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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 мая 2012 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 мая 2012 года

О внесении изменений в статьи 15 и 19 Закона Саратовской 
области «Об охране и использовании объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, находящихся на территории 
Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 4 ноября 2003 года № 69-ЗСО «Об охране и использовании объектов культурно-

го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Саратовской обла-
сти» (с изменениями от 29 декабря 2004 года № 128-ЗСО, 29 марта 2006 года № 26-ЗСО, 6 июня 2007 года № 93-ЗСО, 25 фев-
раля 2009 года № 21-ЗСО, 27 мая 2009 года № 54-ЗСО, 28 апреля 2010 года № 59-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 134-ЗСО) 
следующие изменения:

1) часть 1 статьи 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случаях и порядке, установленных Федеральным законом, согласование проектов зон охраны объектов культурного 

наследия, землеустроительной документации, градостроительных регламентов, за исключением согласования проектов зон 
охраны объектов культурного наследия федерального значения и градостроительных регламентов, устанавливаемых в грани-
цах территорий объектов культурного наследия федерального значения, расположенных в исторических поселениях, и грани-
цах зон их охраны, осуществляется уполномоченным органом в пределах своей компетенции.»;

2) часть 3 статьи 19 признать утратившей силу.

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
31 мая 2012 г.
№ 72-ЗСО

О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по предоставлению субсидии 
имеющим государственную аккредитацию негосударственным 
общеобразовательным учреждениям на реализацию основных 
общеобразовательных программ

Настоящий Закон регулирует отношения по наделению органов местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями по предоставлению субсидии имеющим государственную аккредитацию негосударственным общеобразова-
тельным учреждениям на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату 
труда педагогических работников, расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обуче-
ния, игры, игрушки, расходные материалы.

Статья 1. Государственные полномочия,  
передаваемые органам местного самоуправления

Настоящим Законом органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными полномочиями по пре-
доставлению субсидии имеющим государственную аккредитацию негосударственным общеобразовательным учреждениям на 
реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда педагогических 
работников, расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, рас-
ходные материалы (далее - государственные полномочия).
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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;
Балаковского муниципального района;
Балашовского 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»;
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:
получать субвенцию из областного бюджета на осуществление переданных государственных полномочий;
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления передан-

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

ственных полномочий.
2. Органы местного самоуправления обязаны:
исполнять в установленном законодательством порядке переданные государственные полномочия;
обеспечивать предоставление субсидии в соответствии с переданными государственными полномочиями;
представлять уполномоченным органам исполнительной власти области документы и информацию, связанные с осущест-

влением деятельности по исполнению переданных государственных полномочий;
исполнять письменные предписания уполномоченных органов исполнительной власти области по устранению нарушений, 

допущенных при осуществлении переданных государственных полномочий.

Статья 4. Права и обязанности уполномоченных органов исполнительной власти области,  
связанные 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;
запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного само-

управления необходимые материалы и информацию, связанные с осуществлением переданных государственных полномочий, 
а также с использованием предоставленных на эти цели финансовых средств;

оказывать методическую помощь органам местного самоуправления по организации их работы по исполнению передан-
ных государственных полномочий;
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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 5. Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий
Финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления переданных государственных полномочий 

производится путем предоставления бюджетам муниципальных районов (городских округов) области субвенции из областного 
бюджета, объем которой определяется на основании нормативов, установленных статьей 6 настоящего Закона.

Статья 6. Расчет нормативов для определения общего объема субвенции,  
предоставляемой бюджетам муниципальных районов (городских округов) области  

из областного бюджета для осуществления переданных  
государственных полномочий

Общий объем субвенции из областного бюджета для осуществления переданных государственных полномочий рассчиты-
вается исходя из суммы субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований области, указанных в статье 2 
настоящего Закона.

Размер субвенции, предоставляемой бюджету муниципального района (городского округа) области из областного бюджета 
для осуществления переданных государственных полномочий, рассчитывается по формуле:

Si = Vip + Vi , где:

Si - размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального района (городского округа) области из областного 
бюджета для осуществления переданных государственных полномочий;

Vip - объем средств, предоставляемых бюджету i-го муниципального района (городского округа) области из областного 
бюджета, на организацию осуществления переданных государственных полномочий, который составляет 1 процент от объе-
ма средств, предоставляемых бюджету i-го муниципального района (городского округа) области на осуществление переданных 
государственных полномочий, указанного в абзаце шестом настоящей статьи;

Vi - объем средств, предоставляемых бюджету i-го муниципального района (городского округа) области из областного 
бюджета на предоставление субсидии имеющим государственную аккредитацию негосударственным общеобразовательным 
учреждениям на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда 
педагогических работников, расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки, расходные материалы, который определяется по формуле:

       dos   dos       3     o    o        3     g    g 
V  =  R  x  H  +  SUM (R x H) + SUM (R x H) 
  i               i       n=1   i     i       n=1   i     i   , где:

n = 1, 2, 3 - ступени общего образования (1-я - начального общего, 2-я - основного общего, 3-я - среднего (полного) 
общего);

Rdos - норматив расходов на финансовое обеспечение образовательной деятельности имеющих государственную аккреди-
тацию негосударственных общеобразовательных учреждений в расчете на одного воспитанника дошкольного возраста, уста-
новленный Законом Саратовской области «О нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности негосу-
дарственных общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ»;

Hi
dos - прогнозируемая <*> на соответствующий финансовый год численность воспитанников дошкольного возраста в име-

ющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях i-го муниципального образова-
ния;

Ri
o - нормативы расходов на финансовое обеспечение образовательной деятельности имеющих государственную аккре-

дитацию негосударственных общеобразовательных учреждений в расчете на одного обучающегося в общеобразовательных 
классах, установленные Законом Саратовской области «О нормативах финансового обеспечения образовательной деятельно-
сти негосударственных общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию основных общеобразовательных 
программ»;

Ri
g - нормативы расходов на финансовое обеспечение образовательной деятельности имеющих государственную аккреди-

тацию негосударственных общеобразовательных учреждений в расчете на одного обучающегося в гимназических (лицейских) 
классах, установленные Законом Саратовской области «О нормативах финансового обеспечения образовательной деятельно-
сти негосударственных общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию основных общеобразовательных 
программ»;

Hi
o - прогнозируемая <*> на соответствующий финансовый год среднегодовая численность обучающихся в общеобразова-

тельных классах имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждений на террито-
рии i-го муниципального образования;

Hi
g - прогнозируемая <*> на соответствующий финансовый год среднегодовая численность обучающихся в гимназических 

(лицейских) классах имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждений на терри-
тории i-го муниципального образования.

_____________

<*> Прогнозирование показателей производится уполномоченным органом исполнительной власти области в сфере управления образованием 
по данным официальной статистической информации по состоянию на 1 сентября года, предшествующего соответствующему финансовому году.
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Статья 7. Порядок и форма 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 ежемесячных аналитических отчетов по осуществлению 
переданных государственных полномочий устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти области в сфере 
управления образованием.

Статья 8. Государственный контроль за осуществлением органами  
местного самоуправления переданных государственных полномочий

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных настоящим Законом государственных 
полномочий (далее - контроль) осуществляет уполномоченный орган исполнительной власти области в сфере управления 
образованием.

2. Целью контроля является обеспечение соблюдения органами местного самоуправления при осуществлении передан-
ных государственных полномочий требований законодательства Российской Федерации и законодательства области.

3. В целях осуществления контроля уполномоченный орган исполнительной власти области в сфере управления обра-
зованием:

координирует действия органов местного самоуправления;
дает указания органам местного самоуправления по вопросам осуществления переданных государственных полномочий;
запрашивает и получает документы и иную информацию по вопросам осуществления переданных государственных 

полномочий;
заслушивает отчеты органов местного самоуправления.
4. При выявлении нарушений органами местного самоуправления или должностными лицами органов местного само-

управления законодательства Российской Федерации и законодательства области по вопросам осуществления переданных 
государственных полномочий уполномоченный орган исполнительной власти области в сфере управления образованием впра-
ве давать письменные предписания по устранению выявленных нарушений, обязательные для исполнения органами местного 
самоуправления и должностными лицами органов местного самоуправления.

5. Контроль за целевым использованием субвенции осуществляют органы финансового контроля области.

Статья 9. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения  
органами местного самоуправления переданных государственных полномочий

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

2. Осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий прекращается досрочно 
в случаях:

неисполнения уполномоченным органом исполнительной власти области обязанностей по передаче органам местного 
самоуправления финансовых средств, необходимых для осуществления переданных государственных полномочий;

неисполнения органами местного самоуправления переданных государственных полномочий;
неэффективного осуществления органами местного самоуправления переданных государственных полномочий;
нарушений при осуществлении переданных государственных полномочий законодательства Российской Федерации и 

законодательства области;
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и законодательством области.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года, но не ранее вступления в силу закона области об областном бюд-

жете, предусматривающего выделение финансовых средств на реализацию настоящего Закона.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
31 мая 2012 г.
№ 73-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 мая 2012 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О Саратовской областной Думе» 

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 29 марта 2001 года № 13-ЗСО «О Саратовской областной Думе» (с измене-

ниями от 1 марта 2002 года № 13-ЗСО, 2 апреля 2002 года № 26-ЗСО, 31 мая 2002 года № 53-ЗСО, 29 июля 2002 года 
№ 92-ЗСО, 30  октября 2002 года № 101-ЗСО, 7 февраля 2003 года № 5-ЗСО, 26 июня 2003 года № 42-ЗСО, 4 ноября 2003 
года № 67-ЗСО, 29 декабря 2003 года № 87-ЗСО, 31 мая 2004 года № 33-ЗСО, 2 июня 2005 года № 53-ЗСО, 31 октября 2005 
года № 102-ЗСО, 19 декабря 2005 года № 134-ЗСО, 7 марта 2006 года № 21-ЗСО, 3 мая 2006 года № 38-ЗСО, 26 июня 2006 
года № 68-ЗСО, 9 октября 2006 года № 107-ЗСО, 25 марта 2008 года № 50-ЗСО, 2 июля 2008 года № 160-ЗСО, 2 июля 2008 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 мая 2012 года

года № 161-ЗСО, 25 сентября 2008 года № 234-ЗСО, 3 февраля 2009 года № 5-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 195-ЗСО, 25 фев-
раля 2010 года № 22-ЗСО, 1 июня 2010 года № 84-ЗСО, 1 июня 2010 года № 85-ЗСО, 29 июня 2010 года № 104-ЗСО, 28 июля 
2010 года № 123-ЗСО, 29 июля 2010 года № 143-ЗСО, 26 октября 2010 года № 192-ЗСО, 26 апреля 2011 года № 49-ЗСО, 
25 ноября 2011 года № 178-ЗСО, 28 декабря 2011 года № 220-ЗСО, 9 апреля 2012 года № 56-ЗСО) следующие изменения:

1) в первом предложении абзаца первого части 2 статьи 112 после слов «председатели комитетов областной Думы» 
дополнить словами «(в случае их отсутствия - заместители председателей соответствующих комитетов областной Думы)»;

2) статью 12 дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Председатель комитета областной Думы:
представляет комитет во взаимоотношениях с субъектами права законодательной инициативы, государственными органа-

ми, органами местного самоуправления, организациями, общественными объединениями;
осуществляет руководство работой комитета, несет ответственность за результаты его деятельности;
созывает заседания комитета, доводит до сведения депутатов информацию о времени и месте их проведения;
ведет заседания комитета;
подписывает решения комитета, протоколы заседаний комитета, другие документы;
принимает решение о прекращении переписки с гражданами в случае, предусмотренном частью 5 статьи 11 Федерального 

закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
распределяет обязанности между членами комитета, дает им поручения;
оказывает содействие членам комитета в осуществлении ими своих полномочий, обеспечивает их необходимой информа-

цией;
обеспечивает гласность и учет общественного мнения в работе комитета;
осуществляет общее руководство деятельностью аппарата комитета.
В случае отсутствия председателя комитета его обязанности по поручению председателя комитета исполняет заместитель 

(один из заместителей) председателя комитета.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
31 мая 2012 г.
№ 74-ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О некоторых вопросах муниципальной службы 
в Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 2 августа 2007 года № 157-ЗСО «О некоторых вопросах муниципальной службы в 

Саратовской области» (с изменениями от 9 ноября 2007 года № 256-ЗСО, 28 мая 2008 года № 126-ЗСО, 25 сентября 2008 года 
№ 233-3CO, 29 июля 2009 года № 101-ЗСО, 3 августа 2011 года № 94-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 109-ЗСО, 28 марта 2012 
года № 54-ЗСО) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«1. Классные чины муниципальной службы (далее - классные чины) присваиваются муниципальным служащим в соот-

ветствии с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной службы. Муници-
пальным служащим, замещающим должности муниципальной службы на определенный срок полномочий, классные чины при-
сваиваются по результатам квалификационного экзамена. Порядок проведения квалификационного экзамена устанавливается 
муниципальным нормативным правовым актом.»;

2) статью 52 дополнить частями 31 - 34 следующего содержания:
«31. При назначении муниципального служащего на должность муниципальной службы, которая относится к более высо-

кой группе должностей муниципальной службы, чем замещаемая им ранее, указанному служащему может быть присвоен 
классный чин муниципальной службы, являющийся в соответствии с частью 6 статьи 51 настоящего Закона первым для этой 
группы должностей муниципальной службы, если этот классный чин муниципальной службы выше классного чина, который 
имеет муниципальный служащий. В указанном случае классный чин муниципальной службы присваивается муниципальному 
служащему без соблюдения последовательности и без учета продолжительности муниципальной службы в предыдущем класс-
ном чине муниципальной службы.

32. Классный чин муниципальной службы присваивается муниципальному служащему в соответствии с частью 31 настоя-
щей статьи после успешного завершения испытания, а если испытание не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца 
после его назначения на должность муниципальной службы. 

33. В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной службе классный чин муниципальной службы может 
быть присвоен муниципальному служащему:

1) до истечения срока, установленного частью 2 настоящей статьи для прохождения муниципальной службы в соответ-
ствующем классном чине муниципальной службы, но не ранее чем через шесть месяцев пребывания в замещаемой должно-
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сти муниципальной службы и не выше классного чина муниципальной службы, соответствующего этой должности муниципаль-
ной службы;

2) по истечении указанного срока - на одну ступень выше классного чина муниципальной службы, соответствующего заме-
щаемой должности муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной службы, к которой относится заме-
щаемая должность.

34. Очередной классный чин муниципальной службы не присваивается муниципальным служащим, имеющим дисципли-
нарные взыскания, а также муниципальным служащим, в отношении которых проводится служебная проверка или возбуждено 
уголовное дело.»;

3) дополнить статьей 101 в следующей редакции:

«Статья 101. Порядок образования комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

1. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов служебного поведения и урегулирова-
ния конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образо-
вания в порядке, определяемом настоящим Законом и муниципальным правовым актом, могут образовываться комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
(далее – комиссия).

2. Состав комиссии и порядок ее работы утверждаются муниципальным правовым актом.
В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при 

принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя комиссии.

Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, кото-
рый мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в муниципальном органе, должно составлять 
не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

3. Руководитель органа местного самоуправления может принять решение о включении в состав комиссии:
представителя научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессио-

нального образования, деятельность которых связана с муниципальной службой;
представителя общественной организации ветеранов, созданной в органе местного самоуправления;
представителя профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в органе местного самоуправления.»;
4) дополнить статьей 102 в следующей редакции:

«Статья 102. Порядок осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,  

претендующими на замещение должностей муниципальной службы
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответ-
ствующий перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом «О противо-
действии коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в порядке, установ-
ленном Губернатором области.»;

5) дополнить статьей 103 в следующей редакции:

«Статья 103. Порядок применения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов,  
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции
1. В соответствии с федеральным законодательством за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запре-

тов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные статьей 27 
Федерального закона.

2. В соответствии с федеральным законодательством муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной 
службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Федерального 
закона.

3. До применения взыскания, предусмотренного статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона (далее - взыскание), работо-
датель должен затребовать от муниципального служащего письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней ука-
занное объяснение муниципальным служащим не предоставлено, то составляется соответствующий акт.

Непредоставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для применения взыскания.
4. Взыскания применяются не позднее одного месяца со дня обнаружения коррупционного правонарушения, не считая 

периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия 
на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по 
урегулированию конфликта интересов. При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня совер-
шения коррупционного правонарушения, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 
аудиторской проверки – не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 
уголовному делу.

За каждое коррупционное правонарушение может быть применено только одно взыскание.
5. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нор-

мативных правовых актов, положения которых им нарушены, с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под 
расписку в течение трех рабочих дней со дня издания соответствующего акта, не считая времени отсутствия муниципально-
го служащего на работе. Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться с указанным документом под роспись, то 
составляется соответствующий акт.

6. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.».
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
31 мая 2012 г.
№ 75-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 мая 2012 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 мая 2012 года

О внесении изменения в статью 7 Закона Саратовской области 
«О прогнозировании и программах социально-экономического 
развития в Саратовской области»

Статья 1
В пункте 1 статьи 7 Закона Саратовской области от 30 июня 2001 года № 36-ЗСО «О прогнозировании и программах соци-

ально-экономи-ческого развития в Саратовской области» (с изменением от 30 октября 2009 года № 167-ЗСО) слова «до трех 
лет» заменить словами «от трех до пяти лет».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
31 мая 2012 г.
№ 76-ЗСО

О внесении изменения в статью 13 Закона 
Саратовской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области»

Статья 1
Внести в статью 13 Закона Саратовской области от 3 декабря 2009 года № 201-ЗСО «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Саратовской области» (с изменениями от 28 января 2011 года № 10-ЗСО) изменение, дополнив ее частью 3  
следующего содержания:

«3. Установленный настоящим Законом порядок рассмотрения письменных обращений субъектов малого и среднего пред-
принимательства не распространяется на обращения о досудебном (внесудебном) обжаловании заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо государственного или муниципального служащего.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
31 мая 2012 г.
№ 77-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 мая 2012 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 мая 2012 года

О внесении изменения в статью 8 Закона 
Саратовской области «Об образовании» 

Статья 1 
Внести в статью 8 Закона Саратовской области от 28 апреля 2005 года № 33-ЗСО «Об образовании» (с изменени-

ями 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-
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, 12 декабря 2011 года № 189-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО, 20 февраля 2012 года 
№ 24-ЗСО) изменение, дополнив ее частью 3 следующего содержания:

«3. Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (пол-
ного) общего образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях 
осуществляется за счет средств областного бюджета посредством предоставления субсидии в размере, необходимом для реа-
лизации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работ-
ников, расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные 
материалы в соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности государственных образо-
вательных учреждений области и муниципальных образовательных учреждений, установленными законом области.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
31 мая 2012 г.
№ 78-ЗСО

О нормативах финансового обеспечения образовательной 
деятельности негосударственных общеобразовательных 
учреждений в части расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ

Настоящий Закон в целях соблюдения прав граждан на получение бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего и среднего (полного) общего образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных обще-
образовательных учреждениях устанавливает порядок определения и размеры нормативов финансового обеспечения образо-
вательной деятельности указанных учреждений в части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ. 

Статья 1
1. Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности имеющих государственную аккредитацию негосу-

дарственных общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ 
(далее - нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности) определяются в расчете на одного обучающего-
ся (воспитанника) по трем ступеням общего образования в соответствии с приложением 1 к настоящему Закону.

2. В нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности включаются расходы на оплату труда педагоги-
ческих работников, расходы на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игруш-
ки, расходные материалы.
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Статья 2 
Размеры нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с прило-

жениями 2, 3 к настоящему Закону.
Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года, за исключением приложения 3, вступающего в силу с 1 октября 

2012 года.
2. Приложение 2 к настоящему Закону действует до 1 октября 2012 года.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
31 мая 2012 г.
№ 79-ЗСО

Приложение 1 к Закону Саратовской области 
«О нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности негосударственных общеобразовательных 
учреждений в части расходов на реализацию основных 

общеобразовательных программ»

Порядок
определения нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности имеющих 

государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждений 
в части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ

1. Норматив расходов на одного воспитанника дошкольного возраста имеющего государственную аккредитацию негосу-
дарственного общеобразовательного учреждения (Rdos) исчисляется по формуле:

Rdos = Зdos + Ручеб.
dos, где:

Зdos - норматив расходов по заработной плате в расчете на одного воспитанника;
Ручеб.

dos - расходы на обеспечение воспитательно-образовательного процесса, определяемые в равном объеме на каждо-
го воспитанника в размере 385 рублей.

1.1. Норматив расходов по заработной плате в расчете на одного воспитанника (Зdos) определяется по следующей формуле:

            Oг. x Kзам. x 12 x D
Зdos  = --------------------------------------- x Kстим. х Кпед. x Kкомп. x Kс. x Kir, где:
                     Yv x N       

Ог. - средний по области оклад воспитателя в месяц в муниципальных общеобразовательных учреждениях городских насе-
ленных пунктов (на территориях, в которых установлен повышающий коэффициент к заработной плате за работу в пустынной 
и безводной местности, с учетом указанного коэффициента);

Кзам.- коэффициент замены на период очередных отпусков работников дошкольных групп, равный 1,083;
12 - число часов нахождения воспитанника в день в дошкольной группе;
D - плановое количество дней посещения воспитанником в год;
Kстим. - коэффициент стимулирующих выплат, равный 1,3;
Kпед. - коэффициент увеличения фонда оплаты труда педагогических работников, за исключением воспитателей, рав-

ный 1,22;
Kкомп. - коэффициент, учитывающий выплаты компенсационного характера, равный 1,05;
Kс. - коэффициент отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное социаль-

ное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

Yv - среднемесячная нагрузка одного воспитателя в соответствии с законодательством;
N - нормативная наполняемость дошкольной группы, равная 20 чел.;
Kir - коэффициент индексации (увеличения) окладов педагогических работников дошкольных групп (с 1 октября 2012 года - 

1,06).
2. Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности в расчете на одного обучающегося имеющего 

государственную аккредитацию негосударственного общеобразовательного учреждения определяются на основе:
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги по количеству обязательных часов базисного учебного плана, 

утвержденного в установленном порядке, с учетом среднего по области оклада педагогического работника, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс в общеобразовательных классах муниципальных общеобразовательных учреждений;

коэффициентов удорожания педагогической услуги для ступеней образования и видов классов (программ);
расходов на обеспечение учебного процесса (учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы).
Расчет нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности производится по трем ступеням образова-

ния. Стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги в общеобразовательном учреждении рассчитывается на одного 
обучающегося 1-й ступени образования исходя из следующих показателей:

а) количество обучающихся в классе в соответствии с таблицей 1:
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Таблица 1
Показатели наполняемости классов, 

используемые для расчета нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 
в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях

Тип населенного 
пункта

Численность обучающихся в 
муниципальном образовании, чел.

В том числе:
общеобразовательные классы гимназические (лицейские) классы

Город до 4000 21 25
более 8000 24 25

б) число часов по обязательной программе при шестидневной рабочей неделе;
в) уровень среднего по области оклада педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности в расчете на одного обучающегося имеющего госу-

дарственную аккредитацию негосударственного общеобразовательного учреждения (Rsn) исчисляются по формуле:

R sn = Зsn + Ручеб. , где:

Зsn - расходы по заработной плате (стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги) на реализацию основных 
общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося по видам классов (s) и по ступеням образования (n);

Ручеб.- расходы на обеспечение учебного процесса, определяемые в равном объеме на каждого обучающегося по всем 
ступеням образования и видам классов и составляющие 385 рублей.

Стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги рассчитывается на одного обучающегося по формуле:

           a + f             
           -------- x br x kc. x sh x 12      
              d              
 Зsn=    ------------------------------------------ x sv x c x w     x kir , где:
                       m            

a - число часов по базисному учебному плану;
f - количество часов на внеурочную деятельность для реализации федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования;
d - число часов на ставку (учебная нагрузка педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный про-

цесс, в неделю);
br - средний по области оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс в обще-

образовательных классах муниципальных общеобразовательных учреждений городских населенных пунктов, рассчитанный по 
формуле:

br = Стпr x У x Ча.з. x К x А x Дн.з., где:

Стпr - средняя расчетная стоимость ученико-часа в городских населенных пунктах (на территориях, в которых установлен 
повышающий коэффициент к заработной плате за работу в пустынной и безводной местности, с учетом указанного коэффи-
циента);

У - нормативная наполняемость класса в соответствии с таблицей 1;
Ча.з. - число часов на ставку (учебная нагрузка педагогического работника в месяц);
К - повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета в зависимости от специфики основной общеоб-

разовательной программы в размере 1,04;
А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагогического работника в размере 1,1;
Дн.з. - коэффициент доплат за неаудиторную занятость педагогического работника, равный 1,145;
kc. - коэффициент отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное социаль-

ное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

sh - коэффициент выплат специальной части базовой части фонда оплаты труда, равный 1,25;
12 - количество месяцев в году;
m - количество обучающихся в классе;
sv - коэффициент стимулирующих выплат в общеобразовательных учреждениях, равный 1,3; 
c - коэффициенты удорожания от различных факторов, приведенные в таблице 2;
w - коэффициенты удорожания по видам классов, приведенные в таблице 3;
kir - коэффициент индексации (увеличения) окладов педагогических работников (с 1 октября 2012 года - 1,06);

Таблица 2
Коэффициенты удорожания от различных факторов 

по имеющим государственную аккредитацию негосударственным 
общеобразовательным учреждениям городских населенных пунктов

Ступени
образования

Коэффициенты удорожания в зависимости от: Коэффициент 
общего

удорожания
деления классов 

на группы
наличия групп 

продленного дня
наличия 
кружков

1-я ступень 1,04 1,4 1,03 1,5
2-я ступень 1,12 1 1,03 1,15
3-я ступень 1,22 1 1,03 1,26
Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования

1,04 1,4 1 1,5



2785Раздел I. Законы Саратовской области

Таблица 3
Коэффициенты удорожания по видам классов

Виды классов Удорожание услуги за счет повышающих коэффициентов оплаты труда
Общеобразовательные        1
Гимназические (лицейские)      1,15

Приложение 2 к Закону Саратовской области 
«О нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности негосударственных общеобразовательных 
учреждений в части расходов на реализацию основных 

общеобразовательных программ»

Таблица 1

Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности 
на одного воспитанника дошкольного возраста в имеющем 

государственную аккредитацию негосударственном 
общеобразовательном учреждении

Тип населенного 
пункта Виды групп по направленности

Среднее число часов 
нахождения воспитанника в 

день

Сумма затрат на одного 
воспитанника трех и более лет в 

год, рублей
Город общеразвивающие 12 21127

Таблица 2

Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности, 
за исключением классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования

Тип 
населенного 

пункта 

Численность обучающихся 
в муниципальном районе, 

городском округе, чел. 
Классы

Сумма затрат на одного обучающегося в год, 
рублей 

1-я ступень 2-я ступень 3-я ступень
Город до 4000 общеобразовательные 18711 19298 22292

гимназические 
(лицейские)

18088 18655 21547

более 8000 общеобразовательные 16420 16934 19553
гимназические
(лицейские)

18088 18655 21547

Таблица 3

Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности 
в части реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования

Тип населенного 
пункта

Численность обучающихся 
в городском округе, чел. Классы

Сумма затрат на одного 
обучающегося в год, 

рублей
1-й класс 2-4-е классы

Город до 4000 общеобразовательные 17301 20826
гимназические (лицейские) 16726 20131

более 8000 общеобразовательные 15187 18270
гимназические (лицейские) 16726 20131

Приложение 3 к Закону Саратовской области 
«О нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности негосударственных общеобразовательных 
учреждений в части расходов на реализацию основных 

общеобразовательных программ»

Таблица 1

Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности 
на одного воспитанника дошкольного возраста в имеющем 

государственную аккредитацию негосударственном общеобразовательном учреждении

Тип населенного 
пункта

Виды групп 
по направленности

Среднее число часов 
нахождения воспитанника в день

Сумма затрат на одного воспитанника 
трех и более лет в год, рублей

Город общеразвивающие 12 22395
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 мая 2012 года

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области

Статья 1 
Внести в Закон 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 октя-
бря 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 февра-
ля 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, 12 декабря 2011 года № 189-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО, 20 февраля 2012 года 
№ 24-ЗСО) следующие изменения:

1) пункт 91 части 1 статьи 5 после слов «содержание ребенка» дополнить словами «(присмотр и уход за ребенком)»;
2) в части 10 статьи 9:
а) абзац первый после слов «содержание ребенка» дополнить словами «(присмотр и уход за ребенком)»;
б) абзац второй после слов «содержание ребенка» дополнить словами «(присмотр и уход за ребенком)»;
3) пункт 4 части 2 статьи 11 после слов «содержание детей» дополнить словами «(присмотр и уход за детьми)».

Статья 2
Внести в Закон Саратовской области от 27 февраля 2008 года № 44-ЗСО «О наделении органов местного самоуправле-

ния в Саратовской области государственными полномочиями по предоставлению компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го 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 февраля 2011 
года № 15-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 108-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО) следующие изменения:

1) наименование после слов «содержание ребенка» дополнить словами «(присмотр и уход за ребенком)»;
2) преамбулу после слов «содержание ребенка» дополнить словами «(присмотр и уход за ребенком)»;
3) статью 1 после слов «содержание ребенка» дополнить словами «(присмотр и уход за ребенком)»;

Таблица 2

Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности, 
за исключением классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования

Тип 
населенного 

пункта 

Численность обучающихся 
в муниципальном районе, 

городском округе, чел. 

