведения выездной проверки (как плановой, так и внеплановой) является получение долж-
ностным лицом комитета, ответственным за проведение проверки, приказа о проведении выездной проверки.

83. Проверка проводится в сроки, установленные в приказе о проведении проверки и должностными лицами, указанными 
в таком приказе.

84. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, и специалисты, участвующие в проведении проверки, 
выезжают по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и 
(или) по месту фактического осуществления их деятельности.

85. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки:
предъявляет служебное удостоверение и в течение 20 минут знакомит под роспись руководителя или иное должностное 

лицо юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с копией приказа о назначе-
нии выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, с информацией о комитете в целях подтверж-
дения своих полномочий (положение о комитете), с настоящим Административным регламентом;

предлагает руководителю или иному должностному лицу юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в 
выездной проверке специалистов на территорию, используемую юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем для 
хранения документов.

86. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, а также специалисты, участвующие в проведении провер-
ки, в течение срока проведения проверки, указанного в приказе о проведении проверки, осуществляют действия по рассмотре-
нию документов регулируемой организации.

87. В случае, если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить исполнение регулируемой организацией обяза-
тельных требований, должностное лицо, ответственное за проведение проверки, производит их оценку и готовит акт проверки 
непосредственно после ее завершения в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

К акту проверки прилагаются (при наличии) документы, подтверждающие результаты проверки (замечания, объяснения).
88. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, непосредственно после завершения проверки:
составляет акт проверки и вручает его с копиями документов, прилагаемых к акту (при наличии таковых), руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки;

осуществляет запись о проведенной проверке, содержащую сведения о наименовании комитета, датах начала и оконча-
ния проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных 
нарушениях и выданных предписаниях в журнале учета проверок должностными лицами органа государственного контроля 
(надзора) с указанием фамилии, имени, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих провер-
ку, заверяя ее своей подписью. При отсутствии журнала учета проверок должностное лицо, ответственное за проведение про-
верки, в акте проверки делает соответствующую запись;

осуществляет запись о проведенной проверке в Журнале учета проверок регулируемых организаций, проводимых комите-
том (приложение № 4 к настоящему Административному регламенту).

89. В случае отсутствия при оформлении результатов проверки руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в 
случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, должност-
ное лицо комитета, ответственное за проведение проверки, направляет акт проверки заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении в течение 1 рабочего дня после его составления.

90. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных иссле-
дований, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней и вручается руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его полномочно-
му представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 
1 рабочего дня после его составления.

91. При поступлении уведомления о вручении акта проверки должностное лицо, ответственное за проведение проверки, в 
тот же день приобщает его к экземпляру акта проверки.

92. В случае выявления при проведении проверки нарушений регулируемой организацией обязательных требований 
должностное лицо, ответственное за проведение проверки, одновременно с актом готовит и выдает предписание регулируе-
мой организации об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения – в случае, если выявленные нару-
шения возможно устранить. 

93. Регулируемая организация в случае несогласия с выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с 
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 календарных дней с даты получения акта про-
верки вправе представить в комитет в письменной форме возражения в отношении акта и (или) выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

94. Результатом исполнения административной процедуры является составление акта, уведомление регулируемой орга-
низации о результатах проверки, а также выдача предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 
устранения – в случае возможности устранения выявленных нарушений.

Контроль за исполнением выданных предписаний и принятие 
мер по результатам проверки

95. Предписание, содержащее указание об устранении выявленных нарушений и направлении в адрес комитета мотиви-
рованного ответа с приложением необходимых документов, подлежит исполнению в установленные в нем сроки. Контроль за 
исполнением такого предписания осуществляется в форме анализа ответа на него и приложенных к нему документов.

Контроль за исполнением предписания об устранении выявленных нарушений, указывающего на необходимость соверше-
ния определенных действий, проверку выполнения которых невозможно осуществить только посредством анализа направлен-
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ного в адрес комитета мотивированного ответа на предписание, проводится в форме внеплановой проверки в порядке, преду-
смотренном настоящим Административным регламентом. 

96. Невыполнение в установленный срок предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований 
влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

97. Контроль за исполнением предписаний об устранении выявленных нарушений осуществляют должностные лица 
комитета.

98. В случае обнаружения должностными лицами комитета, уполномоченными составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, преду-
смотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, составляется протокол об администра-
тивном правонарушении.

99. Протокол об административном правонарушении составляется и вручается немедленно после выявления совершения 
административного правонарушения.

100. В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом лице или све-
дений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении, протокол об 
административном правонарушении составляется и вручается в течение двух суток с момента выявления административного 
правонарушения.

101. Составлять протоколы об административных правонарушениях вправе:
начальник отдела;
референт;
заместитель начальника отдела;
консультант.
Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени комитета вправе:
председатель комитета;
заместитель председателя комитета.
Должностное лицо комитета, составившее протокол об административном правонарушении, делает соответствующую 

запись в журнале регистрации протоколов об административных правонарушениях (приложение № 5 к настоящему Админи-
стративному регламенту).

Ведение административного производства осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

102. Результатом исполнения административной процедуры является:
исполнение регулируемой организацией выданного предписания и направление в адрес комитета ответа на него;
вынесение постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении по основаниям, 

предусмотренным Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
вынесение постановления о назначении административного наказания.

Рассмотрение ходатайств организации и (или) третьего лица  
об изменении применения организацией утвержденных комитетом форм  

(в случае если они утверждены) и (или) периодичности предоставления информации.
103. Основанием для начала административной процедуры является поступление в комитет ходатайства регулируемой 

организации и (или) третьего лица об изменении применения регулируемой организацией утвержденных в установленном 
порядке форм (в случае если они утверждены) и (или) периодичности предоставления информации (далее – ходатайство).

104. Основаниями для подачи ходатайства являются:
а) изменения налогового законодательства Российской Федерации, требований бухгалтерского учета и (или) бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, касающихся форм документов налоговой, бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, бух-
галтерского учета;

б) изменения структуры регулируемой организации, не связанные с преобразованием (реорганизацией);
в) технологические и технические изменения в оказании видов услуг регулируемых организаций.
105. Ходатайство подписывается руководителем регулируемой организации и (или) третьим лицом, подается в комитет в 

письменной форме за 45 календарных дней до установленного срока предоставления регулируемой организацией информа-
ции вместе с прилагаемыми документами (подлинники или надлежащим образом заверенные копии).

106. Ходатайство содержит следующие сведения:
а) наименование и местонахождение – для юридического лица или фамилия, имя, отчество и место жительства (место-

пребывание) – для физического лица;
б) требование к изменению применения утвержденных в установленном порядке форм и (или) периодичности предостав-

ления регулируемой организацией информации;
в) перечень прилагаемых документов (в случае если они прилагаются).
107. Ходатайство с прилагаемыми документами регистрируется в день его поступления и передается сотрудником отдела 

организационно-правовой работы, мониторинга и государственного контроля в сфере тарифного регулирования комитета на 
рассмотрение председателю комитета (его заместителю).

108. В течение двух рабочих дней председатель комитета (его заместитель) рассматривает ходатайство и передает его 
специалисту комитета для анализа.

109. В случае отсутствия оснований для обращения с ходатайством и (или) несоблюдения срока, указанных соответ-
ственно в пунктах 104 и 105 настоящего Административного регламента, специалист комитета в течение 10 рабочих дней со 
дня поступления ходатайства готовит и направляет регулируемой организации и (или) третьему лицу уведомление о возврате 
ходатайства без рассмотрения с указанием причины возврата.

110. Комитет рассматривает ходатайство в течение 30 рабочих дней со дня его поступления и принимает решение о его 
удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении в форме приказа. 

111. Специалист комитета, ответственный за рассмотрение ходатайства, в течение срока, указанного в пункте 110 насто-
ящего Административного регламента, готовит приказ и передает его на подпись председателю комитета (его заместителю).

Председатель комитета (его заместитель) подписывает приказ в течение указанного срока.
112. Копия решения направляется регулируемой организации и (или) третьему лицу в течение 5 рабочих дней со дня его 

принятия.
113. Решение об удовлетворении ходатайства принимается в случае, если любое из указанных в основаниях для пода-

чи ходатайства изменений повлечет изменение в структуре формы и (или) периодичности предоставления регулируемой орга-
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низацией информации. Решение об удовлетворении ходатайства является основанием для принятия комитетом решения об 
изменении применения утвержденных в установленном порядке форм и (или) периодичности предоставления регулируемой 
организацией информации.

Решение об отказе в удовлетворении ходатайства принимается в случае, если любое из указанных в основаниях для 
подачи ходатайств изменений повлечет изменение состава и (или) порядка предоставления информации либо если измене-
ние в структуре формы и (или) периодичности предоставления регулируемой организацией информации будет признано нео-
боснованным.