Классы Сумма затрат на одного обучающегося в год, 
рублей 

1-я ступень 2-я ступень 3-я ступень
Город до 4000 общеобразовательные 19811 20434 23607

гимназические (лицейские) 19151 19752 22817
более 8000 общеобразовательные 17383 17928 20704

гимназические (лицейские) 19151 19752 22817

Таблица 3

Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности 
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 18317 22053

гимназические (лицейские) 17707 21316
более 8000 общеобразовательные 16075 19344

гимназические (лицейские) 17707 21316
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4) в статье 5:
а) абзац второй части 1 после слов «содержание ребенка» дополнить словами «(присмотр и уход за ребенком)»;
б) абзац четвертый части 2 после слов «содержание ребенка» дополнить словами «(присмотр и уход за ребенком)».

Статья 3
Внести в Закон Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 190-ЗСО «О наделении органов местного самоуправле-

ния государственными полномочиями по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, и частичному финансированию расходов на содержание детей дошкольного возрас-
та в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования» (с изменениями от 20 февраля 2012 года № 23-ЗСО) следующие изменения:

1) наименование после слов «содержание детей» дополнить словами «(присмотр и уход за детьми)»;
2) статью 1 после слов «содержание детей» дополнить словами «(присмотр и уход за детьми)»;
3) абзац двадцать девятый части 2 статьи 6 после слов «содержание детей» дополнить словами «(присмотр и уход за 

детьми)».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
31 мая 2012 г.
№ 80-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 мая 2012 года

О внесении изменений в статью 5 Закона Саратовской области 
«О наделении органов местного самоуправления в Саратовской 
области отдельными государственными полномочиями 
по санкционированию финансовыми органами муниципальных 
образований Саратовской области кассовых выплат получателям 
средств областного бюджета, областным государственным 
автономным и бюджетным учреждениям, расположенным 
на территориях муниципальных образований области»

Статья 1
Внести в статью 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 органа-
ми муниципальных образований Саратовской области кассовых выплат получателям средств областного бюджета, областным 
государственным автономным и бюджетным учреждениям, расположенным на территориях муниципальных образований обла-
сти» (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 декабря 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, 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО, 28 декабря 2011 года № 218-ЗСО) следующие изменения:

1) в части 3: 
а) абзацы девятый - двенадцатый изложить в следующей редакции:
«от одного до 15 включительно – две условные штатные единицы;
от 16 до 50 включительно – четыре условные штатные единицы;
от 51 до 80 включительно – шесть условных штатных единиц;
от 81 и более – восемь условных штатных единиц;»;
б) абзацы тринадцатый и четырнадцатый признать утратившими силу;
2) абзацы шестой и седьмой части 4 признать утратившими силу.

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
31 мая 2012 г.
№ 81-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 мая 2012 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 мая 2012 года

О внесении изменений в Устав (Основной Закон) 
Саратовской области 

Статья 1
Внести в Устав (Основной Закон) Саратовской области от 2 июня 2005 года № 46-ЗСО (с изменениями от 19 декабря 2005 

года № 132-ЗСО, 29 марта 2006 года № 24-ЗСО, 26 июня 2006 года № 63-ЗСО, 28 июля 2006 года № 86-ЗСО, 8 декабря 2006 
года № 131-ЗСО, 30 марта 2007 года № 27-ЗСО, 9 ноября 2007 года № 254-ЗСО, 7 февраля 2008 года № 15-ЗСО, 28 апреля 
2008 года № 80-ЗСО, 2 июля 2008 года № 171-ЗСО, 30 июля 2008 года № 206-ЗСО, 25 сентября 2008 года № 229-ЗСО, 3  дека-
бря 2008 года № 303-ЗСО, 4 мая 2009 года № 37-ЗСО, 29 июля 2009 года № 96-ЗСО, 28 января 2010 года № 3-ЗСО, 25 фев-
раля 2010 года № 21-ЗСО, 1 июня 2010 года № 76-ЗСО, 1 июня 2010 года № 77-ЗСО, 29 июня 2010 года № 98-ЗСО, 29 июля 
2010 года № 130-ЗСО, 29 июля 2010 года № 133-ЗСО, 28 сентября 2010 года № 163-ЗСО, 3 августа 2011 года № 86-ЗСО, 
3 августа 2011 года № 97-ЗСО, 28 декабря 2011 года № 225-ЗСО, 9 апреля 2012 года № 55-ЗСО) следующие изменения:

1) в абзаце третьем преамбулы второе предложение исключить;
2) часть 3 статьи 3 дополнить словами «в соответствии с Конституцией Российской Федерации»;
3) часть 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«2. Органы государственной власти области в пределах своей компетенции разрабатывают и реализуют областные целевые 

программы использования и охраны земель; устанавливают порядок пользования участками недр местного значения; осущест-
вляют региональный государственный экологический надзор при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исклю-
чением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору.»; 

4) в статье 44:
а) в пункте «и» части 2 слово «устанавливается» заменить словом «устанавливаются», дополнить словами «, порядок 

проведения выборов Губернатора области и порядок отзыва Губернатора области»;
б) в части 3:
пункт «а» признать утратившим силу;
пункт «л» изложить в следующей редакции:
«л) назначаются выборы депутатов областной Думы, выборы Губернатора области и голосование по отзыву Губернатора 

области;»;
5) статью 53 изложить в следующей редакции:

«Статья 53. Выборы Губернатора области
1. Губернатор области избирается гражданами Российской Федерации, проживающими на территории области и обладаю-

щими в соответствии с федеральным законом активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании. 

2. В соответствии с федеральным законом Губернатором области может быть избран гражданин Российской Федерации, 
обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом пассивным избирательным пра-
вом, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, и достигший 
возраста 30 лет. 

3. Губернатор области избирается сроком на пять лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд.
4. Выборы Губернатора области проводятся в соответствии с федеральными законами, настоящим Уставом (Основным 

Законом) Саратовской области и законом области.»;
6) часть 3 статьи 54 признать утратившей силу;
7) часть 1 статьи 56 дополнить словами «и принятым в соответствии с ним законом области».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
31 мая 2012 г.
№ 82-ЗСО

О внесении изменения в статью 2 Закона  
Саратовской области «О земле»

Статья 1
Внести в абзац второй пункта 1 части 1 статьи 2 Закона Саратовской области от 21 мая 2004 года № 23-ЗСО «О земле» 

(с изменениями от 1 февраля 2005 года № 14-ЗСО, 29 марта 2005 года № 23-ЗСО, 19 декабря 2005 года № 136-ЗСО, 26 июня 
2006 года № 70-ЗСО, 2 октября 2006 года № 90-ЗСО, 6 марта 2007 года № 20-ЗСО, 6 марта 2007 года № 21-ЗСО, 2 августа 
2007 года № 155-ЗСО, 9 ноября 2007 года № 258-ЗСО, 31 октября 2008 года № 278-ЗСО, 17 декабря 2008 года № 342-ЗСО, 
25 февраля 2009 года № 21-ЗСО, 27 мая 2009 года № 56-ЗСО, 27 мая 2009 года № 57-ЗСО, 2 июля 2009 года № 72-ЗСО, 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 мая 2012 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 мая 2012 года

29 июля 2009 года № 108-ЗСО, 7 октября 2009 года № 144-ЗСО, 30 октября 2009 года № 162-ЗСО, 3 декабря 2009 года 
№ 200-ЗСО, 26 октября 2010 года № 181-ЗСО, 24 февраля 2011 года № 18-ЗСО, 3 августа 2011 года № 90-ЗСО) изменение, 
заменив слова «1 января» словами «31 декабря».

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

никшие с 1 января 2012 года.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
31 мая 2012 г.
№ 83-ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О предоставлении меры социальной поддержки 
педагогическим работникам, проживающим и работающим 
в Саратовской области, на приобретение жилых помещений 
с привлечением заемных средств»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 25 ноября 2011 года № 168-ЗСО «О предоставлении меры социальной поддержки 

педагогическим работникам, проживающим и работающим в Саратовской области, на приобретение жилых помещений с при-
влечением заемных средств» (с изменениями от 28 марта 2012 года № 31-ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 3:
а) в части 1:
пункт 4 после слов «иной уполномоченной организацией» дополнить словами «, если жилое помещение, в котором про-

живает педагогический работник, расположено на территории муниципального района, городского округа по месту его работы»;
пункт 6 после слов «справку с» дополнить словом «основного»;
б) в части 2 слова «указанные в пунктах 4, 5» заменить словами «указанные в пункте 4»;
в) в пункте 1 части 4:
первое предложение дополнить словами «, на дату обращения и за пять лет, предшествующих дню обращения»;
второе предложение исключить;
2) статью 4 дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Педагогический работник, получивший справку о расчетной величине ипотечного займа (кредита), но не получивший 

в установленном порядке ипотечный заем (кредит), имеет право на продление срока действия указанной справки на срок, ука-
занный в части 3 настоящей статьи, если обратится в уполномоченный орган не позднее 15 календарных дней по окончании 
срока ее действия. При продлении срока действия справки о расчетной величине ипотечного займа (кредита) расчетная вели-
чина ипотечного займа (кредита) подлежит перерасчету в случае изменения стоимости квадратного метра общей площади 
жилья, указанной в части 1 настоящей статьи.». 

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
31 мая 2012 г.
№ 84-ЗСО

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

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

Думы» (с изменениями от 1 августа 2007 года № 137-ЗСО, 9 августа 2007 года № 160-ЗСО, 11 сентября 2007 года № 170-
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ЗСО, 25 марта 2008 года № 54-ЗСО, 4 мая 2009 года № 38-ЗСО, 27 мая 2009 года № 64-ЗСО, 29 июля 2009 года № 102-ЗСО, 
30 сентября 2009 года № 124-ЗСО, 1 июня 2010 года № 74-ЗСО, 1 июня 2010 года № 75-ЗСО, 1 июня 2010 года № 85-ЗСО, 
26 октября 2010 года № 189-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 236-ЗСО, 6 июля 2011 года № 72-ЗСО, 6 июля 2011 года № 73-ЗСО, 
27 сентября 2011 года № 112-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 116-ЗСО, 28 октября 2011 года № 152-ЗСО, 28 декабря 2011 года 
№ 224-ЗСО, 23 апреля 2012 года № 66-ЗСО) следующие изменения:

1) пункт 1 части 7 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«1) осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений, за исключени-

ем случаев, когда в соответствии с новым уголовным законом эти деяния не признаются тяжкими или особо тяжкими престу-
плениями;»;

2) в статье 11:
часть 4 дополнить новым третьим предложением следующего содержания:
«Сведения об избирателях, обучающихся по очной форме обучения и зарегистрированных по месту пребывания в обще-

житии (по месту нахождения образовательного учреждения), формирует и уточняет руководитель образовательного учрежде-
ния с очной формой обучения, за которым закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном распо-
ряжении находятся общежития.»;

часть 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Избиратели, обучающиеся по очной форме обучения и зарегистрированные по месту пребывания в общежитии (по месту 

нахождения образовательного учреждения), включаются в список избирателей по месту нахождения общежития (образова-
тельного учреждения). Информация об этом передается в участковую избирательную комиссию избирательного участка, где 
данный избиратель включен в список избирателей по месту жительства, через территориальную избирательную комиссию. 
Участковая избирательная комиссия в соответствующей строке списка избирателей делает отметку: «Включен в список изби-
рателей на избирательном участке №___» с указанием номера избирательного участка.»;

3) в статье 29:
в части 1 слова «два процента» заменить словами «0,5 процента»;
в абзаце втором части 3 слова «род занятий» заменить словами «род занятий; в случае, если кандидат является депута-

том и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствую-
щего представительного органа»;

4) статью 30 признать утратившей силу; 
5) в статье 31:
в наименовании слова «выдвижения кандидата, областного списка кандидатов» заменить словами «самовыдвижения кан-

дидата»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Право сбора подписей избирателей принадлежит гражданину Российской Федерации, достигшему к моменту сбора 

подписей возраста 18 лет и не признанному судом недееспособным. Кандидат может заключать с лицом, осуществляющим 
сбор подписей избирателей, договор о сборе подписей. Оплата данной работы осуществляется только через избирательный 
фонд кандидата.»;

в части 3 слова «выдвижения кандидатов, областных списков кандидатов» заменить словами «самовыдвижения кандидата»;
в части 4 слова «областных списков кандидатов,» и «, областного списка кандидатов» исключить; 
в части 5 слова «, областного списка кандидатов» исключить;
часть 7 признать утратившей силу;
часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. После окончания сбора подписей избирателей кандидат подсчитывает общее число подписей избирателей, собранных 

в поддержку кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, и составляет в двух экземплярах протокол об 
итогах сбора подписей по форме, установленной избирательной комиссией области. Каждый экземпляр протокола подписыва-
ется кандидатом.»;

в части 10 второе предложение исключить;
6) в статье 32:
в абзаце первом части 1 слова «либо уполномоченный представитель избирательного объединения» исключить;
в части 2:
пункт 1 признать утратившим силу;
пункт 2 признать утратившим силу;
в части 3 слова «или уполномоченному представителю избирательного объединения» исключить;
часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. В соответствии с Федеральным законом регистрация кандидата, областного списка кандидатов, выдвинутых политиче-

ской партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделением (если выдвижение кандидатов, областных 
списков кандидатов региональным отделением или иным структурным подразделением предусмотрено уставом политической 
партии), осуществляется без сбора подписей избирателей на основании решения о выдвижении указанного кандидата, област-
ного списка кандидатов, принятого политической партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделени-
ем в порядке, установленном федеральным законом.»;

часть 7 признать утратившей силу;
часть 8 признать утратившей силу;
7) в статье 33:
в части 1 второе предложение исключить;
в части 2 слова «, избирательным объединением» исключить;
часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Проверке подлежат 20 процентов от необходимого для регистрации количества подписей в поддержку выдвижения 

каждого кандидата и соответствующих им данных об избирателях, поставивших подписи. Для проверки отбирается одинако-
вое количество подписей, собранных в поддержку выдвижения каждого кандидата. Подписные листы для выборочной провер-
ки отбираются посредством случайной выборки (жребия). Процедура проведения случайной выборки определяется соответ-
ствующей избирательной комиссией. При проведении жеребьевки и при проверке подписных листов в окружной избиратель-
ной комиссии вправе присутствовать кандидаты, выдвинутые по соответствующему одномандатному избирательному округу, 
или их доверенные лица. Кандидат, представивший установленное для регистрации количество подписей, должен извещаться 
о времени проведения соответствующей жеребьевки и проверки подписных листов. Соответствующая избирательная комис-
сия не вправе отказать в присутствии при проверке иным лицам, направленным кандидатом. Проверке подлежат все подписи, 
содержащиеся в подписных листах, отобранных для проверки.»;
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в части 5 слова «инициаторами выдвижения кандидата, областного списка кандидатов» заменить словом «кандидатом»;
в части 7 слова «областного списка кандидатов,» исключить;
в части 9:
в пункте 1 после слова «собранные» дополнить словами «вне периода сбора подписей, в том числе»;
в пункте 8 слова «и (или) уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего список канди-

датов,», слова «и (или) уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов», 
слова «уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов,» и слова «и (или) 
об уполномоченном представителе избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов,» исключить;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не соответствует требованиям приложения 1 к настоя-