114. Результатом исполнения административной процедуры является удовлетворение ходатайства либо мотивированный 
отказ в его удовлетворении.

Основания для приостановления исполнения государственной функции либо отказа  
в исполнении государственной функции

115. Исполнение государственной функции приостанавливается на основании судебного акта, обязывающего комитет при-
остановить ее исполнение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции
116. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по испол-

нению государственной функции, и принятием решений сотрудниками комитета осуществляется должностными лицами коми-
тета, ответственными за организацию работы по исполнению государственной функции. 

117. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, устанавливается в соответствии с должностными регламен-
тами государственных гражданских служащих.

118. Государственные гражданские служащие комитета несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполне-
ние должностных обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».

119. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами комитета положе-
ний настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, периодичность проведения плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества исполнения государственной функции, формы такого контроля определены в соот-
ветствии с приказом комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 27 июля 2011 года № 71-П 
«Об утверждении положения о порядке осуществления контроля за деятельностью государственных гражданских служащих 
комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области, реализующих контрольные функции».

Ответственность должностных лиц комитета при осуществлении государственной функции
120. Комитет и его должностные лица в случае ненадлежащего исполнения функций, служебных обязанностей, соверше-

ния противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

121. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц, 
в течение десяти рабочих дней со дня принятия таких мер комитет обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.

Порядок контроля за исполнением государственной функции 
со стороны граждан, их объединений и организаций

122. Для осуществления со своей стороны контроля за исполнением государственной функции граждане, их объединения 
и организации имеют право направлять в комитета индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекоменда-
циями по совершенствованию качества и порядка исполнения государственной функции, а также заявления и жалобы с сооб-
щением о нарушении ответственными должностными лицами, исполняющими государственную функцию, требований настоя-
щего Административного регламента, законов и иных нормативных правовых актов.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений,  
осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции 

123. Лица, направившие обращения в комитет, имеют право на письменное внесудебное обжалование действий (бездей-
ствия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции на основании настоящего Адми-
нистративного регламента, должностными лицами комитета, зафиксированных в полученных ими письменных ответах.

124. Предметом обжалования являются действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе исполне-
ния государственной функции на основании настоящего Административного регламента, должностными лицами комитета.

125. Основанием для оставления жалобы без ответа являются:
отсутствие в жалобе почтового адреса заявителя, по которому должен быть направлен ответ;
содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью, имуществу должностных 

лиц комитета, а также членов их семей (при этом заявителю, направившему обращение, может быть сообщено о недопустимо-
сти злоупотребления правом);

не поддающийся прочтению текст жалобы, фамилия или почтовый адрес заявителя.
126. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письмен-

ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, председатель комитета, иное уполномоченное им должностное лицо вправе принять решение о безосно-
вательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу.

О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
127. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе исполнения государственной функции на основании настоящего Административного регламента, является 
письменное обращение заинтересованного лица.

Должностные лица комитета обязаны предоставить заявителю по его просьбе возможность ознакомления с документа-
ми и материалами, необходимыми ему для обоснования и рассмотрения жалобы, то есть обеспечить его информацией, непо-
средственно затрагивающей его права, если иное не предусмотрено законом.

Должностные лица комитета обязаны обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, по 
желанию заявителя – с его участием или его законного представителя.
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Должностные лица комитета вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в дру-
гих государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов 
дознания и органов предварительного следствия.

128. Жалоба направляется на имя председателя комитета.
129. Действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) сотрудниками комитета в ходе исполнения государ-

ственной функции, могут быть обжалованы:
устно, при личном приеме гражданина – председателю комитета либо его заместителю;
письменно – в комитет, а также председателю комитета либо его заместителю (почтовый адрес: 410012, г. Саратов, 

ул. Челюскинцев, 116);
письменно – посредством электронной почты на следующий адрес комитета государственного регулирования тарифов 

области: AbrameitsevaVV@saratov.gov.ru.
Обращение заинтересованного лица, направляемое в форме электронного документа, должно содержать следующую 

информацию:
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заинтересованного лица;
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа;
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
Заинтересованное лицо вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 

форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
В письменной жалобе заявителя указываются:
наименование органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего 

должностного лица комитета, либо должность соответствующего лица;
фамилия, имя, отчество заинтересованного лица;
полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени юридического лица);
почтовый адрес;
предмет жалобы;
личная подпись заинтересованного лица;
дата составления письменной жалобы.
Дополнительно в письменной жалобе могут быть указаны:
наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста, решение, действие (бездействие) которого обжалуется 

(при наличии информации);
иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и 

материалы либо их копии. Представление таких документов осуществляется по желанию заявителя.
130. Письменная жалоба, поступившая в комитет, рассматривается в течение 30 календарных дней со дня ее реги-

страции.
В исключительных случаях председатель (заместитель председателя) комитета продлевает срок рассмотрения жалобы не 

более чем на 30 календарных дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заявителя, направившего жалобу.
131. Результатом рассмотрения жалобы может быть полное удовлетворение заявленных претензий, частичное удовлетво-

рение заявленных претензий либо отказ в их удовлетворении с обоснованием причин.
Заинтересованные лица вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения государственной функции, действия 

или бездействие должностных лиц комитета в судебном порядке.

Приложение № 2
к административному регламенту исполнения комитетом государственного 

регулирования тарифов Саратовской области государственной функции 
по осуществлению государственного контроля за соблюдением стандартов 

раскрытия информации организациями, в отношении которых комитетом 
государственного регулирования тарифов области осуществляется 

государственное регулирование и контроль

Реестр регулируемых организаций Саратовской области,  
осуществляющих раскрытие информации

1. В сфере теплоснабжения

№
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Почтовый адрес, 
тел./факс, e-mail, 

Ф.И.О. контактного лица
Реквизиты печатного 

издания
Адрес сайт в сети 

«Интернет» Дата уведомления

2. В сфере водоснабжения, водоотведения, утилизации ТБО

№
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Почтовый адрес, 
тел./факс, e-mail, 

Ф.И.О. контактного лица
Реквизиты печатного 

издания
Адрес сайт в сети 

«Интернет» Дата уведомления

3. В сфере электроэнергетики

№
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Почтовый адрес,  
тел./факс, e-mail,  

Ф.И.О. контактного лица
Реквизиты печатного 

издания
Адрес сайт в сети 

«Интернет» Дата уведомления
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Приложение № 3
к административному регламенту исполнения комитетом государственного 

регулирования тарифов Саратовской области государственной функции 
по осуществлению государственного контроля за соблюдением стандартов 

раскрытия информации организациями, в отношении которых комитетом 
государственного регулирования тарифов области осуществляется 

государственное регулирование и контроль

(на бланке Комитета)

Уведомление
о проведении контрольных мероприятий 

Уважаемый(ая) _________________________!

Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области направляет ___________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

указывается Ф.И.О. и должность лица, уполномоченного на проведение проверки
и __________________________________________________________________________________________________________

указывается Ф.И.О. и должность лица, уполномоченного на проведение проверки

для проведения проверки соблюдения стандартов раскрытия информации в __________________ в период с _____________ 
по ____________.

Срок проверки с ______________ по ______________.

___________________________________________ ____________ _______________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О)

Приложение № 4
к административному регламенту исполнения комитетом государственного 

регулирования тарифов Саратовской области государственной функции 
по осуществлению государственного контроля за соблюдением стандартов 

раскрытия информации организациями, в отношении которых комитетом 
государственного регулирования тарифов области осуществляется 

государственное регулирование и контроль

ЖУРНАЛ УЧЕТА
проведения проверок регулируемых организаций, 

проводимых комитетом государственного регулирования тарифов Саратовской области
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Приложение № 5
к административному регламенту исполнения комитетом государственного 

регулирования тарифов Саратовской области государственной функции 
по осуществлению государственного контроля за соблюдением стандартов 

раскрытия информации организациями, в отношении которых комитетом 
государственного регулирования тарифов области осуществляется 

государственное регулирование и контроль

ЖУРНАЛ
регистрации протоколов об административных правонарушениях

Начат «__» ________ 20__ года Окончен «__» ________ 20__ года

№ 

Обстоятельства 
составления 

протокола 
(нарушение 

обязательных 
требований) 

Сведения 
о лице, 

составившем 
протокол 

Дата 
состав 
ления 

прото кола 
и номер 

Сведения о лице, 
в отношении 

которого 
возбуждено 

административное 
производство 

Статья Кодекса 
Российской 

Федерации об 
административных 
правонарушениях 

Передано на  
рассмотрение 

Дата рассмотрения 
дела, содержание 
принятого по делу 

постановления (сумма 
штрафа, прекращение 
производства по делу)

Наиме-
нование 

суда 
Дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Приложение № 1
к административному регламенту исполнения комитетом государственного 

регулирования тарифов Саратовской области государственной функции 
по осуществлению государственного контроля за соблюдением стандартов 

раскрытия информации организациями, в отношении которых комитетом 
государственного регулирования тарифов области осуществляется 

государственное регулирование и контроль

Блок-схема 
прохождения административных процедур при исполнении государственной функции по осуществлению 

государственного контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями, 
в отношении которых комитетом государственного регулирования тарифов 

области осуществляется государственное регулирование и контроль
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИя ТАРИФОВ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 7 декабря 2011 года № 347-п

Об утверждении Административного регламента исполнения 
государственной функции комитета государственного 
регулирования тарифов Саратовской области по рассмотрению 
споров, связанных с применением платы за технологическое 
присоединение к территориальным распределительным 
электрическим сетям и (или) тарифных ставок, установленных 
для определения величины такой платы (стандартизированных 
тарифных ставок)

В соответствии с постановлениями Правительства Саратовской области от 26 августа 2011 года № 458-П «О порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг» и от 17 июля 2007 года № 268-П «О разработке административных регламентов», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Административный регламент исполнения государственной функции комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области по рассмотрению споров, связанных с применением платы за технологическое присоедине-
ние к территориальным распределительным электрическим сетям и (или) тарифных ставок, установленных для определения 
величины такой платы (стандартизированных тарифных ставок), согласно приложению.

2. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации, являющихся источниками официального опублико-
вания нормативных правовых актов области.

Председатель комитета Л. Н. Новикова

Приложение 
к приказу комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области
от 7 декабря 2011 года № 347-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИя ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ КОМИТЕТА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИя ТАРИФОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО РАССМОТРЕНИЮ СПОРОВ, СВяЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛАТЫ 

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТяМ И (ИЛИ) ТАРИФНЫХ СТАВОК, УСТАНОВЛЕННЫХ 

ДЛя ОПРЕДЕЛЕНИя ВЕЛИЧИНЫ ТАКОЙ ПЛАТЫ (СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК)

I. Общие положения

Наименование государственной функции
1. Исполнение государственной функции по рассмотрению споров, связанных с применением платы за технологическое 

присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям и (или) тарифных ставок, установленных для 
определения величины такой платы (стандартизированных тарифных ставок) (далее – Регламент).

Наименование органа исполнительной власти,  
непосредственно исполняющего государственную функцию контроля

2. Исполнение государственной функции по рассмотрению споров, связанных с применением платы за технологическое 
присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям и (или) тарифных ставок, установленных для 
определения величины такой платы (стандартизированных тарифных ставок) осуществляется комитетом государственного 
регулирования тарифов Саратовской области (далее – комитет).

Перечень нормативных актов,  
непосредственно регулирующих исполнение государственной функции 

3. Исполнение государственной функции по рассмотрению споров, связанных с применением платы за технологическое 
присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям и (или) тарифных ставок, установленных для 
определения величины такой платы (стандартизированных тарифных ставок) осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 1993 г., № 237; «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 1996 г., № 3);

Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 2003, № 13, ст. 1177; № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (часть I), ст. 37; 2006, № 52 (часть I), ст. 5498; 2007, № 45, ст. 
5427; 2008, № 29 (часть I), ст. 3418; № 52 (часть I), ст. 6236);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 2010, № 31, ст. 4159);
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил неди-
скриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискри-
минационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2004, № 52 (часть II), ст. 5525; 2006, № 37, ст. 3876; 
2007, № 14, ст. 1687; № 31, ст. 4100; 2009, № 9, ст. 1103; № 8, ст. 979; № 17, ст. 2088; № 25, ст. 3073; № 41, ст. 4771);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отноше-
нии электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2004, 
№ 9, ст. 791; 2005, № 1 (часть II), ст. 130; № 43, ст. 4401; № 47, ст. 4930; № 51, ст. 5526; 2006, № 23, ст. 2522; № 36, ст. 3835; 
2007, № 1 (часть II), ст. 282; № 14, ст. 1687; № 16, ст. 1909; 2008, № 2, ст. 84; № 25, ст. 2989; № 27, ст. 3285; 2009, № 8, ст. 980; 
№ 8, ст. 981; № 8, ст. 982; № 12, ст. 1429; № 25, ст. 3073; № 26, ст. 3188; № 32, ст. 4040; № 38, ст. 4479; № 38, ст. 4494);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2009 года № 14 «Об утверждении Правил урегулиро-
вания споров, связанных с установлением и применением платы за технологическое присоединение и (или) тарифных ставок, 
установленных органами государственного регулирования цен (тарифов) для определения величины такой платы (стандарти-
зированных тарифных ставок)» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2009, № 3, ст. 414);

приказом Федеральной службы по тарифам от 30 ноября 2010 № 365-э/5 «Об утверждении Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» («Российская газета», № 295, 29 
декабря 2010 года);

постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «Вопросы комитета государствен-
ного регулирования тарифов Саратовской области («Саратовская областная газета», 17 апреля 2007 года № 48).

Содержание государственной функции
4. Государственная функция по урегулированию споров, связанных с применением платы за технологическое присоедине-

ние и (или) тарифных ставок, установленных органами государственного регулирования цен (тарифов) для целей определения 
величины такой платы (стандартизированных тарифных ставок), включает в себя принятие решений по спорам, связанным с 
применением платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям и (или) 
тарифных ставок, установленных для определения величины такой платы (стандартизированных тарифных ставок).

Результат исполнения государственной функции 
5. Результатом исполнения государственной функции является приказ Комитета, содержащий решение, принятое по 

результатам рассмотрения спора.
6. Процедура исполнения государственной функции завершается путем направления копии приказа, указанного в пункте 5 

настоящего регламента

Описание заявителей,  
с которыми Комитет осуществляет взаимодействие при исполнении государственной функции

7. Заявителями, с которыми комитет осуществляет взаимодействие при исполнении государственной функции (далее – 
заявитель), являются:

юридические лица либо индивидуальные предприниматели, владеющие на праве собственности или на ином установлен-
ном законодательством Российской Федерации основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых 
такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии и осуществляют в установленном порядке технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электриче-
ским сетям;

юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели, обратившиеся к сетевой организации для заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения или заключившие такой договор.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции
Порядок информирования об исполнении государственной функции

8. Информация о порядке исполнения государственной функции по урегулированию споров, связанных с применением 
платы за технологическое присоединение и (или) тарифных ставок, установленных органами государственного регулирования 
цен (тарифов) для целей определения величины такой платы (стандартизированных тарифных ставок) предоставляется непо-
средственно в комитете: 

с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, электронной техники; 
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 

«Интернет»), публикации в средствах массовой информации. 
9. Место нахождения (почтовый адрес) Комитета: 410012, г. Саратов, ул. Челюскинцев, 116, телефон (845-2) 26-27-99, 

факс (845-2) 27-54-55.
Режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота, 

воскресенье.
10. Настоящий Административный Регламент размещен на официальном сайте Комитета, в разделе «Административный 

регламент» по адресу http://www.saratov.gov.ru/government/structure/reguprptar/.
11. Рассмотрение письменных обращений субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в порядке 

и сроки, предусмотренные Законом Саратовской области от 3 декабря 2009 года № 201-ЗСО «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области».

Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней с момента поступления в 
комитет.

Письменное обращение, поступившее в комитет в соответствии с его компетенцией, рассматривается в течение 30 кален-
дарный дней со дня регистрации.
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В исключительных случаях председатель комитета, должностное лицо комитета, уполномоченное рассматривать такое 
обращение вправе продлить срок его рассмотрения не более чем на 30 календарных дней, уведомив о продлении срока его 
рассмотрения субъект малого или среднего предпринимательства, направивший письменное обращение.

Письменные обращения юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, рассма-
триваются в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом. 

При проведении личного приема граждан содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражда-
нина. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют допол-
нительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делает-
ся запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов.

Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке и сроки, уста-
новленные настоящим пунктом.

В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию Комитета, гражданину дает-
ся разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был 
дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов и при этом в обращении не приводятся новые доводы.

12. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражда-
нин, фамилии, имени, отчества и должности работника принявшего телефонный звонок. По окончании разъяснений должност-
ное лицо должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо предпринять заявителю.