щему Закону, и (или) в который не внесены сведения, предусмотренные абзацем третьим части 3, частями 4 и 41 статьи 29 
настоящего Закона;»;

в пункте 12 слова «и (или) уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего список кандида-
тов,» исключить;

в пункте 13 слова «уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов,» 
исключить;

в части 10 слова «, уполномоченному представителю избирательного объединения», слова «, областного списка кандида-
тов» и слова «, уполномоченный представитель избирательного объединения» исключить;

8) в статье 34:
в части 1 слова «выдвижения кандидата, областного списка кандидатов» заменить словами «самовыдвижения кан-

дидата»;
в части 11:
пункт 5 признать утратившим силу;
пункт 6 признать утратившим силу;
9) в пункте 1 части 2 статьи 53 слова «выдвижения кандидата, областного списка кандидатов» заменить словами «само-

выдвижения кандидата»;
10) в статье 58:
в части 4 после слов «открепительное удостоверение» дополнить словами «(в случае проведения повторного голосова-

ния – открепительное удостоверение без отрывного талона)»;
в части 7:
первое предложение после слов «При получении открепительного удостоверения» дополнить словами «(в случае прове-

дения повторного голосования – открепительного удостоверения без отрывного талона)»;
третье предложение после слов «В случае получения открепительного удостоверения» дополнить словами «(в случае 

проведения повторного голосования – открепительного удостоверения без отрывного талона)»;
часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. В день голосования до наступления времени голосования отрывные талоны неиспользованных открепительных удо-

стоверений погашаются. В случае проведения повторного голосования в день голосования до наступления времени голосова-
ния неиспользованные открепительные удостоверения погашаются. В случае, если в избирательном округе депутат областной 
Думы избран на общих выборах либо выборы были признаны несостоявшимися или недействительными, неиспользованные 
открепительные удостоверения погашаются соответствующей избирательной комиссией на третий день после дня офици-
ального опубликования результатов выборов. Соответствующая избирательная комиссия составляет акты о погашении неис-
пользованных открепительных удостоверений и отрывных талонов с указанием числа таких открепительных удостоверений и 
отрывных талонов.»;

в части 13:
третье и четвертое предложения изложить в следующей редакции:
«После этого у избирателя изымается отрывной талон, а при проведении повторного голосования – открепительное удо-

стоверение. Открепительные удостоверения (отрывные талоны открепительных удостоверений), на основании которых избира-
тели включены в список избирателей, хранятся вместе с указанным списком избирателей.»;

11) в статье 61:
в пункте 5 части 2:
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«строка 9б: число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на изби-

рательном участке до дня голосования (в случае проведения повторного голосования – число открепительных удостоверений 
без отрывных талонов, выданных избирателям на избирательном участке до дня повторного голосования);»;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«строка 9г: число не использованных на избирательном участке открепительных удостоверений (в случае проведения 

повторного голосования – число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений);»;
12) в статье 62:
в части 3 второе и третье предложения изложить в следующей редакции:
«После этого члены участковой избирательной комиссии подсчитывают и оглашают число неиспользованных открепитель-

ных удостоверений (при проведении повторного голосования оглашают число погашенных неиспользованных открепительных 
удостоверений). Число неиспользованных открепительных удостоверений (в случае проведения повторного голосования – 
число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений) вносится в строку 9г протоколов об итогах голосования 
и их увеличенных форм.»;

в части 6:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) в строку 9б – число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на 

избирательном участке до дня голосования (в случае проведения повторного голосования – число открепительных удостовере-
ний без отрывных талонов, выданных избирателям на избирательном участке до дня повторного голосования);»;

первое и второе предложения абзаца восьмого изложить в следующей редакции:
«После осуществления указанных действий проводится проверка следующего контрольного соотношения: число открепи-

тельных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией, должно быть равно сумме числа открепительных 
удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования, 
и числа неиспользованных открепительных удостоверений (в случае проведения повторного голосования – числа погашенных 
неиспользованных открепительных удостоверений). Если указанное контрольное соотношение не выполняется, участковая 
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избирательная комиссия принимает решение о дополнительном подсчете данных, внесенных в список избирателей, и неис-
пользованных (погашенных неиспользованных) открепительных удостоверений.»; 

13) в статье 63:
пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:
«4) данные о числе открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией, числе откре-

пительных удостоверений, выданных участковым избирательным комиссиям, числе отрывных талонов неиспользованных 
открепительных удостоверений, оставшихся в территориальной избирательной комиссии (в случае проведения повторного 
голосования – о числе неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной избирательной комис-
сией), числе утраченных в территориальной избирательной комиссии открепительных удостоверений.»;

пункт 3 части 4 изложить в следующей редакции:
«3) реестр выдачи территориальной избирательной комиссией избирателям открепительных удостоверений, акты о пере-

даче открепительных удостоверений участковым избирательным комиссиям, а также о погашении отрывных талонов неисполь-
зованных открепительных удостоверений (при проведении повторного голосования – неиспользованных открепительных удо-
стоверений, погашенных территориальной избирательной комиссией), хранившихся в территориальной избирательной комис-
сии, с указанием их числа и номеров, числе утраченных в территориальной избирательной комиссии открепительных удосто-
верений.»;

14) приложение 1 изложить в следующей редакции:

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

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Выборы депутатов ________________________________________________________________________________________
(наименование законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации)1

«__» __________________ года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем самовыдвижение кандидата в депутаты по ________________________________ 
 (наименование или номер избирательного округа)

гражданина Российской Федерации _________________________________________, родившегося ________________________,
 (фамилия, имя, отчество)                                                                           (дата рождения)

работающего ________________________________________________________________________________________________,
(место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 

на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
проживающего ______________________________________________________________________________________________.

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№  
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Год рождения (в возрасте 
18 лет – дополнительно 

число и месяц рождения)
Адрес места  
жительства

Серия и номер паспорта 
или документа, заменяющего  

паспорт гражданина

Дата  
внесения 
подписи

Подпись

1
2
...

Подписной лист удостоверяю: ______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 

с указанием даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

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

Специальный избирательный счет № ________

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

15) приложение 2 признать утратившим силу; 
16) в приложении 4:
слова «(супругу кандидата)» заменить словами «(супругу и несовершеннолетним детям)», слова «(доходов моего супру-

га)» заменить словами «(доходов моих супруга и несовершеннолетних детей)», слова «(моему супругу)» заменить словами 
«(моим супругу и несовершеннолетним детям)»;

сноску 1 изложить в следующей редакции: 
«1 Сведения о размере и об источниках доходов и имуществе супруга и несовершеннолетних детей указываются в соответ-

ствии с законом. В отношении несовершеннолетних детей указанные сведения представляются отдельно на каждого ребенка.»;
17) приложение 6 изложить в следующей редакции:

1 Текст подстрочников, а также примечание и сноска в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.
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«Приложение 6 к Закону Саратовской области  
«О выборах депутатов Саратовской областной Думы»

Форма открепительного удостоверения на выборах 

__________________________________________
(наименование выборов)

ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____
_____________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество)
____________________________________________________________, 

(серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)

включенный(ая) в список избирателей на избирательном участке № ___
____________________________________________________________,

(адрес участковой избирательной комиссии)1

образованном на территории ___________________________________
 (наименования муниципального

____________________________________________________________
образования2 и субъекта Российской Федерации, 

____________________________________________________________
номер и (или) наименование одномандатного (многомандатного)

____________________________________________________________
избирательного округа)3

получил (а) настоящее открепительное удостоверение и имеет право 
принять участие в голосовании на избирательном участке, на котором 
он (она) будет находиться в день голосования.
______________________________

 (председатель, заместитель председателя,
 секретарь, член избирательной комиссии)

______________________________
 (наименование избирательной комиссии)

_____________   _________________
 (подпись)              (фамилия и инициалы)

МП «____» _______________ _________ г.
(дата выдачи открепительного  удостоверения)

Отрывной талон изымается у избирателя по предъявлении 
открепительного удостоверения в день голосования на общих 
выборах. Открепительное удостоверение изымается у избирателя при 
проведении повторного голосования.

_________________________________
(наименование выборов)

__________________________________________
(дата голосования на общих выборах)

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ОТКРЕПИТЕЛЬНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ № ____
__________________________________________

(фамилия, имя и отчество)
_________________________________________,

(серия и номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина)

включенный(ая) в список избирателей на избира-
тельном участке № _______
_________________________________________,

(адрес участковой избирательной комиссии) 1

образованном на территории ________________
 (наименования 

__________________________________________
муниципального образования2 и субъекта Российской 

__________________________________________
Федерации, номер и (или) наименование одномандатного 

__________________________________________
(многомандатного) избирательного округа)3

получил (а) открепительное удостоверение, в 
том числе настоящий отрывной талон.
__________________________________________

 (председатель, заместитель председателя,
 секретарь, член избирательной комиссии)

__________________________________________
 (наименование избирательной комиссии)

____________   __________________
 (подпись)              (фамилия и инициалы)

МП «____» ________________ ________ г.
(дата выдачи открепительного  удостоверения)

1 Указываются наименование улицы, номер дома и наименование населенного пункта.
2 В случае, если избирательный участок находится на территории поселения, также указывается наименование муниципального района.
3 При проведении выборов по единому избирательному округу в форме открепительного удостоверения слова «номер и (или) наименование 

одномандатного (многомандатного) избирательного округа» не указываются.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
31 мая 2012 г.
№ 85-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 мая 2012 года

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

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 28 ноября 2007 года № 286-ЗСО «О разграничении муниципального имущества 

между Аркадакским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
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состав» (с изменениями от 29 июля 2009 года № 111-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 30-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 237-ЗСО, 
28 марта 2011 года № 23-ЗСО, 31 мая 2011 года № 59-ЗСО, 20 февраля 2012 года № 18-ЗСО) изменение, дополнив прило-
жение 4 «Перечень муниципального имущества Аркадакского муниципального района Саратовской области, передаваемого в 
собственность Семеновского муниципального образования» строкой следующего содержания:

«Квартира  
в жилом доме

Саратовская область, Аркадакский район, 
с.Семеновка, п.Молодежный, д. № 34,  
кв. № 1

год ввода в эксплуатацию - 1978, общая 
площадь 50 кв.м, балансовая стоимость 
74496,21 руб., остаточная стоимость 0 руб.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
31 мая 2012 г.
№ 86-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 мая 2012 года

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 31 октября 2000 года № 65-ЗСО «О Губернаторе Саратовской области» (с изме-

нениями от 4 марта 2002 года № 15-ЗСО, 29 июля 2002 года № 86-ЗСО, 4 ноября 2003 года № 67-ЗСО, 2 июня 2005 года 
№ 51-ЗСО, 8 декабря 2006 года № 135-ЗСО, 25 апреля 2007 года № 57-ЗСО, 28 апреля 2008 года № 79-ЗСО, 30 июля 2008 
года № 209-ЗСО, 3 декабря 2008 года № 304-ЗСО, 4 мая 2009 года № 50-ЗСО, 29 июля 2009 года № 97-ЗСО, 28 января 2010 
года № 4-ЗСО, 1 июня 2010 года № 84-ЗСО, 28 сентября 2010 года № 162-ЗСО, 3 августа 2011 года № 86-ЗСО, 27 сентября 
2011 года № 106-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 114-ЗСО, 20 февраля 2012 года № 19-ЗСО, 9 апреля 2012 года № 56-ЗСО) 
следующие изменения:

1) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Выборы Губернатора

1. Губернатор избирается гражданами Российской Федерации, проживающими на территории области и обладающими в 
соответствии с федеральным законом активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании. 

2. В соответствии с федеральным законом Губернатором может быть избран гражданин Российской Федерации, обладаю-
щий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом пассивным избирательным правом, не име-
ющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, и достигший возраста 30 лет. 

3. Губернатор избирается сроком на пять лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд.
4. Выборы Губернатора проводятся в соответствии с федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Саратовской 

области и законом области.»;
2) часть 1 статьи 19 дополнить словами «и принятым в соответствии с ним законом области».

Статья 2
Абзац шестой части 2 статьи 6 Закона Саратовской области от 5 сентября 1996 года «О Правительстве Саратовской 

области» (с изменениями от 22 октября 1996 года, 30 ноября 1998 года № 58-ЗСО, 20 января 1999 года № 2-ЗСО, 6 апреля 
1999 года № 19-ЗСО, 5 июня 2000 года № 35-ЗСО, 30 мая 2002 года № 45-ЗСО, 29 июля 2002 года № 83-ЗСО, 4 ноября 2003 
года № 67-ЗСО, 3 марта 2004 года № 11-ЗСО, 2 июня 2005 года № 52-ЗСО, 29 марта 2006 года № 37-ЗСО, 3 мая 2006 года 
№ 46-ЗСО, 9 октября 2006 года № 108-ЗСО, 31 октября 2006 года № 113-ЗСО, 8 декабря 2006 года № 127-ЗСО, 30 марта 2007 
года № 33-ЗСО, 25 апреля 2007 года № 68-ЗСО, 27 февраля 2008 года № 47-ЗСО, 28 апреля 2008 года № 81-ЗСО, 30 июля 
2008 года № 210-ЗСО, 25 сентября 2008 года № 230-ЗСО, 3 декабря 2008 года № 322-ЗСО, 30 сентября 2009 года № 125-
ЗСО, 9 октября 2009 года № 145-ЗСО, 30 октября 2009 года № 157-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 23-ЗСО, 29 марта 2010 года 
№ 40-ЗСО, 1 июня 2010 года № 84-ЗСО, 29 июля 2010 года № 132-ЗСО, 26 октября 2010 года № 186-ЗСО, 26 ноября 2010 
года № 211-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 240-ЗСО, 24 февраля 2011 года № 13-ЗСО, 28 марта 2011 года № 22-ЗСО, 28 марта 
2011 года № 29-ЗСО, 3 августа 2011 года № 86-ЗСО, 3 августа 2011 года № 99-ЗСО, 3 августа 2011 года № 100-ЗСО, 27 сентя-
бря 2011 года № 106-ЗСО, 25 ноября 2011 года № 174-ЗСО, 20 февраля 2012 года № 14-ЗСО, 9 апреля 2012 года № 56-ЗСО) 
дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного федеральным законом».

Статья 3 
Внести в статью 5 Закона Саратовской области от 29 марта 2001 года № 13-ЗСО «О Саратовской областной Думе» 

(с изменениями от 1 марта 2002 года № 13-ЗСО, 2 апреля 2002 года № 26-ЗСО, 31 мая 2002 года № 53-ЗСО, 29 июля 2002 
года № 92-ЗСО, 30 октября 2002 года № 101-ЗСО, 7 февраля 2003 года № 5-ЗСО, 26 июня 2003 года № 42-ЗСО, 4 ноября 2003 
года № 67-ЗСО, 29 декабря 2003 года № 87-ЗСО, 31 мая 2004 года № 33-ЗСО, 2 июня 2005 года № 53-ЗСО, 31 октября 2005 
года № 102-ЗСО, 19 декабря 2005 года № 134-ЗСО, 7 марта 2006 года № 21-ЗСО, 3 мая 2006 года № 38-ЗСО, 26 июня 2006 
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года № 68-ЗСО, 9 октября 2006 года № 107-ЗСО, 25 марта 2008 года № 50-ЗСО, 2 июля 2008 года № 160-ЗСО, 2 июля 2008 
года № 161-ЗСО, 25 сентября 2008 года № 234-ЗСО, 3 февраля 2009 года № 5-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 195-ЗСО, 25 фев-
раля 2010 года № 22-ЗСО, 1 июня 2010 года № 84-ЗСО, 1 июня 2010 года № 85-ЗСО, 29 июня 2010 года № 104-ЗСО, 28 июля 
2010 года № 123-ЗСО, 29 июля 2010 года № 143-ЗСО, 26 октября 2010 года № 192-ЗСО, 26 апреля 2011 года № 49-ЗСО, 
25 ноября 2011 года № 178-ЗСО, 28 декабря 2011 года № 220-ЗСО, 9 апреля 2012 года № 56-ЗСО) следующие изменения:

1) в пункте «и» части 2 слово «устанавливается» заменить словом «устанавливаются», дополнить словами «, порядок 
проведения выборов Губернатора области и порядок отзыва Губернатора области»;

2) в части 3:
пункт «а» признать утратившим силу;
пункт «л» изложить в следующей редакции:
«л) назначаются выборы депутатов областной Думы, выборы Губернатора области и голосование по отзыву Губернатора 

области;».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2012 года.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
31 мая 2012 г.
№ 87-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 мая 2012 года

О содействии отдельным категориям граждан 
в улучшении жилищных условий через их участие 
в жилищно-строительных кооперативах

Статья 1 
1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии разви-

тию жилищного строительства» (далее – Федеральный закон) и со статьей 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года  
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» устанавливает категории граждан, которые 
могут быть приняты в члены жилищно-строительного кооператива, основания включения указанных граждан в списки граждан, 
имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительного кооператива, правила формирования списка граждан, име-
ющих право быть принятыми в члены жилищно-строительного кооператива, и иные вопросы содействия развитию жилищного 
строительства через участие отдельных категорий граждан в жилищно-строительных кооперативах.

2. В целях настоящего Закона под жилищно-строительным кооперативом понимается жилищно-строительный кооператив, 
созданный для обеспечения жильем граждан путем строительства многоквартирных домов, жилых домов, в том числе объек-
тов индивидуального жилищного строительства, технико-экономические показатели и параметры которых соответствуют усло-
виям отнесения жилых помещений к жилью экономического класса, объектов инженерной инфраструктуры, иных объектов, 
необходимых для обеспечения деятельности такого кооператива, в границах земельного участка, переданного в безвозмезд-
ное срочное пользование в соответствии с Федеральным законом и со статьей 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (далее – кооператив).

Статья 2 
1. Правом на включение в список граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооператива, обладают граждане, 

если они являются работниками (за исключением административно-технического и обслуживающего персонала): 
1) государственных общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении области, или муниципальных общеобра-

зовательных учреждений, расположенных на территории области;
2) государственных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении области, или муниципальных учреждений здра-

воохранения, расположенных на территории области;
3) государственных учреждений культуры, находящихся в ведении области, или муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории области.
2. Граждане, указанные в части 1 настоящей статьи, имеют право на включение в список граждан, имеющих право быть 

принятыми в члены кооператива, если есть совокупность следующих обстоятельств:
1) работа в соответствующем государственном и (или) муниципальном учреждении является для гражданина основным 

местом работы;
2) стаж работы по специальности в соответствующем государственном и (или) муниципальном учреждении составляет 

не менее трех лет;
3) признание семьи, имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты размера паевого взноса в 

кооперативе либо подтверждение возможности получения кредита или займа на оплату размера паевого взноса. Размер пае-
вого взноса определяется для целей признания семьи, имеющей достаточные доходы в соответствии с настоящим Законом, 
как произведение заявленного гражданином размера приобретаемого жилого помещения и средней стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья, определяемой ежеквартально уполномоченным органом области в сфере жилищных отношений 
по каждому муниципальному району, городскому округу области для расчета социальных выплат в размере, не превышающем 
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среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья, определенную по Саратовской области соответ-
ствующим федеральным органом исполнительной власти;

4) отсутствие у гражданина земельного участка, предоставленного исполнительными органами государственной власти 
или органами местного самоуправления для индивидуального жилищного строительства на праве собственности или арен-
ды после введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним»;

5) потребность в улучшении жилищных условий в границах муниципального района, городского округа по месту работы, 
критерии которой определяются в соответствии с частью 3 настоящей статьи.

3. К критериям потребности в улучшении жилищных условий в границах муниципального района, городского округа по 
месту работы относится одно из следующих обстоятельств:

1) если граждане приняты на учет до 1 марта 2005 года в целях последующего предоставления им жилых помещений по 
договорам социального найма и сохранили право состоять на данном учете; 

2) если граждане проживают в жилом помещении в границах муниципального района, городского округа по месту работы 
на условиях коммерческого найма, если договор коммерческого найма зарегистрирован в установленном порядке органом по 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории области и указанные граждане не 
являются в отношении иных жилых помещений нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или члена-
ми семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или члена-
ми семьи собственника жилого помещения;

3) если в границах муниципального района, городского округа по месту работы граждане являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспечены общей пло-
щадью жилого помещения на одного члена семьи менее или равной норме предоставления площади жилого помещения на 
одного человека, предоставляемой по договору социального найма в соответствии с Законом Саратовской области от 29 апре-
ля 2005 года № 39-ЗСО «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области», но не более размера установленных 
предельных отклонений;

4) если в границах муниципального района, городского округа по месту работы граждане являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в жилом помеще-
нии, занятом несколькими семьями, состав которых определяется как:

а) одинокий гражданин, достигший возраста 18 лет;
б) семья в составе супруга, супруги, несовершеннолетних детей, а также нетрудоспособных иждивенцев;
в) неполная семья в составе одного родителя, несовершеннолетних детей, а также нетрудоспособных иждивенцев.
4. Граждане, указанные в части 1 настоящей статьи, имеют право на однократное включение в списки граждан, имеющих 

право быть принятыми в члены кооператива, и однократное вступление в члены такого кооператива. В случае, если граждане, 
указанные в части 1 настоящей статьи, являются членами жилищно-строительного кооператива, которому в случаях, предус-
мотренных Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, земельные участки, находящие-
ся в государственной или муниципальной собственности, предоставлены в безвозмездное срочное пользование, не допуска-
ется включение указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооператива в соответствии с 
Федеральным законом и настоящим Законом.

Статья 3 
1. Для включения в список граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооператива, гражданами подаются 

заявления:
1) в уполномоченный государственный орган, определенный Правительством области (далее - уполномоченный государ-

ственный орган), если такие граждане являются работниками находящихся в ведении области государственных общеобразова-
тельных учреждений, государственных учреждений здравоохранения, государственных учреждений культуры;

2) в уполномоченный орган местного самоуправления по месту их работы (далее - уполномоченный муниципальный 
орган), если такие граждане являются работниками муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных 
учреждений здравоохранения, муниципальных учреждений культуры. 

2. В заявлении (приложение 1) гражданин указывает:
1) фамилию, имя, отчество;
2) паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность гражданина, и сведения о регистрации по 

месту жительства;
3) семейное положение; 
4) должность и общий стаж работы в соответствующих учреждениях;
5) характеристики жилого помещения, которое предполагается приобрести;
6) сведения о платежеспособности. 
3. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи;
2) документы, подтверждающие состав семьи (копия свидетельства о браке, копия свидетельства о расторжении брака, 

копии свидетельств о рождении всех членов семьи, копия решения соответствующего суда о признании гражданина членом 
семьи гражданина-заявителя, в случае расторжения брака - справка о заключении брака по форме № 28, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 1998 года № 1274 «Об утверждении форм бланков заявлений 
о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих государственную 
регистрацию актов гражданского состояния», документы, подтверждающие наличие нетрудоспособных иждивенцев);

3) справка о зарегистрированных лицах и лицах, снятых с регистрационного учета, но сохранивших право пользования 
жилым помещением, выдаваемая жилищно-эксплуатационной организацией, жилищным или жилищно-строительным коопера-
тивом, иной уполномоченной организацией, если жилое помещение, в котором проживает гражданин, расположено на терри-
тории муниципального района, городского округа по месту его работы;

4) документы организации по технической инвентаризации о правах на недвижимое имущество гражданина и членов его 
семьи, рожденных до 1 января 1998 года, в том числе выданные на фамилию, имя, отчество, имевшиеся у них до их изме-
нения, в отношении имущества, расположенного на территории муниципального района, городского округа по месту работы 
гражданина;

5) справка с основного места работы с указанием периода работы и специальности (должности);
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6) для признания семьи, имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты размера паевого взно-
са в кооперативе либо подтверждение возможности получения кредита или займа на оплату размера паевого взноса, гражда-
нин по своему выбору представляет один или несколько из следующих документов:

а) документ, подтверждающий наличие у семьи денежных средств, находящихся на счетах в банках и иных кредитных 
организациях;

б) документ из банка или иного кредитного учреждения о возможности предоставления семье ипотечного (жилищного) кре-
дита в сумме, необходимой для оплаты размера паевого взноса в кооперативе;

в) гарантийное письмо работодателя о предоставлении семье ссуды (финансовой помощи, беспроцентного кредита) в 
сумме размера паевого взноса в кооперативе;

г) документ оценки рыночной стоимости недвижимого, иного имущества при наличии данного имущества в собственности 
членов семьи, стоимость которого будет превышать размер паевого взноса в кооперативе;

д) иные документы, подтверждающие наличие у семьи денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер паевого взноса в кооперативе.

4. Уполномоченные органы, указанные в части 1 настоящей статьи, кроме документов, установленных частью 3 настоя-
щей статьи, самостоятельно с согласия гражданина и членов его семьи (приложение 2) запрашивают и приобщают к материа-
лам учетного дела:

1) документы соответствующего органа по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
на территории области об отсутствии (наличии) прав на недвижимое имущество, расположенное на территории муниципально-
го района, городского округа по месту работы гражданина, у него и членов его семьи, в том числе выданные на фамилию, имя, 
отчество, имевшиеся у них до их изменения, в случае, если данные изменения произошли после 6 июля 1997 года;

2) документы соответствующего органа, подтверждающие, что гражданин состоит на жилищном учете (в случаях, предус-
мотренных пунктом 1 части 3 статьи 2 настоящего Закона);

3) копию договора коммерческого найма, зарегистрированного в установленном порядке органом по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории области (в случаях, предусмотренных пунктом 2 
части 3 статьи 2 настоящего Закона).

Гражданин, не давший согласие уполномоченному органу запрашивать документы, указанные в настоящей части, пред-
ставляет их вместе с иными документами, указанными в части 3 настоящей статьи.

5. Уполномоченные органы, указанные в части 1 настоящей статьи, отказывают гражданам во включении их в соответству-
ющий список, если:

1) статус обратившегося не соответствует требованиям, установленным в части 1 и пункте 1 части 2 статьи 2 настоящего 
Закона;

2) не соблюдены условия, установленные в пунктах 2-5 части 2 статьи 2 настоящего Закона;
3) не представлены документы, указанные в части 3 настоящей статьи;
4) в представленных документах выявлены сведения, не соответствующие действительности и служащие основанием для 

включения в списки граждан, имеющих право на включение в члены кооператива. 
6. По результатам проверки представленных документов уполномоченные органы, указанные в части 1 настоящей статьи:
1) формируют учетное дело;
2) не позднее 30 рабочих дней с даты подачи гражданином заявления принимают решение о включении гражданина в 

список граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооператива, или принимают решение о мотивированном отказе 
гражданину о включении в список граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооператива;

3) в течение трех рабочих дней с даты принятия решения, указанного в пункте 2 настоящей части, письменно уведомляют 
гражданина о принятом решении.

7. Ежемесячно не позднее 5 числа каждого месяца уполномоченный государственный орган формирует список граждан, 
имеющих право быть принятыми в члены кооператива (приложение 3), осуществляемый с даты подачи заявления (в случае 
совпадения дат подачи заявления - в алфавитном порядке), с разбивкой по видам заявленных жилых помещений по муници-
пальным районам, городским округам. 

8. Ежемесячно не позднее 5 числа каждого месяца уполномоченный муниципальный орган формирует список по муници-
пальному району, городскому округу, осуществляемый с даты подачи заявления (в случае совпадения дат подачи заявления - 
в алфавитном порядке), с разбивкой по видам заявленных жилых помещений.

9. Ежемесячно не позднее 10 числа каждого месяца уполномоченный муниципальный орган направляет сформированный 
список по муниципальному району, городскому округу для утверждения в уполномоченный государственный орган.

10. На основании списка граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооператива, сформированного уполномо-
ченным государственным органом, и списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооператива, представлен-
ных уполномоченными муниципальными органами, уполномоченный государственный орган в срок не позднее 20 числа каждо-
го месяца формирует и утверждает сводный список граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооператива по форме 
приложения 3. 

11. Утвержденный сводный список граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооператива, ежеквартально не 
позднее 20 числа первого месяца квартала уполномоченным государственным органом направляется в органы местного само-
управления для реализации положений Федерального закона и для оказании содействия гражданам в создании кооператива.

12. Исключение гражданина из списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооператива, осуществляется 
уполномоченными органами, указанными в части 1 настоящей статьи, в случаях:

1) подачи гражданином заявления об исключении его из списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены коо-
ператива;

2) принятия гражданина в члены кооператива, созданного в соответствии с Федеральным законом, со статьей 3 Феде-
рального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и 
настоящим Законом;

3) утраты оснований, дающих гражданину право быть включенным в списки граждан, имеющих право быть принятыми в 
члены кооператива.

13. Уполномоченные органы, указанные в части 1 настоящей статьи, в течение 30 дней со дня принятия решения об 
исключении гражданина из списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооператива, уведомляют об этом в 
письменной форме гражданина и органы местного самоуправления, указанные в части 11 настоящей статьи.

Статья 4 
Гражданин вправе реализовать свое право на участие в кооперативе только путем приобретения пая в кооперативе, фор-

мируемом на территории муниципального района, городского округа по месту работы.
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Статья 5 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
31 мая 2012 г.
№ 88-ЗСО

Приложение 1 к Закону Саратовской области 
«О содействии отдельным категориям граждан в 

улучшении жилищных условий через их участие в 
жилищно-строительных кооперативах» 

___________________________________________________
(должностному лицу уполномоченного органа)

от ________________________________________________
(Ф.И.О.)

__________________________________________________,
проживающего (ей) по адресу: ________________________
__________________________________________________,
паспорт ___________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
___________________________________________________
___________________________________________________

Заявление
Прошу Вас включить меня _________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество,
____________________________________________________________________________________________________________

основное место работы, должность, стаж работы в соответствующем учреждении)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
в список граждан, имеющих право быть принятыми в жилищно-строительный кооператив в соответствии с Законом 
Саратовской области «О содействии отдельным категориям граждан в улучшении жилищных условий через их участие в 
жилищно-строительных кооперативах». Состав моей семьи - ___________ человек(а): 

1. Заявитель _________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения)

2. Супруг(а) _________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения)

3. __________________________________________________________________________________________________________
(родственные отношения Ф.И.О., число, месяц, год рождения)

и т.д.