Требования к местам исполнения государственной функции
13. Помещения, выделенные для исполнения государственной функции, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.
Рабочие места должностных лиц, осуществляющих государственную функцию, оборудуются средствами вычислительной 

техники и оргтехникой, позволяющими организовать исполнение функции в полном объеме.
Должностным лицам, ответственным за исполнение государственной функции, обеспечивается доступ в Интернет, присва-

ивается электронный адрес (e-mail), выделяются бумага, расходные материалы, канцелярские товары в количестве, достаточ-
ном для исполнения функции в полном объеме.

При входе в здание, где размещается Комитет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режи-
ме работы Комитета, график личного приема граждан руководителями.

Места для проведения приема граждан и представителей юридических лиц оборудуются:
системой кондиционирования воздуха;
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охраны.
Места ожидания приема должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, оборудуются стульями, стола-

ми, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений, информационными стендами.
Плата за исполнение государственной функции не взимается.

Условия и сроки исполнения государственной функции
14. Основанием для рассмотрения спора является заявление, предусмотренное постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 9 января 2009 года № 14 «Об утверждении Правил урегулирования споров, связанных с установлением и 
применением платы за технологическое присоединение и (или) тарифных ставок, установленных органами государственного 
регулирования цен (тарифов) для определения величины такой платы (стандартизированных тарифных ставок)». 

15. Рассмотрение спора в течение срока, указанного в пункте 17 настоящего Регламента, может быть приостановлено в 
случае необходимости:

получения комитетом дополнительных сведений или привлечения к рассмотрению спора других лиц;
проведения экспертизы.
16. Повторное приостановление срока, указанного в пункте 15 настоящего Регламента, не допускается.
17. Решение по результатам рассмотрения спора принимается не позднее 90 календарных дней с даты принятия заявле-

ния, за исключением случаев, когда указанный срок продлевается на срок, необходимый для получения дополнительных све-
дений, привлечения к рассмотрению других лиц и (или) проведения экспертизы. 

Требования к представляемым документам
18. Представляемые документы должны быть установленного образца.
19. Документы не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправле-

ния, а также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

Перечень представляемых документов
20. Заявитель представляет в Комитет следующие документы:
письменное заявление о рассмотрении спора в адрес комитета;
ходатайство о восстановлении пропущенного срока (в случае подачи заявления за пределами установленного срока);
к заявлению прилагаются документы (подлинники или копии), подтверждающие (по мнению заявителя) обстоятельства, на 

основании которых заявитель обосновывает свои требования;
копия документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц или в Еди-

ный государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
21. В заявлении должны быть указаны:
наименование органа регулирования, в который подается заявление;
наименование заявителя, его место нахождения (для юридического лица) или место жительства (для физического лица);
наименование лица, в отношении которого подано заявление (далее – респондент), его место нахождения;
требования заявителя к респонденту со ссылкой на нормативные правовые акты Российской Федерации», а при наличии 

требований к нескольким респондентам – требования к каждому из них;
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обстоятельства, являющиеся основанием для указанных в заявлении требований.
22. Документы представляются в комитет на бумажном носителе (дополнительно заявитель имеет право представлять 

документы в электронном виде).
23. Документы могут представляться как лично в приемную комитета, так и направляться по почте. В случае направления 

документов по почте прикладывается опись вложения.
24. Представленные документы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью заявителя, помещены в твер-

дый переплет, содержать опись документов с указанием наименования документов и сквозной нумерацией листов. Опись 
документов должна содержать фамилию, имя, отчество лица, составившего опись.

25. Допускается обосновывающие документы разбивать на тома. Каждый том должен содержать не более 300 листов. 
Перечень томов обосновывающих документов с указанием количества листов в каждом томе указывается в заявлении.

26. В случае представления большого количества документов технические и экономические документы могут быть разде-
лены в разные тома. Опись документов с указанием страниц должна присутствовать в каждом томе.

27. Документы, содержащие коммерческую и служебную тайну, должны иметь соответствующий гриф и быть сформиро-
ваны в отдельный том. Документы на иностранных языках представляются с приложением нотариально заверенного перево-
да на русский язык.

III. Административные процедуры
28. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:
регистрация заявления о рассмотрении споров, связанных с применением платы за технологическое присоединение к 

территориальным распределительным электрическим сетям и (или) тарифных ставок, установленных для определения вели-
чины такой платы (стандартизированных тарифных ставок) и прием обосновывающих документов;

изучение заявления и обосновывающих документов на соответствие требованиям нормативно правовой базы и по суще-
ству спора (подготовка проекта заключения);

подготовка к совещанию и рассмотрение спора по существу;
оформление решения и направление его копий сторонам.
29. Последовательность процедур представлена в блок-схеме согласно Приложению к настоящему Регламенту. 

Регистрация заявления о рассмотрении споров,  
связанных с применением платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным 

электрическим сетям и (или) тарифных ставок, установленных для определения величины такой платы 
(стандартизированных тарифных ставок) и прием обосновывающих документов

30. Основанием для начала процедуры является поступление заявления о рассмотрении спора, связанного с применени-
ем платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям и (или) тарифных 
ставок, установленных для определения величины такой платы (стандартизированных тарифных ставок) в адрес комитета.

31. Заявитель лично, через доверенное лицо или по почте подает заявление о рассмотрении споров, связанных с приме-
нением платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям и (или) тариф-
ных ставок, установленных для определения величины такой платы (стандартизированных тарифных ставок) в приемную 
комитета и представляет документы в соответствии с пунктом 20 настоящего Регламента.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение 90 календарных дней со дня, когда заяви-
тель узнал или должен был узнать о нарушении своих прав.

Результат процедуры: заявление и документы.
32. Специалист комитета осуществляет:
прием заявления и документов;
первичную обработку и регистрацию заявления;
направление заявления и документов заявителя на рассмотрение в отдел организационно-правовой работы, мониторинга 

и государственного контроля в сфере тарифного регулирования.
Действия, совершаемые в соответствии с настоящим пунктом, осуществляются в день поступления заявления.
Результат процедур: принятые, зарегистрированные и направленные в отдел организационно-правовой работы, монито-

ринга и государственного контроля в сфере тарифного регулирования, заявление и документы.

Изучение заявления и обосновывающих документов на соответствие требованиям  
нормативно правовой базы и по существу спора (подготовка проекта заключения)

33. Основанием для начала процедуры является поступление в отдел организационно-правовой работы, мониторинга и 
государственного контроля в сфере тарифного регулирования зарегистрированного заявления и обосновывающих документов.

34. Начальник отдела организационно-правовой работы, мониторинга и государственного контроля в сфере тарифного регу-
лирования рассматривает заявление, документы и направляет их специалисту своего отдела для рассмотрения обосновываю-
щих документов на соответствие требованиям нормативно правовой базы, по существу спора и подготовки проекта заключения.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного рабочего дня с момента окончания 
предыдущей процедуры.

Результат процедуры: заявление и документы, направленные специалисту отдела организационно-правовой работы, 
мониторинга и государственного контроля в сфере тарифного регулирования.

35. Специалист отдела организационно-правовой работы, мониторинга и государственного контроля в сфере тарифного 
регулирования осуществляет:

изучение и рассмотрение документов с учетом нормативной правовой базы и сложившейся правоприменительной практи-
ки по проблеме, обозначенной в заявлении по рассмотрению спора;

подготовку проекта заключения;
направление проекта заключения на согласование начальнику отдела организационно-правовой работы, мониторинга и 

государственного контроля в сфере тарифного регулирования.
В случае необходимости проверки достоверности сведений в представленных документах и получения дополнительных 

сведений и (или) проведения экспертизы специалист отдела организационно-правовой работы, мониторинга и государственно-
го контроля в сфере тарифного регулирования принимает решение о назначении дополнительной экспертизы представленных 
документов и о продлении срока рассмотрения документов в соответствии с пунктами 36 – 40 настоящего Регламента.
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Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение пяти рабочих дней с момента окончания 
предыдущей процедуры.

Результат процедур: проект заключения по возникшему спору, направленный на согласование начальнику отдела 
организационно-правовой работы, мониторинга и государственного контроля в сфере тарифного регулирования или решение о 
назначении дополнительной экспертизы представленных документов.