Характеристика жилого помещения, которое предполагается построить через участие в жилищно-строительном 
кооперативе:

Тип жилого помещения ____________________________________________________________________________________
Общая площадь __________________________________________________________________________________________

Сведения о платежеспособности подтверждаю соответствующими документами.

К заявлению прилагаю документы:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Об изменении места жительства, состава семьи, семейного положения, а также в случае улучшения жилищных условий, 
когда норма общей площади жилого помещения на одного члена семьи превысит норму предоставления жилых помещений по 
договору социального найма, обязуюсь проинформировать не позднее 30 дней со дня возникновения таких изменений.

Подписи совершеннолетних членов семьи:
________________________ (Ф.И.О.)
________________________ (Ф.И.О.)
________________________ (Ф.И.О.) 
________________________ (Ф.И.О.)

«___» ____________ 20__ г. Подпись заявителя ____________
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Приложение 2 к Закону Саратовской области 
«О содействии отдельным категориям граждан в 

улучшении жилищных условий через их участие в 
жилищно-строительных кооперативах» 

Согласие

Я, _____________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)

даю свое согласие ___________________________________________________________________________________________
 (наименование уполномоченного органа)

запрашивать и приобщать к материалам учетного дела документы:
1) документы соответствующего органа по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

на территории области об отсутствии (наличии) прав на недвижимое имущество, расположенное на территории муниципально-
го района, городского округа по месту работы гражданина, у него и членов его семьи, в том числе выданные на фамилию, имя, 
отчество, имевшиеся у них до их изменения, в случае, если данные изменения произошли после 6 июля 1997 года;

2) документы соответствующего органа, подтверждающие, что гражданин состоит на жилищном учете (в случаях, предус-
мотренных пунктом 1 части 3 статьи 2 настоящего Закона);

3) копию договора коммерческого найма, зарегистрированного в установленном порядке органом по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории области (в случаях, предусмотренных пунктом 2 
части 3 статьи 2 настоящего Закона), 

а также предоставляю право осуществлять действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систе-
матизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование.

В случае неправомерного использования предоставленных мною данных я имею право в любое время отозвать настоя-
щее согласие.

Данное согласие действует бессрочно.

________________  _____________________
 (дата)                                                           (подпись)

Приложение 3 к Закону Саратовской области 
«О содействии отдельным категориям граждан в 

улучшении жилищных условий через их участие в 
жилищно-строительных кооперативах»

«УТВЕРЖДАЮ» ____________________________________
(должность руководителя уполномоченного органа)

____________       ___________________________________
  (подпись)                                       (фамилия, инициалы)

«___» __________ 20___ г.

Список граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительного кооператива
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Исполнитель: _____________________________________        _________________        ______________________________
                                         (должность)                                                           (подпись)                                              (расшифровка)

Контактный телефон: ___________________________
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 25 мая 2012 года № 204

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Саратовской области от 7 ноября 2005 года № 262 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 7 ноября 2005 года № 262 «О координационной комиссии 

по вопросам заработной платы» следующие изменения:
пункт 4 изложить в новой редакции: 
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Большеданова П.В.»;
приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению;
в приложении № 2 абзац четвертый пункта 3 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению
Губернатора области от 25 мая 2012 года № 204

Состав
координационной комиссии по вопросам заработной платы

Большеданов П.В. - заместитель Председателя Правительства области, председатель комиссии;
Ларионов А.С. - министр финансов области, заместитель председателя комиссии;
Пожаров В.А. - министр экономического развития и торговли области, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
Аношин В.М. - временно исполняющий обязанности руководителя Государственной инспекции труда в Саратовской 

области (по согласованию);
Бабошкин И.А. - министр сельского хозяйства области;
Илюшкин В.А. - председатель комитета дорожного хозяйства области;
Канчер С.В. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;
Капкаев В.В. - управляющий государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Саратовской области (по согласованию);
Козельский В.Н. - руководитель управления Федеральной налоговой службы по Саратовской области (по согласованию);
Колязина Л.В. - министр социального развития области;
Лисовский С.М. - министр промышленности и энергетики области;
Лукашова Н.Ф. - Уполномоченный по правам человека в Саратовской области (по согласованию);
Муравьев Д.А. - заместитель начальника отдела по пресечению криминальных финансовых схем в сфере 

экономической деятельности оперативно-розыскной части (экономической безопасности и 
противодействия коррупции) № 2 полиции Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Саратовской области, подполковник полиции (по согласованию);

Ножечкина Е.В. - председатель комитета по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов» 
(по согласованию);

Разделкин В.М. - председатель комитета транспорта области;
Соколова Н.Ю. - министр занятости, труда и миграции области;
Телятников Н.Б. - руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

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

профсоюзных организаций Саратовской области» (по согласованию);
Старцев А.Ф. - начальник отдела организации исполнительного производства Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Саратовской области (по согласованию);
Фатеев М.А. - президент торгово-промышленной палаты Саратовской области, председатель координационного 

совета общественной организации «Союз товаропроизводителей и работодателей Саратовской 
области» (по согласованию);

Чуйченко Р.Ю. - министр информации и печати области.
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 25 мая 2012 года № 205

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 28 мая 2012 года № 206

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 29 мая 2012 года № 207

О заместителе руководителя аппарата Губернатора 
Саратовской области – начальнике управления кадровой 
политики и государственной службы Правительства 
Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить в порядке перевода Пролеткина Антона Олеговича на должность заместителя руководителя аппарата Губер-

натора Саратовской области – начальника управления кадровой политики и государственной службы Правительства Саратов-
ской области.

2. Установить Пролеткину А.О.:
ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы Саратовской 

области в размере 200 процентов;
месячный оклад в соответствии с присвоенным классным чином государственной гражданской службы Саратовской обла-

сти «Действительный государственный советник Саратовской области 1 класса» в размере 3992 рублей 78 копеек;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе в размере 30 процентов.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личном подсобном хозяйстве Лядиной Н.И. 
(с. Новозахаркино, ул. Заводская, д. 5, кв. 1, Духовницкого 
муниципального района Саратовской области)

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в 
личном подсобном хозяйстве Лядиной Н.И. (с. Новозахаркино, ул. Заводская, д. 5, кв. 1, Духовницкого муниципального района 
Саратовской области), на основании Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления 
ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личном подсобном хозяйстве Лядиной Н.И. (с. Новозахар-
кино, ул. Заводская, д. 5, кв. 1, Духовницкого муниципального района Саратовской области) с 28 мая 2012 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 19 марта 2012 года № 59 «Об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личном подсобном хозяйстве Лядиной Н.И. (с. Новозахаркино, 
ул. Заводская, д. 5, кв. 1, Духовницкого муниципального района Саратовской области)».

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

Губернатор области В. В. Радаев

О начальнике Государственной инспекции по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Саратовской области, главном государственном 
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 29 мая 2012 года № 208

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 29 мая 2012 года № 209

инженере-инспекторе по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники 
Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить Кравцеву Татьяну Михайловну на должность начальника Государственной инспекции по надзору за техниче-

ским состоянием самоходных машин и других видов техники Саратовской области, главного государственного инженера-инспектора 
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Саратовской области.

2. Установить Кравцевой Т.М. ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия государственной граждан-
ской службы Саратовской области в размере 150 процентов

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

Губернатор области В. В. Радаев

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личном подсобном хозяйстве Лебедевой Л.Х. 
(г. Пугачев, квартал № 32, ул. Пушкинский переулок, 6)

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личном подсобном хозяйстве Лебедевой Л.Х. (г. Пугачев, квартал № 32, ул. Пушкинский переулок, 6), на основании Закона 
Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – глав-
ного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личном подсобном хозяйстве Лебедевой Л.Х. (г. Пугачев, 
квартал № 32, ул. Пушкинский переулок, 6) с 29 мая 2012 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 22 марта 2012 года № 62 «Об установ-
лении карантина по заболеванию бешенством животных в личном подсобном хозяйстве Лебедевой Л.Х. (г. Пугачев, квартал 
№ 32, ул. Пушкинский переулок, 6)».

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

Губернатор области В. В. Радаев

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личном подсобном хозяйстве Ражанкевич Е.А. 
(с. Семеновка, ул. Молодежная, д. 18, кв. 2, Аркадакского 
муниципального района Саратовской области)

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в 
личном подсобном хозяйстве Ражанкевич Е.А. (с. Семеновка, ул. Молодежная, д. 18, кв. 2, Аркадакского муниципального рай-
она Саратовской области), на основании Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управ-
ления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личном подсобном хозяйстве Ражанкевич Е.А. (с. Семе-
новка, ул. Молодежная, д. 18, кв. 2, Аркадакского муниципального района Саратовской области) с 29 мая 2012 года. 

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 22 марта 2012 года № 63 «Об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личном подсобном хозяйстве Ражанкевич Е.А. (с. Семеновка, 
ул. Молодежная, д. 18, кв. 2, Аркадакского муниципального района Саратовской области)».

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

Губернатор области В. В. Радаев
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 29 мая 2012 года № 210

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 29 мая 2012 года № 211

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 29 мая 2012 года № 212

О внесении изменения в постановление Губернатора 
Саратовской области от 9 апреля 2012 года № 125

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 9 апреля 2012 года № 125 «Об утверждении структу-

ры органов исполнительной власти Саратовской области» изменение, дополнив раздел III приложения абзацем следующего 
содержания: 

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

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменения в постановление Губернатора 
Саратовской области от 4 августа 2011 года № 137

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 4 августа 2011 года № 137 «О мерах по выполнению 

постановления Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 524» изменение, изложив пункт 3 в новой 
редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – руководителя аппарата Губер-
натора области Фадеева Д.В.».

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

Губернатор области В. В. Радаев

О признании утратившими силу некоторых правовых актов 
Губернатора Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Саратовской области от 19 октября 2006 года № 182 «О создании межведомственного совета 

Саратовской области по предметам совместного ведения»;
пункт 5 приложения к постановлению Губернатора Саратовской области от 6 мая 2008 года № 59 «О внесении изменений 

в некоторые правовые акты Губернатора Саратовской области, признании утратившим силу приложения № 1 к постановлению 
Губернатора Саратовской области от 13 марта 2006 года № 46»;

постановление Губернатора Саратовской области от 3 июня 2008 года № 81 «О внесении изменений в приложение № 1 к 
постановлению Губернатора Саратовской области от 19 октября 2006 года № 182»;

постановление Губернатора Саратовской области от 7 июля 2009 года № 67 «О внесении изменений в постановление 
Губернатора Саратовской области от 19 октября 2006 года № 182»;

постановление Губернатора Саратовской области от 28 октября 2011 года № 206 «О внесении изменений в постановле-
ние Губернатора Саратовской области от 19 октября 2006 года № 182». 

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

Губернатор области В. В. Радаев
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 29 мая 2012 года № 213

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 31 мая 2012 года № 215

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 30 мая 2012 года № 214

О награждении Почетным знаком  
Губернатора Саратовской области

В целях поощрения за заслуги перед Саратовской областью ПОСТАНОВЛЯЮ:
За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм в работе наградить Почетным знаком Губернатора 

Саратовской области Барскову Галину Сидоровну – начальника финансового управления администрации Пугачевского муни-
ципального района.

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменения в постановление Губернатора 
Саратовской области от 2 июня 2005 года № 163 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 2 июня 2005 года № 163 «Об утверждении Положения 

об общественных советниках и помощниках Губернатора Саратовской области» изменение, изложив пункт 10 приложения в 
новой редакции:

«10. Советником (помощником) Губернатора области может быть назначено лицо, имеющее высокий уровень профессио-
нальных знаний, опыт производственной или научной деятельности, авторитет в обществе.».

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

Губернатор области В. В. Радаев

Об утверждении Ландо А.С. членом Общественной палаты 
Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и во исполнение Закона Саратовской области «Об Обще-
ственной палате Саратовской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи с досрочным прекращением полномочий члена Общественной палаты Саратовской области Байзульдино- 
ва С.З. утвердить членом Общественной палаты Саратовской области Ландо Александра Соломоновича – директора институ-
та законотворчества Саратовской государственной юридической академии.

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

Губернатор области В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 мая 2012 года № 257-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 5 декабря 2011 года № 681-П 

В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и на 
основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 5 декабря 2011 года № 681-П «Об утверждении Поло-
жения о правлении Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области» следующие 
изменения:

в приложении № 1:
пункт 2 признать утратившим силу;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. В состав Правления, общей численностью 13 человек, входят: директор Территориального фонда (по согласованию), 

4 представителя Правительства области, 3 представителя от Саратовской областной Думы (по согласованию), 1 представи-
тель от объединений профессиональных союзов (по согласованию), 3 представителя от медицинских организаций области 
(по согласованию), 1 представитель страховых медицинских организаций (по согласованию).»;

пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Правление правомочно принимать решения, если на заседании присутствует не менее половины его членов.»;
приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 25 мая 2012 года № 257-П

Состав
правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Саратовской области

Россошанский А.В. - заместитель Председателя Правительства области, председатель правления;
Саухин А.Н. - директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области, 

заместитель председателя правления (по согласованию).

Члены правления:
Водяненко И.М. - председатель комитета Саратовской областной Думы по социальной политике (по согласованию);
Гончаров Д.Г. - президент Ассоциации страховых медицинских организаций области (по согласованию);

Данилов А.Н. - министр здравоохранения области;
Дурнов В.П. - председатель областного комитета Саратовской областной организации профсоюза работников 

здравоохранения (по согласованию);
Забалуева Н.В. - заведующая поликлиническим отделением муниципального учреждения здравоохранения 

«Хвалынская центральная районная больница имени Бржозовского» (по согласованию);
Ковалев Е.П. - главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника 

№ 5» комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов» 
(по согласованию);

Колязина Л.В. - министр социального развития области;
Ларионов А.С. - министр финансов области;
Линдигрин Н.А. - председатель комитета Саратовской областной Думы по физической культуре, спорту, туризму и 

делам молодежи (по согласованию);
Морозов Д.А. - заведующий кафедрой хирургии детского возраста ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ 

им.В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России (по согласованию);
Семенец Н. Я. - председатель комитета Саратовской областной Думы по бюджету и налогам (по согласованию).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2012 года № 258-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2012 года № 259-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 17 июля 2007 года № 268-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 17 июля 2007 года № 268-П «О разработке административ-

ных регламентов» следующие изменения:
в приложении № 1:
пункты 30, 31 изложить в новой редакции:

«30. Государственная аккредитация образовательных учреждений, расположенных на 
территории Саратовской области (за исключением образовательных учреждений, 
указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона Российской Федерации «Об образовании»)

министерство образования 
области

31. Лицензирование образовательной деятельности образовательных учреждений, 
расположенных на территории Саратовской области (за исключением образовательных 
учреждений, указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона Российской Федерации 
«Об образовании»), организаций, которые расположены на территории Саратовской 
области и структурные подразделения которых осуществляют реализацию программ 
профессиональной подготовки

министерство образования 
области»;

дополнить пунктом 32.1 следующего содержания:

«32.1. Подтверждение документов государственного образца об образовании, об ученых 
степенях и ученых званиях

министерство образования 
области»;

в приложении № 2:
пункт 7 изложить в новой редакции:

«7. Государственный контроль (надзор) в области образования в отношении 
образовательных учреждений, расположенных на территории Саратовской области (за 
исключением образовательных учреждений, указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона 
Российской Федерации «Об образовании»), иных осуществляющих образовательную 
деятельность организаций, а также органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования

министерство образования 
области».

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

Губернатор области В. В. Радаев

Вопросы министерства культуры 
Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить структуру и штатную численность министерства культуры Саратовской области согласно приложениям № 1, 2.
2. Признать утратившими силу:
пункт 1 постановления Правительства Саратовской области от 25 августа 2009 года № 402-П «Вопросы министерства 

культуры Саратовской области»;
постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2009 года № 670-П «О внесении изменения в постанов-

ление Правительства Саратовской области от 25 августа 2009 года № 402-П»;
постановление Правительства Саратовской области от 20 июля 2010 года № 317-П «О внесении изменения в постановле-

ние Правительства Саратовской области от 25 августа 2009 года № 402-П».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев
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Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 28 мая 2012 года № 259-П

Структура
министерства культуры Саратовской области

Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 28 мая 2012 года № 259-П

Штатная численность
министерства культуры Саратовской области

Наименование структурного подразделения и должности Количество единиц
Министр 1
Первый заместитель министра 1
Заместитель министра 2

Отдел взаимодействия с учреждениями культуры
Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 2

Итого по отделу: 4
Отдел формирования материально-технической базы и государственных закупок

Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 1

Итого по отделу: 3
Отдел профессионального искусства и образования

Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 2

Итого по отделу: 4
Отдел проектов в сфере культуры и искусства

Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 1

Итого по отделу: 3
Отдел информационных технологий и мониторинга

Начальник отдела 1
Консультант 1
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Главный специалист-эксперт 1
Итого по отделу: 3

Отдел экономики и планирования
Начальник отдела 1
Референт 1
Консультант 2
Главный специалист-эксперт 1

Итого по отделу: 5
Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля

Начальник отдела, главный бухгалтер 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 2

Итого по отделу: 4
Отдел правовой и кадровой работы

Начальник отдела 1
Референт 1
Консультант 1
Главный специалист-эксперт 1

Итого по отделу: 4
Отдел организационной работы

Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 1
Главный специалист-эксперт 1

Итого по отделу: 4
Специальная часть

Консультант 1
Итого по специальной части: 1
Всего по министерству: 39

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2012 года № 260-П г. Саратов

Вопросы реорганизации некоторых органов 
исполнительной власти Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 9 апреля 2012 года № 176-П «Вопросы Правительства 

Саратовской области» следующие изменения:
в пункте 4:
абзац второй изложить в новой редакции:
«министерство по развитию спорта и физической культуры Саратовской области путем его преобразования в министер-

ство молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области, передав ему функции комитета по молодежной политике, 
охране культурного наследия и туризму Саратовской области в сфере молодежной политики и туризма;»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму Саратовской области путем его преобразова-

ния в комитет по охране культурного наследия Саратовской области;»;
абзац третий считать абзацем четвертым;
пункт 5 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 

9 апреля 2012 года.

Губернатор области В. В. Радаев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 2012 года № 261-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 29 марта 2011 года № 165-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 29 марта 2011 года 165-П «Об исполнении условий 

заключенных соглашений» следующие изменения:
абзац третий пункта 1 изложить в новой редакции:
«по снижению долговой нагрузки на областной бюджет Саратовской области на период 2012-2016 годов согласно прило-

жению № 2;»;
в пункте 2:
в абзаце первом цифры «1, 3» заменить цифрами «1-3»;
в абзаце пятом слова «Плана мероприятий, утвержденного приложением № 3» заменить словами «Планов мероприятий, 

утвержденных приложениями № 2 и 3»;
в пункте 3:
в абзаце втором цифры «1, 3» заменить цифрами «1-3»;
в абзаце пятом слова «Плана мероприятий, утвержденного приложением № 3» заменить словами «Планов мероприятий, 

утвержденных приложениями № 2 и 3»;
приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1;
приложение № 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 2;
в приложении № 5:
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Основной задачей Комиссии является проведение мониторинга:
реализации Планов мероприятий по снижению долговой нагрузки на областной бюджет Саратовской области на период 

2012-2016 годов и сокращению просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета области, утвержден-
ных приложениями № 2 и 3 к настоящему постановлению, и подготовка проектов изменений в них;

структуры государственного долга области;
эффективности использования привлеченных заимствований, включая бюджетные кредиты из федерального бюджета 

целевой направленности;
соблюдения требований бюджетного законодательства по предельному объему государственного долга области и уровню 

дефицита областного бюджета при привлечении дополнительных заимствований, расходам на обслуживание государственного 
внутреннего долга;

просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей средств областного и местных бюджетов.»;
в пункте 4 слова «двух сопредседателей Комиссии от Правительства области и Саратовской областной Думы (по согласо-

ванию), секретаря Комиссии» заменить словами «председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии»;
в пункте 9 слово «сопредседателями» заменить словом «председателем». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 29 мая 2012 года № 261-П

План 
мероприятий по снижению долговой нагрузки на областной бюджет Саратовской области 

на период 2012-2016 годов

№ п/п Наименование мероприятий

Органы 
исполнительной 
власти области, 

ответственные за 
исполнение

Ожидаемый результат и срок реализации

Раздел I. Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов
1. Исполнение:

плана мероприятий по повышению 
налоговых и неналоговых доходов, 
сокращению недоимки по уплате 
налогов в консолидированный бюджет 
Саратовской области, утвержденного 
приложением № 1 к постановлению 
Правительства Саратовской области 
от 29 марта 2011 года № 165-П 
«Об исполнении условий заключенных 
соглашений» 

ответственные 
исполнители, 

указанные в плане 
мероприятий

налоговые и неналоговые доходы областного бюджета 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

42,9 млрд 
рублей 

50,3 млрд 
рублей 

55,7 млрд 
рублей 

61,3 млрд 
рублей 

67,0 млрд 
рублей 

в том числе за счет реализации инвестиционных проектов:
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

0,571 млрд 
рублей 

0,972 млрд 
рублей 

1,097 млрд 
рублей 

2,316 млрд 
рублей 

2,329 млрд 
рублей

плана мероприятий по сокращению 
просроченной кредиторской 
задолженности консолидированного 
бюджета Саратовской области, 
утвержденного приложением № 3

органы 
исполнительной власти 

области

минимизация расходов по судебным решениям, возможность 
равномерного погашения просроченной кредиторской 
задолженности путем заключения договоров (мировых 
соглашений) об урегулировании взаимных обязательств 
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к постановлению Правительства 
Саратовской области от 29 марта 2011 
года № 165-П «Об исполнении условий 
заключенных соглашений»

2. Направление налоговых и неналоговых 
доходов и поступлений от продажи 
акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в государственной 
собственности области, дополнительно 
полученных сверх утвержденного 
законом о бюджете на очередной год 
на досрочное погашение банковских 
кредитов с внесением соответствующих 
изменений в закон об областном 
бюджете

органы 
исполнительной власти 

области, главные 
администраторы 

доходов областного 
бюджета, 

министерство 
финансов области

сокращение объема государственного долга области и 
расходов на его обслуживание. Ежегодно до полного погашения 
государственного долга по банковским кредитам

3. Направление дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, 
полученной из федерального бюджета 
сверх размеров, предусмотренных 
таблицей 1 приложения 28 к 
Федеральному закону «О федеральном 
бюджете на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов», на 
сокращение бюджетных назначений по 
привлечению банковских кредитов

министерство 
финансов

сокращение объема государственного долга области и расходов 
на его обслуживание

4. Формирование, начиная с 2013 года, 
областного бюджета Саратовской 
области на трехлетний период

министерство 
финансов области

совершенствование бюджетного процесса

5. Проведение анализа финансово-
хозяйственной деятельности 
государственных унитарных 
предприятий с последующей 
реорганизацией (ликвидацией) 
убыточных унитарных 
предприятий, а также предприятий, 
зарегистрированных в организационно-
правовой форме унитарного 
предприятия и не осуществляющих 
хозяйственную деятельность

комитет по управлению 
имуществом области

повышение эффективности использования государственного 
имущества

Раздел II. Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов
1. Оптимизация расходов на содержание 

органов государственной власти 
области за счет реализации 
постановления Правительства 
Саратовской области от 19 октября 
2010 года № 500-П 
 «Об оптимизации бюджетных 
расходов»

управление 
кадровой политики 
государственной 

службы Правительства 
области, министерство 

финансов 
области, органы 

исполнительной власти 
области

сокращение численности государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти 
области к численности, установленной по состоянию на  
1 октября 2010 года

2013 год
10%

2014 год
15%

сокращение расходов на содержание органов исполнительной 
власти области (без учета дополнительно принимаемых 
полномочий)

2013 год
67,0 млн рублей

2014 год
63,0 млн рублей 

2. Отказ от принятия новых расходных 
обязательств области, а также 
не обеспеченного собственными 
доходами увеличения действующих 
расходных обязательств области, а при 
необходимости принятие их только при 
условии сокращения ранее принятых 
обязательств

органы 
исполнительной власти 
области, министерство 

финансов области

финансовое обеспечение действующих и принимаемых 
расходных обязательств исключительно за счет реалистичных 
доходов и поступлений

3. Проведение инвентаризации 
мероприятий областных и 
муниципальных долгосрочных целевых 
программ с целью их оптимизации 
и (или) переноса расходов на более 
поздний период

министерство 
экономического 

развития 
области, органы 

исполнительной власти 
области

направление высвободившихся ассигнований на досрочное 
погашение банковских кредитов

2013 год 2014 год

до 100 млн рублей
от бюджетных назначений 

2012 года

до 200 млн рублей 
от бюджетных назначений 

2012 года

4. Сокращение расходов на 
предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан с учетом принципов 
адресности и нуждаемости:
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изменение условий предоставления 
и размера ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда, ветеранам 
военной службы, ветеранам 
государственной службы, ветеранам 
труда Саратовской области, 
труженикам тыла, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических 
репрессий, в части расходов на 
зубопротезирование, оплату радио и 
телефона

министерство 
социального развития 

области

введение в действие с 1 декабря 2012 года изменений в 
Закон Саратовской области от 26 декабря 2008 года № 372-
ЗСО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Саратовской области» в части уменьшения 
размера ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, 
ветеранам военной службы, ветеранам государственной 
службы, ветеранам труда Саратовской области, труженикам 
тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий и установления мер 
социальной поддержки по:

частичной оплате абонентской платы за пользование 
радио и телефоном – только при фактическом их использовании;

зубопротезированию – исходя из фактически полученных 
в областных и муниципальных учреждениях здравоохранения 
услуг по зубопротезированию.
Планируемый объем экономии бюджетных ассигнований в 
2012 году – 42,3 млн рублей, с 2013 года – 507,6 млн рублей 
ежегодно

предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 
ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной 
службы, ветеранам труда Саратовской 
области, реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, без учета 
совместно проживающих членов семей

министерство 
социального развития 

области

введение в действие с 1 января 2013 года изменений в Закон 
Саратовской области от 26 декабря 2008 года № 372-ЗСО 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в Саратовской области» в части изменения механизма расчета 
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной службы, ветеранам труда 
Саратовской области, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, в части 
исключения совместно проживающих членов семей.
Планируемый объем экономии бюджетных ассигнований с 2013 
года – 291,6 млн рублей ежегодно (в т.ч. в период отопительного 
сезона – 34,7 млн рублей в месяц, в остальные месяцы – 13,9 
млн рублей в месяц)

изменение условий при присвоении 
звания «Ветеран труда Саратовской 
области» по Закону Саратовской обла-
сти «О ветеранах труда Саратовской 
области» в части увеличения обще-
го трудового стажа на 2 года и нали-
чия поощрений за добросовестный 
труд и ужесточения условий пользова-
ния мерами социальной поддержки по 
оплате жилых помещений и коммуналь-
ных услуг с предоставлением права 
выбора гражданину в получении либо 
указанной меры, либо субсидии на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
как малоимущему

министерство 
социального развития 

области

введение в действие с 1 января 2013 года изменений в Закон 
Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 241-ЗСО 
«О ветеранах труда Саратовской области» в части увеличения 
возрастного ценза, наличия поощрений за добросовестный 
труд и введение нормы о выборе оснований для получения 
мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг.
Планируемый объем экономии бюджетных ассигнований с 2013 
года – 25,2 млн рублей ежегодно (по возрастному цензу)

инвентаризация мер социальной 
поддержки, предоставляемых органами 
местного самоуправления работникам 
медицинских муниципальных 
учреждений, и их адаптация к 
областным получателям указанной 
социальной помощи в связи с 
передачей указанных учреждений до 
1 января 2013 года из муниципальной 
собственности в государственную 
собственность области

министерство 
здравоохранения 

области, министерство 
социального развития 

области

увеличение с 1 января 2013 года численности получателей 
мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг за счет средств областного бюджета в 
среднем на 6,4 тыс. человек с одновременным сокращением 
бюджетных расходов из-за ликвидации различий в условиях их 
получения.
Планируемый объем экономии бюджетных ассигнований с 2013 
года – 15,0 млн рублей

пересмотр механизма обеспечения 
равной доступности транспортным 
организациям по перевозке льготников 
в части введения универсальной 
электронной карты для осуществления 
электронного учета объемов 
компенсационных выплат перевозчикам 
за перевозку льготников (взамен 
социального месячного проездного 
билета на общественном транспорте 
(автобус (город, пригород), трамвай, 
троллейбус)

комитет транспорта 
области, министерство 
социального развития 

области

реализация подготовительного комплекса мероприятий и 
введение с 2014-2015 годов универсальной электронной карты 
для региональных и федеральных льготников, пользующихся 
услугами общественного транспорта.
Планируемый объем экономии бюджетных ассигнований с 2014-
2015 годов – до 100,0 млн рублей в год 

оптимизация механизма 
предоставления субсидий малоимущим 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

министерство 
строительства 

и жилищно-
коммунального 

хозяйства области, 
министерство 

социального развития 
области

ввести в действие с 1 января 2013 года изменения в Закон 
Саратовской области от 1 июня 2006 года № 54-ЗСО 
«Об областных стандартах оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг», в части приведения областных норм в 
соответствии с федеральными, в том числе исключить нормы 
по увеличению нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий, на 15 кв. м и для всех 
категорий без исключения установить стандарт максимально 
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи 
в размере 22%.
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Планируемый объем экономии бюджетных ассигнований за счет 
сокращения численности получателей и размера субсидии с 
2013 года по 200,0 млн рублей в год