36. Специалист отдела организационно-правовой работы, мониторинга и государственного контроля в сфере тарифного 
регулирования:

готовит служебную записку о необходимости назначения дополнительной экспертизы документов и продления срока рас-
смотрения заявления;

готовит проект решения и проект уведомления о проведении дополнительной экспертизы документов в адрес заявителя;
направляет подготовленные проекты на согласование начальнику отдела организационно-правовой работы, мониторинга 

и государственного контроля в сфере тарифного регулирования.
Результат процедуры: служебная записка о необходимости назначения дополнительной экспертизы документов, продле-

ния срока рассмотрения заявления, проект решения, проект уведомления.
37. Начальник отдела организационно-правовой работы, мониторинга и государственного контроля в сфере тарифного 

регулирования рассматривает проект решения, согласовывает его и направляет на утверждение председателю комитета.
Процедуры, устанавливаемые пунктами 36 – 37 настоящего Регламента, осуществляются в течение одного рабочего дня 

со дня принятия решения о проведении дополнительной экспертизы.
Результат процедур: согласованные проекты, направленные председателю Госкомитета.
38. Председатель Госкомитета принимает решение о проведении дополнительной экспертизы, утверждает решение и в 

случае принятия положительного решения подписывает уведомление в адрес заявителя о проведении дополнительной экспер-
тизы документов и направляет специалисту отдела организационно-правовой работы, мониторинга и государственного контро-
ля в сфере тарифного регулирования.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного рабочего дня с момента окончания 
предыдущей процедуры.

39. Специалист отдела организационно-правовой работы, мониторинга и государственного контроля в сфере тарифного 
регулирования направляет уведомление о продлении срока рассмотрения заявления в связи с необходимостью проведения 
дополнительной экспертизы представленных документов заявителю. 

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день подписания уведомления председателем 
комитета.

Результат процедуры: уведомление о проведении дополнительной экспертизы документов, направленное заявителю.
40. Специалист отдела организационно-правовой работы, мониторинга и государственного контроля в сфере тарифно-

го регулирования на основании решения о проведении дополнительной экспертизы представленных документов и продлении 
срока рассмотрения заявления осуществляет:

запрос дополнительных сведений;
привлечение к рассмотрению других лиц или проведение экспертизы для экономического, правового или технологическо-

го анализа вопроса;
подготовку проекта заключения;
направление проекта заключения на согласование начальнику отдела организационно-правовой работы, мониторинга и 

государственного контроля в сфере тарифного регулирования.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в срок не позднее 40 календарных дней со дня при-

нятия решения о необходимости проведения дополнительной экспертизы представленных документов и продлении срока рас-
смотрения заявления.

Результат процедур: проект заключения.
41. Начальник отдела организационно-правовой работы, мониторинга и государственного контроля в сфере тарифного 

регулирования рассматривает, согласовывает проект заключения и направляет для принятия решения председателю комитета.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного рабочего дня с момента окончания 

процедуры предусмотренной пунктом 35 или в случае проведения дополнительной экспертизы предусмотренной пунктом 40 
настоящего Регламента.

Результат процедуры: проект заключения, направленный председателю комитета.
42. Председатель комитета (или лицо, его замещающее), рассмотрев проект заключения по возникшему спору, принима-

ет решение о принятии или об отказе в принятии заявления к рассмотрению и направляет данное решение сотруднику отдела 
организационно-правовой работы, мониторинга и государственного контроля в сфере тарифного регулирования комитета госу-
дарственного регулирования тарифов области для направления заявителю.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного рабочего дня с момента окончания 
предыдущей процедуры.

Основанием для отказа в принятии заявления к рассмотрению является несоответствие представленных заявления и 
документов требованиям пунктов 18-27 настоящего Административного регламента.

Результат процедуры: решение о принятии или об отказе в принятии заявления к рассмотрению.

Подготовка к совещанию и рассмотрение спора по существу
43. Основанием для начала процедуры является решение о принятии заявления к рассмотрению.
44. Специалист комитета регистрирует принятое решение и направляет его копию заявителю.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного рабочего дня с момента окончания 

предыдущей процедуры.
Результат процедуры: копия решения, направленная заявителю.
45. При решении о принятии заявления к рассмотрению комитет проводит совещание по рассмотрению спора с приглаше-

нием заявителя, респондента (далее – стороны) и других заинтересованных лиц в случае необходимости.
Специалист отдела организационно-правовой работы, мониторинга и государственного контроля в сфере тарифного регу-

лирования обязан своевременно в срок, обеспечивающий заявителю и заинтересованным лицам возможность принять уча-
стие в совещании, уведомить их о проведении такого совещания, а заявитель и заинтересованные лица, в свою очередь, при-
нимают решение об участии в совещании по своему усмотрению.
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46. Специалист отдела организационно-правовой работы, мониторинга и государственного контроля в сфере тарифного 
регулирования, после получения решения о принятии заявления к рассмотрению, осуществляет:

извещение сторон о дате, времени и месте проведения совещания по рассмотрению спора (далее – совещание) посред-
ством телефонной связи и (или) направлением факсограммы в адрес сторон;

направление в отдел технической экспертизы и балансов приглашения на участие в совещании и материалов по спору, 
рассматриваемому в рамках данного совещания;

направление заявления, документов заявителя, заключения по возникшему спору, решения о принятии заявления к рас-
смотрению специалисту, ответственному за проведение совещания.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение двух рабочих дней с момента окончания 
предыдущей процедуры за десять рабочих дней до даты рассмотрения спора.

Результат процедур: извещение сторон и специалистов отдела технической экспертизы и балансов о дате рассмотрения 
спора; материалы, направленные специалисту, ответственному за проведение совещания.

47. Специалист, ответственный за проведение совещания, назначенный председательствующим, обеспечивает регистра-
цию лиц, присутствующих на совещании, и передачу списка участников совещания председательствующему.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день совещания перед его началом.
Результат процедуры: составленный список участников совещания, переданный председательствующему.
48. Председательствующий (заместитель председателя комитета, курирующий процесс рассмотрения споров, или другое 

должностное лицо, им назначенное) проводит совещание, по результатам которого принимает одно из следующих решений:
о необходимости подготовки проекта соответствующего приказа председателя комитета (или лица, его замещающего) об 

удовлетворении требований, указанных в заявлении (полностью или частично);
о необходимости подготовки проекта соответствующего приказа председателя комитета (или лица, его замещающего) об 

отказе в удовлетворении требований, указанных в заявлении.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день проведения совещания.
Результат процедуры: решение об удовлетворении требований, указанных в заявлении (полностью или частично), либо об 

отказе в удовлетворении требований.
49. Специалист, ответственный за проведение совещания, по результатам совещания:
оформляет протокол рассмотрения спора, содержащий краткое изложение всего хода совещания, информацию о приня-

тых решениях;
подготавливает проект приказа об удовлетворении требований, указанных в заявлении (полностью или частично), либо об 

отказе в удовлетворении требований;
направляет протокол и проект приказа на утверждение председателю комитета.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня проведения сове-

щания.
Результат процедуры: оформленный протокол совещания, проект приказа, направленные председателю комитета.
50. Председатель комитета (либо лицо, его замещающее) подписывает протокол совещания и утверждает приказ об 

удовлетворении требований, указанных в заявлении (полностью или частично), либо об отказе в удовлетворении требо-
ваний и передает в отдел организационно-правовой работы, мониторинга и государственного контроля в сфере тарифного 
регулирования.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного рабочего дня с момента окончания 
предыдущей процедуры.

Результат процедуры: подписанный протокол, утвержденный приказ.

Оформление решения и направление его копий сторонам
51. Основанием для начала процедуры является подписание председателем комитета, а в случае его отсутствия – заме-

стителем председателя комитета, протокола и приказа, содержащих решение по существу спора.
52. Специалист отдела организационно-правовой работы, мониторинга и государственного контроля в сфере тарифного 

регулирования осуществляет:
направление копии приказа сторонам;
направление приказа в ответственному специалисту для размещения на официальном сайте комитета.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного рабочего дня с момента окончания 

предыдущей процедуры.
Результат процедур: направленная сторонам и ответственному специалисту копия приказа об удовлетворении требова-

ний, указанных в заявлении (полностью или частично), либо об отказе в удовлетворении требований.
53. Ответственный специалист размещает приказ на сайте комитета по адресу http://www.saratov.gov.ru/government/

structure/reguprptar/.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного дня с момента окончания предыду-

щей процедуры.
Результат процедуры: размещенный на сайте приказ.
54. Специалист отдела организационно-правовой работы, мониторинга и государственного контроля в сфере тарифного 

регулирования направляет документы по результатам рассмотрения спора в архив комитета.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение трех рабочих дней с момента окончания 

предыдущей процедуры.
Результат процедуры: документы, переданные в архив.
55. Исполнение государственной функции в многофункциональных центрах, а также электронной форме не осуществляется.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами органа 

исполнительной власти области положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к исполнению государственной функции, а также за принятием ими решений

56. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по испол-
нению государственной функции, и принятием решений сотрудниками осуществляется должностными лицами Комитета, ответ-
ственными за организацию работы по исполнению государственной функции.
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Сотрудник несет персональную ответственность за:
- соблюдение сроков и порядка проведения административных процедур, установленных настоящим Регламентом;
- соответствие результатов исполнения государственной функции требованиям законодательства Российской Федерации.
57. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в себя проведение проверок, выяв-

ление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, производимые в ходе исполнения государ-
ственной функции.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений,  
осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции на основании настоящего Регламента

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное)  
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)  

в ходе исполнения государственной функции
58. Лица, направившие обращения в Комитет, имеют право на письменное внесудебное обжалование действий (бездей-

ствия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции на основании настоящего Регла-
мента, должностными лицами Комитета, зафиксированных в полученных ими письменных ответах.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев,  
в которых ответ на жалобу не дается

59. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения являются:
отсутствие в жалобе почтового адреса заявителя, по которому должен быть направлен ответ;
содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью, имуществу должностных 

лиц Комитета, а также членов их семей (при этом заявителю, направившему обращение, может быть сообщено о недопусти-
мости злоупотребления правом);

не поддающийся прочтению текст жалобы, фамилия или почтовый адрес заявителя.
Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные 

ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, председатель Комитета, иное уполномоченное им должностное лицо вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу.

О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
60. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе исполнения государственной функции на основании настоящего Регламента, является письменное обраще-
ние заинтересованного лица.

Права заинтересованных лиц на получение информации и документов,  
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

61. Должностные лица комитета:
обязаны предоставить заявителю по его просьбе ознакомление с документами и материалами, необходимыми ему для 

обоснования и рассмотрения жалобы, т.е. обеспечить его информацией, непосредственно затрагивающей его права, если 
иное не предусмотрено законом;

обязаны обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае необходимости – с уча-
стием заявителя, направившего жалобу, или его законного представителя;

вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, 
органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предвари-
тельного следствия.

Органы государственной власти и должностные лица,  
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

62. Жалоба направляется на имя председателя комитета.

Сроки рассмотрения жалобы
63. Письменная жалоба, поступившая в Комитет, рассматривается в течение 30 календарных дней со дня регистрации в 

Комитете.
В исключительных случаях председатель (заместитель председателя) Комитета вправе продлить срок рассмотрения жало-

бы не более чем на 30 календарных дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заявителя, направившего жалобу.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования  
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

64. Результатом рассмотрения жалобы может быть полное удовлетворение заявленных претензий, частичное удовлетво-
рение заявленных претензий либо отказ в их удовлетворении с обоснованием причин.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к административному регламенту исполнения комитетом государственного 
регулирования тарифов Саратовской области государственной функции по 

рассмотрению споров, связанных с применением платы за технологическое 
присоединение к территориальным распределительным электрическим 

сетям и (или) тарифных ставок, установленных для определения величины 
такой платы (стандартизированных тарифных ставок) 

Блок-схема
прохождения административных процедур 

при исполнении государственной функции по рассмотрению споров, 
связанных с применением платы за технологическое присоединение 

к территориальным распределительным электрическим сетям и (или) тарифных ставок, 
установленных для определения величины такой платы (стандартизированных тарифных ставок) 

по рассмотрению споров, связанных с применением платы 
за технологическое присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям 

и (или) тарифных ставок, установленных для определения величины такой платы 
(стандартизированных тарифных ставок)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к административному регламенту исполнения комитетом государственного регулирования тарифов Саратовской 
области государственной функции по рассмотрению споров, связанных с применением платы за технологическое 

присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям и (или) тарифных ставок, установленных для 
определения величины такой платы (стандартизированных тарифных ставок) 

Блок-схема
прохождения административных процедур при исполнении государственной функции по рассмотрению споров, 

связанных с применением платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным электрическим 
сетям и (или) тарифных ставок, установленных для определения величины такой платы (стандартизированных тарифных 
ставок) по рассмотрению споров, связанных с применением платы за технологическое присоединение к территориальным 

распределительным электрическим сетям и (или) тарифных ставок, установленных для определения величины такой платы 
(стандартизированных тарифных ставок)

Подача заявления о рассмотрении 
споров и представление документов 

Специалист комитета 
Регистрирует заявление и  
документы  
1 день 
 

Начальник отдела рассматривает 
заявление и документы  
1 день 

Специалист отдела изучает и 
рассматривает документы с учетом 
нормативно правовой базы. 
Подготавливает проект заключения. 
В случае необходимости проверки 
достоверности сведений в 
представленных документах и 
получения дополнительных 
сведений и (или) проведения 
экспертизы принимает решение о 
назначении дополнительной 
экспертизы представленных 
документов и о продлении сроков 
рассмотрения документов 
5 дней 

Специалист отдела готовит 
служебную записку о 
необходимости назначения 
дополнительной экспертизы. 
Готовит проект решения и проект 
уведомления о проведении 
дополнительной экспертизы 

Начальник отдела рассматривает 
проект решения, согласовывает его 
1 день 

Заявление, документы 

Зарегистрированный 
документ, документ с 

резолюцией 

Документ с резолюцией 

Решение о проведении 
дополнительной 

экспертизы, запрос 
дополнительных 

сведений 
 

Служебная записка, 
проект решения, проект 

уведомления 
 

Проект решения, проект 
уведомления 
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Председатель принимает решение о 
проведении дополнительной 
экспертизы, утверждает решение, 
подписывает уведомление о 
продлении срока рассмотрения 
заявления в адрес заявителя (при 
положительном решении) 

Специалист отдела направляет 
уведомление о продлении срока 
рассмотрения заявления заявителю 
1 день 

Специалист отдела запрашивает 
дополнительные сведения . 
Привлекает к рассмотрению спора 
других лиц . Проводит экспертизу. 
Подготавливает проект заключения 
Не позднее 40 дней со дня принятия 
решения о проведении 
дополнительной экспертизы. 

Начальник отдела рассматривает, 
согласовывает проект заключения 
1 день 

Председатель комитета 
рассматривает проект заключения. 
Принимает решение о принятии или 
об отказе в принятии заявления к 
рассмотрению 

Специалист отдела регистрирует и 
направляет решение заявителю 
1 день 

Специалист отдела направляет 
извещение (факсом или по 
телефону) о проведении совещания 
по рассмотрению спора сторонам. 
Направляет материалы по спору и 
приглашение на участие в 
совещании в юридический отдел. 
Направляет заявление, документов 
заявителя, заключения по 
возникшему спору, решение о 
принятии заявления к 
рассмотрению специалисту, 
ответственному за проведение 
совещания. 2 дня. 

Подписанные решение и 
уведомление 

 

Направление заявителю 
уведомления 

 

Проект заключения 
 

Согласованный проект заключения 
 

Решение об отказе в принятии заявления 
к рассмотрению на совещании 

 

Решение о принятии заявления к 
рассмотрению на совещании 

Извещение, направленное заявителю 

Материалы и приглашение, направленные 
в отдел организационно-правовой работы, 
мониторинга и государственного контроля 

в сфере тарифного регулирования 

Материалы по рассмотрению спора 

Председательствующий проводит 
совещание. Принимает решение  об 
удовлетворении требований, 
указанных в заявлении, либо об 
отказе в удовлетворении 
требований. 1 день. 

Специалист, ответственный за 
проведение совещания, 
подготавливает протокол совещания 
и проект приказа о принятом 
решении.  3 дня. 

Председатель комитета, 
подписывает протокол и утверждает 
приказ об удовлетворении 
требований, указанных в заявлении 
1 день 

Специалист отдела, направляет 
копию приказа об удовлетворении 
требований, указанных в заявлении 
(полностью или частично), либо об 
отказе в удовлетворении 
требований заявителю 

Решение об удовлетворении требований, 
указанных в заявлении либо об отказе в 

удовлетворении требований 

Протокол, проект приказа 

Протокол совещания, приказ 

Копия приказа с принятым решением, 
направленная заявителю 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, 
ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИя И ТУРИЗМУ

ПРИКАЗ
г. Саратовот 8 декабря 2011 года № 01-01-02/182

Об утверждении Положения о проекте  
«Карта гостя Саратовской области»

В целях реализации мероприятия долгосрочной областной целевой программы «Развитие туризма в Саратовской обла-
сти» на 2012-2013 годы ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проекте «Карта гостя Саратовской области».
2. Отделу развития туризма (Т.С. Никитина) организовать реализацию указанного в пункте 1 проекта в соответствии с 

настоящим приказом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр области – 
председатель комитета С. В. Парфенов

Приложение к приказу комитета
по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму

Саратовской области от 8 декабря 2011 № 01-01-02/182

Положение о проекте 
«Карта гостя Саратовской области»

1. Общие положения
1.1. Проект «Карта гостя Саратовской области» (далее – Проект) – это программа лояльности к гостю Саратовской обла-

сти и гостя к Саратовской области, реализуемая на базе пластиковой дисконтной карты, посредством целого комплекса пре-
ференций, которые предоставляются участниками Проекта.

1.2. Проект реализуется в рамках долгосрочной областной целевой программы «Развитие туризма в Саратовской обла-
сти» на 2011-2013 гг.

1.3. Карта предназначена для предоставления преференций и скидок ее держателям (посещение театров, клубов, музеев; 
проживание в гостиницах со скидкой от 3 до 20 %) за исключением приобретения товаров (п. 7.1, 7.2).

1.4. Комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму Саратовской области (далее – Комитет) 
является инициатором и координатором Проекта, осуществляет подбор участников Проекта, обеспечивает (в рамках своих 
полномочий) ее информационную и административно-организационную поддержку.

1.5. Участие субъекта хозяйствования любой формы собственности в Проекте определяется на основании договора о 
сотрудничестве (далее – Договор) (Приложение) с указанием предоставляемых скидок и преференций, а также прав и обязан-
ностей сторон.

1.6. Комитет в качестве приложения к карте формирует буклет «Спутник туриста» с указанием полного перечня участников 
Проекта, предоставляемых ими скидках, сроков действия карты, а также инструкцией по эксплуатации. 

1.7. Перечень организаций, предоставляющих скидки и преференции с указанием их размера будет размещен на 
Интернет-ресурсах Комитета, а также рекламно-информационных материалах и сайтах участников Проекта.

1.8. Данный проект может быть представлен на нескольких иностранных языках.
1.9. В 2012 году планируется изготовление 1500 карт и приложений (буклет «Спутник туриста»). 

2. Основные понятия
2.1. «Карта гостя Саратовской области» – пластиковая карта с размещением на лицевой стороне логотипа Проекта и уни-

кальным шестизначным номером. Карта предназначена для предоставления преференций и скидок ее держателям.
2.2. Держатель «Карты гостя Саратовской области» – физическое лицо, посещающее область с деловыми или туристи-

ческими целями, получившее карту и приложение к ней. Держатель карты получает скидки и преференции у всех участников 
Проекта. 

2.4. Участник Проекта «Карта гостя Саратовской области» – субъект хозяйствования любой формы собственности, рабо-
тающий в комплексе сферы услуг Саратовской области, давший согласие на участие в Проекте Комитета.

3. Цели и задачи Проекта
3.1.Основная цель – привлечение туристов и экскурсантов в Саратовскую область, увеличение въездного туристского 

потока.
3.2. Задачи:
- улучшить имидж Саратовской области на российском и международном туррынках;
- наладить взаимодействие с субъектами туристской отрасли;
- способствовать интеграции поставщиков услуг, смежных с туристскими, с субъектами туристкой отрасли. 

4. Права держателя карты Проекта
4.1. Держатель «Карты гостя Саратовской области» получает скидки в установленном размере (от 3-20%) на товары (услу-

ги), приобретаемые в организациях участников Проекта. 
4.2 Держатель Карты не имеет права передачи ее третьим лицам.



10823Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

5. Условия получения карты Проекта
5.1. Карта предоставляется Комитетом физическому лицу, посещающему Саратовскую область с деловыми или туристи-

ческими целями персонально, официальным делегациям, иностранным (иногородним) гостям, посещающим область, а также 
является раздаточным материалом на специализированных туристических выставках.

5.2. Карта распространяться на безвозмездной основе через главные транспортные узлы г.Саратова: железнодорожный 
вокзал, автовокзал, аэропорт, а также на туристских мероприятиях при непосредственном участии Комитета. 

6. Схема участия в Проекте
6.1. Проект «Карта гостя Саратовской области» финансируется в рамках долгосрочной областной целевой программы 

«Развитие туризма в Саратовской области» на 2011-2013 годы за счет средств из областного бюджета (мероприятия по изго-
товлению компонентов Проекта).

6.2. Участникам Проекта Комитетом выдаются дипломы с логотипом Проекта, свидетельствующие об участии в проекте 
«Карта гостя Саратовской области».

6.3. Участники Проекта предоставляют в Комитет отчет о ходе реализации «Карты гостя Саратовской области» согласно 
запросу Комитета.

7. Правила использования карты Проекта
7.1. Карта Проекта предъявляется держателем при покупке товаров (услуг), посещении объектов участников Проекта.
7.2. Действие карты Проекта не распространяется на товары, приобретаемые в кредит, а также при покупке товаров, на 

которые действуют специальные или сезонные скидки, при продаже товаров по сниженным ценам в результате уценки, если 
иные условия не оговорены организацией, предоставляющей данные преференции.

7.3. Скидки по картам Проекта не суммируются.
7.4. Карта не является персональной и работает на предъявителя.
7.5. Карта работает только на территории Саратовской области.
7.6. Дополнительная информация о правилах использования Карты будет размещена в буклете «Спутник туриста».
7.7. Карта является многоразовой и может быть использована в течение ее срока действия. 

8. Порядок замены, блокировки карты Проекта
8.1. При утере или физической порче карты Проекта новая карта взамен утерянной (испорченной) не выдается.

9. Примечание
9.1. Изменения в Положение о Карте Проекта вносятся и утверждаются приказом Комитета по согласованию с участника-

ми проекта.
9.2. Незнание данных правил не является основанием для предъявления каких-либо претензий со стороны держателей 

карт Проекта к участникам Проекта и Комитету.
9.3. Комитет не несет ответственность за прямые или косвенные убытки, связанные с использованием Карт Проекта.
9.4. Карта Проекта защищена от подделки. Подлинность дисконтной карты проверяется в момент её предъявления.
9.5. Участники Проекта имеют право выйти из неё по истечении срока действия первых экземпляров Карт с письменным 

уведомлением в Комитет за трое суток до выхода из Проекта.
9.6. Карта может использоваться только в соответствии с настоящим Положением.

Приложение 
к Положению о проекте 

«Карта гостя Саратовской области»

ДОГОВОР
о сотрудничестве

г. Саратов «__» ________20 __ г.

Комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму Саратовской области, именуемое в дальней-
шем «Заказчик», в лице министра – председателя комитета С.В. Парфенова, действующего на основании Положения о комите-
те, с одной стороны и __________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице __________________, 
действующего на основании _________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель в рамках реализации проекта «Карта гостя Саратовской области» (п\п 1.5 дол-

госрочной областной целевой программы «Развитие туризма в Саратовской области» на 2011-2013 годы) обеспечивает предо-
ставление скидок и преференций на свои услуги для участников указанного проекта (согласно Приложению), а Заказчик обя-
зуется разместить информацию о _____________ в печатной продукции, выпущенной в рамках данного проекта и на Интернет 
ресурсах, посвященный данному проекту.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик и Исполнитель обязуются:
оказать услуги, предусмотренные п. 1.1. настоящего договора на безвозмездной основе.
2.2. Исполнитель обязан предоставлять отчетность по запросу Заказчика. 

3. Срок договора
3.1. Настоящий договор заключается на срок ______________ года.

4. Отказ от настоящего договора и его досрочное расторжение
4.1. Каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от настоящего договора, известив об этом другую Сторону за три 

календарных дня.
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5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента его 

подписания.
5.2. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:
Комитет по молодежной политике, охране культурного 
наследия и туризму Саратовской области
410056, г. Саратов, ул. Мичурина, 86
ИНН 
КПП 
УФК по Саратовской области (Министерство финансов 
Саратовской области
л/с________, Комитет по молодежной политике, охране 
культурного наследия и туризму Саратовской области л/с 
___________)
р/с ________________________
БИК ______________________

Министр-председатель комитета

_________________С.В. Парфенов

Исполнитель:

Должность 

__________________

Приложение 
к договору о сотрудничестве

Перечень 
предоставляемых преференций и размер скидок

№
п\п

Наименование услуги, на которую 
предоставляется преференция 

Размер скидки 
в % от стоимости

Срок 
предоставления 

преференции

Местонахождение 
и наименование организации, 

где предоставляется преференция

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИя
ПРИКАЗ

г. Саратовот 9 декабря 2011 года № 964

О внесении изменений в приказ комитета охраны 
окружающей среды и природопользования области  
от 7 июля 2008 года № 1587 

На основании постановления Правительства области от 6 февраля 2006 года № 35-П «Вопросы комитета охраны окружа-
ющей среды и природопользования Саратовской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ комитета охраны окружающей среды и природопользования области от 7 июля 2008 года № 1587  
«Об утверждении административного регламента комитета охраны окружающей среды и природопользования области по пре-
доставлению государственной услуги» следующие изменения: 

пункт 3 изложить в новой редакции:
«Начальнику отдела нормирования, экологической экспертизы и мониторинга окружающей среды Кечиной Н.М. обеспе-

чить исполнение административного регламента комитета охраны окружающей среды и природопользования Саратовской 
области по предоставлению государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы 
объектов регионального уровня.»;

по всему тексту административного регламента и в приложении № 1 слова «отдел экологической экспертизы» в различ-
ных падежах заменить словами «отдел нормирования, экологической экспертизы и мониторинга окружающей среды» в соот-
ветствующих падежах;

в пунктах 3.3.2, 3.3.3. административного регламента слова «отдела правовой, кадровой работы и экологического образо-
вания» заменить словами «отдела организационно-контрольной работы и информатизации».

2. Начальнику отдела юридической и кадровой работы Биктимерову Э.Л. обеспечить направление копии настоящего при-
каза в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области для регистрации.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр области – 
председатель комитета И. В. Шопен
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИя
ПРИКАЗ

г. Саратовот 9 декабря 2011 года № 965

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИя
ПРИКАЗ

г. Саратовот 9 декабря 2011 года № 966

О внесении изменений в приказ комитета охраны 
окружающей среды и природопользования области  
от 1 августа 2011 года № 652 

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и в соответствии с постановлением Правительства области от 6 февраля 2006 года № 35-П «Вопросы 
комитета охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ комитета охраны окружающей среды и природопользования области от 1 августа 2011 года № 652  
«Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги» следующие изменения: 

 пункт 3 после слов «водных ресурсов» дополнить словами «и недропользования»;
 по тексту административного регламента и в приложении № 1 к административному регламенту слова «отдел водных 

ресурсов» в различных падежах заменить словами «отдел водных ресурсов и недропользования» в соответствующих падежах;
в пункте 10 административного регламента и в приложении № 2 к административному регламенту слова «, выписка из 

Единого государственного реестра юридических лиц», «выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей – для индивидуального предпринимателя», «копия свидетельства о регистрации ГТС в Российском регистре 
гидротехнических сооружений» в соответствующих падежах исключить.

2. Начальнику отдела юридической и кадровой работы Биктимерову Э.Л. обеспечить направление копии настоящего при-
каза в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области для регистрации.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр области – 
председатель комитета И. В. Шопен

О внесении изменений в приказ комитета охраны 
окружающей среды и природопользования Саратовской 
области от 18 мая 2010 года № 547

В целях обеспечения объективного, качественного и комплексного анализа документов на выдачу лицензий и на основа-
нии постановления Правительства Саратовской области от 6 февраля 2006 г. № 35-П «Вопросы комитета охраны окружающей 
среды и природопользования Саратовской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ комитета от 18 мая 2010 года № 547 «О комиссии по лицензированию недропользования» изменения, 
изложив приложение № 1 в новой редакции:

«СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИя

Соколов Д.С. – заместитель председателя комитета охраны окружающей среды и природопользования Саратовской обла-
сти – начальник управления природопользования – председатель комиссии;

Авдентов Б.А. – начальник отдела водных ресурсов и недропользования комитета охраны окружающей среды и природо-
пользования Саратовской области – заместитель председателя комиссии (либо председатель комиссии на период временно-
го отсутствия заместителя председателя комитета охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области – 
начальника управления природопользования в связи с отпуском, командировкой, болезнью, по другим основаниям);

Хохлова Т.М. – консультант отдела водных ресурсов и недропользования комитета охраны окружающей среды и природо-
пользования Саратовской области – секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Борисова Н.С. – главный специалист-эксперт отдела водных ресурсов и
недропользования комитета охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области;
Биктимеров Э.Л. – начальник отдела юридической и кадровой работы комитета охраны окружающей среды и природо-

пользования Саратовской области.».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета Соколова Д.С.

Министр области – 
председатель комитета И. В. Шопен



10826 № 35 (ноябрь – декабрь 2011)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИя
ПРИКАЗ

г. Саратовот 9 декабря 2011 года № 967

О внесении изменений в приказ комитета охраны 
окружающей среды и природопользования Саратовской 
области от 11 октября 2011 года № 1882

В целях предварительного рассмотрения материалов, поступающих на государственную экологическую экспертизу, и на 
основании постановления Правительства Саратовской области от 6 февраля 2006 г. № 35-П «Вопросы комитета охраны окру-
жающей среды и природопользования Саратовской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ комитета от 11 октября 2011 года № 1882 «О создании комиссии по предварительному рассмотрению 
материалов, поступающих на государственную экологическую экспертизу» следующие изменения:

пункт 1 изложить в новой редакции:
«Создать комиссию из числа штатных сотрудников комитета по следующим направлениям: водные ресурсы, недропользо-

вание, особо охраняемые природные территории, охрана атмосферного воздуха согласно приложению.»;
приложение изложить в новой редакции:

«СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ РАСМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ,  

ПОСТУПАЮЩЕЙ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ
Кечина Н.М. – начальник отдела нормирования, экологической экспертизы и мониторинга окружающей среды – председа-

тель комиссии;
Шевелева Т.В. – консультант отдела нормирования, экологической экспертизы и мониторинга окружающей среды – секре-

тарь комиссии;
Члены комиссии:
Захарова А.А. – консультант отдела водных ресурсов и недропользования; 
Хохлова Т.М. – консультант отдела водных ресурсов и недропользования;
Ревякин М.А. – консультант отдела особо охраняемых природных территорий.».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления охраны окружающей среды Мехо-

ва Д.А.

Министр области – 
председатель комитета И. В. Шопен

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗАНяТОСТИ, ТРУДА И МИГРАЦИИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 12 декабря 2011 года № 224

О внесении изменений в приказ министерства занятости, 
труда и миграции Саратовской области от 28 сентября  
2010 года № 171

На основании протеста прокуратуры Саратовской области от 07.12.2011 г. № 86-10-2011 на приказ министерства занято-
сти, труда и миграции Саратовской области от 14.11.2011 г. № 207 «О внесении изменений в приказ министерства занятости, 
труда и миграции Саратовской области от 28 сентября 2010 года № 171» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение № 2 к приказу министерства занятости, труда и миграции Саратовской области от  
28 сентября 2010 года № 171 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Саратовской области, замещающих должности в министерстве занятости, труда и 
миграции области, и урегулированию конфликта интересов», изложив его в новой редакции согласно приложению к настояще-
му приказу.

2. Отделу контрольно-ревизионной и правовой работы Министерства (Самсонов А.Е.) и отделу кадровой и протокольно-
организационной работы Министерства (Сидоренко А.Н.) обеспечить направление текстового варианта настоящего приказа:

в течение 7 дней – в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области, в министер-
ство информации и печати области для опубликования в официальном издании «Собрание законодательства Саратовской 
области»;

в течение 3 дней – в прокуратуру Саратовской области.
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3. Отделу контрольно-ревизионной и правовой работы министерства (Самсонов А.Е.) обеспечить направление электрон-
ного варианта настоящего приказа в течение 7 дней в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратов-
ской области и в министерство информации и печати области.

4. Отделу информационных технологий и автоматизации Министерства (Попков С.В.) обеспечить размещение настоящего 
приказа на сайте Министерства.

5. Приказ министерства занятости, труда и миграции Саратовской области от 14.11.2011 г. № 207 «О внесении изменений 
в приказ министерства занятости, труда и миграции Саратовской области от 28 сентября 2010 года № 171» считать утратив-
шим силу.

Министр занятости, труда
и миграции Саратовской области А. В. Шваков 

 Приложение 
 к приказу министерства занятости,

 труда и миграции Саратовской области
 от 12 декабря 2011 г. № 224

 
Состав комиссии

по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Саратовской области, замещающих должности

 в министерстве занятости, труда и миграции области, и урегулированию конфликта интересов

Михайлова
Наталья Александровна

- первый заместитель министра занятости, труда и миграции области,
председатель комиссии;

Кривицкая
Наталия Александровна

- заместитель министра – председатель комитета по занятости населения, 
заместитель председателя комиссии;

Черепанова
Ольга Викторовна

- ведущий специалист-эксперт отдела кадровой и протокольно-организационной работы, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Палагин
Павел Васильевич

- заместитель председателя комитета по труду – начальник отдела экспертизы условий труда;

Сидоренко
Александр Николаевич

- начальник отдела кадровой и протокольно-организационной работы; 

Самсонов
Анатолий Евгеньевич

- начальник отдела контрольно-ревизионной и правовой работы;

Коптилова
Маргарита Николаевна

- начальник отдела оплаты труда и уровня жизни комитета по труду;

- представитель управления кадровой политики и государственной службы Правительства 
Саратовской области (по согласованию);

- представители научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и 
дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана 
с государственной службой – 2 человека (по согласованию);

- представитель первичной профсоюзной организации Министерства (по согласованию)
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