5. Сокращение численности областных 
государственных учреждений и 
расходов на их содержание, в том 
числе за счет сокращения размера 
субсидий, предоставляемых 
бюджетным и автономным 
учреждениям, за счет мобилизации 
ими доходов от платных услуг, 
рационального использования 
закрепленного имущества, включая 
арендную плату за пользование 
имуществом

органы 
исполнительной власти 

области, имеющие 
подведомственные 

учреждения всех типов

сокращение расходов на содержание учреждений всех типов
2013 год 2014 год

до 200,0 млн рублей до 200,0 млн рублей

6. Ежегодное снижение учреждениями 
бюджетной сферы области объема 
потребленных воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической 
энергии, угля на 3% в соответствии 
с Федеральным законом 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» за счет внедрения 
энергосберегающих технологий, в том 
числе установки приборов учета тепло-,  
энерго- и водоресурсов

органы 
исполнительной власти 

области, имеющие 
подведомственные 

учреждения всех типов

сокращение расходов на коммунальные услуги
2013 год 2014 год 2015 год
30,0 млн 
рублей 

32,0 млн рублей 36,0 млн рублей 

7. Оптимизация бюджетных инвестиций с 
осуществлением расходов в объекты с 
высокой степенью готовности в целях 
их ввода в эксплуатацию

министерство 
экономического 

развития области, 
комитет капитального 

строительства 
области, министерство 

строительства 
и жилищно-

коммунального 
хозяйства области

сокращение бюджетных расходов

8. Оптимизация расходов на содержание 
органов местного самоуправления 
области, включая передачу всех 
полномочий и финансовых ресурсов от 
администраций поселений, являющихся 
районным центром, администрациям 
муниципальных районов и перевод 
работы глав муниципальных районов, 
городских и сельских поселений  
(с численностью населения до 50 тыс. 
человек) на безвозмездную основу

министерство 
по делам 

территориальных 
образований области, 

министерство 
финансов области, 

органы местного 
самоуправления 

области (по 
согласованию)

сокращение расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований области

2013 год
до 160,0 млн рублей 

недопущение роста заработной платы работников органов 
местного самоуправления выше темпов роста заработной платы 
государственных гражданских служащих по муниципальным 
образованиям, с которыми заключены соглашения о мерах по 
повышению эффективности использования бюджетных средств 
и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета

Раздел III. Мероприятия по снижению долговых обязательств и расходов на их обслуживание
1. Не принимать в 2012 году решения 

об увеличении в составе источников 
финансирования дефицита 
областного бюджета и в программе 
государственных внутренних 
заимствований области Закона 
Саратовской области «Об областном 
бюджете на 2012 год» разницы 
между полученными и погашенными 
кредитами кредитных организаций в 
размере 6,8 млрд рублей 

министерство 
финансов области

неувеличение государственных долговых обязательств области

2. Своевременное и в полном объеме 
погашение долговых обязательств 
перед федеральным бюджетом и 
кредитными организациями

министерство 
финансов области

отсутствие просроченной задолженности по государственным 
долговым обязательствам области 

3. Осуществление мероприятий по 
реструктуризации обязательств 
перед кредитными организациями 
со снижением процентных ставок по 
привлеченным кредитным ресурсам 
и (или) сокращением периода 
пользования заимствованиями

министерство 
финансов области

снижение расходов на обслуживание государственного долга 
области 

4. Мораторий до 2016 года на 
предоставление государственных 
гарантий Саратовской области

министерство 
финансов области

отсутствие роста долговых обязательств области и возможных 
расходов при наступлении гарантийного случая без 
возникновения права регрессного требования к должнику 
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5. При формировании проектов 
областного бюджета на очередные 
годы предусмотреть начиная с 2016 
года и в последующие годы объемы 
привлечения банковских кредитов не 
выше объемов погашения банковских и 
бюджетных кредитов 

межведомственная 
комиссия при 

правительстве области 
по формированию 

областного бюджета 
на очередной 

финансовый год и 
плановый период, 

министерство 
финансов области

2016 год и последующие годы
объемы привлечения 
банковских кредитов 

≤ объемам погашения 
банковских и бюджетных 

кредитов

Реализация плана мероприятий предполагает 
обеспечить снижение долговой нагрузки на областной 
бюджет и доведение объема долговых обязательств 
области до уровня, не превышающего общего объема 
доходов областного бюджета без учета объема 
безвозмездных поступлений

на 1 января 
2014 года

на 1 января 
2015 года

на 1 января 
2016 года

на 1 января 
2017 года

80,4% 80,0% 76,6% 66,9%

Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 29 мая 2012 года № 261-П

Состав
межведомственной комиссии по мониторингу управления государственным долгом области и сокращению 

просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета области

Большеданов П.В. – заместитель Председателя Правительства области, председатель межведомственной комиссии;
Ларионов А.С. – министр финансов области, заместитель председателя межведомственной комиссии.

Члены межведомственной комиссии:
Богомолов С.Е. – председатель комитета Саратовской областной Думы по экономической политике, собственности и 

земельным отношениям (по согласованию);
Заигралов Ю.А. – заместитель председателя комитета Саратовской областной Думы по вопросам жилищной, 

строительной и коммунальной политики (по согласованию);
Моисеев Ю.М. – заместитель Председателя Правительства области;
Пожаров В.А. – министр экономического развития и торговли области;
Россошанский А.В. – заместитель Председателя Правительства области;
Семенец Н.Я. – председатель комитета Саратовской областной Думы по бюджету и налогам (по согласованию);
Соловьев А.А. – заместитель Председателя Правительства области;
Фунтикова И.Л. – первый заместитель министра финансов области, начальник бюджетного управления.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 2012 года № 262-П г. Саратов

Об утверждении Положения о порядке осуществления 
функций и полномочий учредителя государственных 
автономных учреждений Саратовской области 

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 6 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Правительство области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления функций и полномочий учредителя государственных автономных учрежде-
ний Саратовской области согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению
Правительства области от 29 мая 2012 года № 262-П

Положение
о порядке осуществления функций и полномочий учредителя автономных учреждений Саратовской области

1. Настоящее Положение регулирует порядок осуществления органами исполнительной власти области функций и полно-
мочий учредителя государственного автономного учреждения Саратовской области, созданного на базе имущества, находящего-
ся в государственной собственности Саратовской области (далее соответственно – учредитель, автономное учреждение).
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2. Решение о создании автономного учреждения принимается Правительством области в установленном порядке.
Функции и полномочия учредителя автономного учреждения осуществляются учредителем, указанным в решении о созда-

нии автономного учреждения и в уставе автономного учреждения.
3. Учредитель автономного учреждения в соответствии с полномочиями и процедурами, установленными федеральными 

законами и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Саратовской области:
а) утверждает устав автономного учреждения, а также вносимые в него изменения, и представляет его копию в комитет по 

управлению имуществом области (далее – комитет);
б) формирует и утверждает государственное задание автономному учреждению в соответствии с видами деятельности, 

отнесенными его уставом к основной деятельности;
в) определяет перечень мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения;
г) рассматривает предложения руководителя автономного учреждения о создании или ликвидации филиалов автономного 

учреждения, открытии или закрытии его представительств и по результатам рассмотрения таких предложений принимает соот-
ветствующие решения;

д) представляет на рассмотрение наблюдательного совета автономного учреждения предложения:
о внесении изменений в устав автономного учреждения;
о создании или ликвидации филиалов автономного учреждения;
открытии или закрытии его представительств;
о реорганизации или ликвидации автономного учреждения;
об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
е) готовит предложения о реорганизации или ликвидации автономного учреждения;
ж) определяет виды и перечень особо ценного движимого имущества автономного учреждения;
з) на основании видов особо ценного движимого имущества автономного учреждения принимает по согласованию с комите-

том решения об отнесении имущества автономного учреждения к особо ценному движимому имуществу и об исключении из 
состава особо ценного движимого имущества объектов, закрепленных за автономным учреждением, которые перестают отно-
ситься к видам особо ценного движимого имущества;

и) дает автономному учреждению по согласованию с комитетом согласие на распоряжение недвижимым имуществом, закре-
пленным за ним комитетом или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества, а 
также дает согласие на распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним комитетом или приобретен-
ным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества;

к) дает согласие на внесение автономным учреждением денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капи-
тал других юридических лиц или передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве их учредите-
ля или участника (в части внесения недвижимого имущества – по согласованию с комитетом);

л) вносит в комитет предложения о закреплении за автономным учреждением имущества и об изъятии данного иму-
щества;

м) представляет в установленном порядке предложение о создании бюджетного или казенного учреждения путем измене-
ния типа автономного учреждения;

н) назначает руководителя автономного учреждения и прекращает его полномочия, если для организаций соответствую-
щей сферы деятельности федеральными законами не предусмотрен иной порядок назначения руководителя и прекращения 
его полномочий;

о) заключает и прекращает трудовой договор с руководителем автономного учреждения, если для организаций соответ-
ствующей сферы деятельности федеральными законами не предусмотрен иной порядок заключения и прекращения трудового 
договора с ним;

п) принимает решения об одобрении сделки с имуществом автономного учреждения, в совершении которой имеется заин-
тересованность, если лица, заинтересованные в ее совершении, составляют большинство в наблюдательном совете учреждения;

р) решает иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об автономных учреждениях».
4. Учредитель автономного учреждения доводит свои решения до автономного учреждения в письменной форме в тече-

ние пяти рабочих дней с даты их принятия.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 2012 года № 263-П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 10 февраля 2012 года № 66-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 10 февраля 2012 года № 66-П «О реализации проекта 

модернизации региональной системы общего образования» изменение, изложив приложение № 1 к комплексу мер по модер-
низации в 2012 году общего образования в Саратовской области в новой редакции согласно приложению. 

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

Губернатор области В. В. Радаев
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Приложение к постановлению 
Правительства области от 29 мая 2012 года № 263-П 

Объемы 
финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации в 2012 году 

общего образования Саратовской области
(тыс. рублей)

№ 
п/п Мероприятие

Объемы финансирования 

Всего

в том числе:
средства, 
поступаю-

щие 
из феде-
рального 

бюджета в 
форме суб-
сидии (про-

гнозно)

областной 
бюджет

местные 
бюджеты 

(прогнозно)

внебюджет-
ные источ-

ники 
(прогнозно)

1. Приобретение оборудования, в том числе: 734659,2 734659,2 0 0 0

1.1. Учебно-лабораторное оборудование 296565,7 296565,7 0 0 0

1.2. Учебно-производственное оборудование 3200,0 3200,0 0 0 0

1.3. Спортивное оборудование для 
общеобразовательных учреждений 

30000,0 30000,0 0 0 0

1.4. Спортивный инвентарь для 
общеобразовательных учреждений 

20600,0 20600,0 0 0 0

1.5. Компьютерное оборудование 340400,0 340400,0 0 0 0

1.6. Оборудование для организации 
медицинского обслуживания обучающихся 

4793,50 4793,55 0 0 0

1.7. Оборудование для школьных столовых 39100,0 39100,0 0 0 0

1.8. Оборудование для проведения 
государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся 

0 0 0 0 0

2. Приобретение транспортных средств для 
перевозки обучающихся 

8244,0 8244,0 0 0 0

3. Пополнение фондов школьных библиотек 6050,4 6050,4 0 0 0

4. Развитие школьной инфраструктуры 
(текущий ремонт с целью обеспечения 
выполнения требований к санитарно-
бытовым условиям и охране здоровья 
обучающихся, а также с целью подготовки 
помещений для установки оборудования) 

0 0 0 0 0

5. Повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка 
руководителей общеобразовательных 
учреждений и учителей 

58538,1 38538,1 20000,0 0 0

6. Модернизация общеобразовательных 
учреждений путем организации в 
них дистанционного обучения для 
обучающихся, в том числе: 

0 0 0 0 0

6.1. Увеличение пропускной способности и 
оплата интернет-трафика 

0 0 0 0 0

6.2. Обновление программного обеспечения 
и приобретение электронных 
образовательных ресурсов 

0 0 0 0 0

7. Осуществление мер, направленных на 
энергосбережение в системе общего 
образования 

145112,2 145112,2 0 0 0

8. Проведение капитального ремонта зданий 
общеобразовательных учреждений 

302750,1 259982,1 0 42768,0 0

9. Проведение реконструкции зданий 
общеобразовательных учреждений 

0 0 0 0 0

Итого: 1255354,0 1192586,0 20000,0 42768,0 0
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 2012 года № 264-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 2012 года № 265-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 20 декабря 2004 года № 289-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 20 декабря 2004 года № 289-П «Вопросы государствен-

ных образовательных учреждений, находящихся в ведении области» следующие изменения:
абзац второй пункта 1 дополнить предложением следующего содержания:
«До принятия Правительством области решения о реорганизации или ликвидации государственного образовательного 

учреждения Саратовской области орган исполнительной власти области, в ведении которого находится соответствующее госу-
дарственное образовательное учреждение, готовит экспертную оценку последствий данного решения для обеспечения жизне-
деятельности, образования, воспитания, развития, социального обслуживания, отдыха и оздоровления детей.»;

пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Россошанского А.В.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Профилактика семейного неблагополучия 
и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011–2013 годы

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Профилактика семейного неблагополучия и соци-
ального сиротства несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы, утвержденную постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 6 сентября 2010 года № 418-П, согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению
Правительства области от 29 мая 2012 года № 265-П

Изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы

1. В паспорте Программы:
позицию «Исполнители основных мероприятий Программы» после слов «министерство по развитию спорта и физической 

культуры области,» дополнить словами «министерство молодежной политики, спорта и туризма области,»;
в позиции «Объемы и источники обеспечения Программы» цифры «462397,4», «103745,5» заменить соответственно циф-

рами «462394,5», «103742,6».
2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы»:
в абзаце первом цифры «462397,4» заменить цифрами «462394,5»;
в абзаце третьем цифры «103745,5» заменить цифрами «103742,6».
3. В подпрограмме «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» долгосрочной областной целевой про-

граммы «Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в Саратовской области» на 
2011-2013 годы:

в паспорте подпрограммы:
позицию «Исполнители основных мероприятий подпрограммы» после слов «министерство по развитию спорта и физиче-

ской культуры области» дополнить словами «, министерство молодежной политики, спорта и туризма области,»;
в позиции «Объемы и источники обеспечения подпрограммы» цифры «347597,3», «88081,5» заменить соответственно 

цифрами «347594,4», «88078,6»;
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2012 года № 266-П г. Саратов

в разделе 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами»:
в части четвертой слова «министерства по развитию спорта и физической культуры области» заменить словами «мини-

стерства молодежной политики, спорта и туризма области»;
в части двенадцатой слова «министерству по развитию спорта и физической культуры области» заменить словами «мини-

стерству молодежной политики, спорта и туризма области»;
в абзаце третьем части двадцать четвертой слова «министерства по развитию спорта и физической культуры области» 

заменить словами «министерства молодежной политики, спорта и туризма области»;
в разделе 3 «Система (перечень) мероприятий подпрограммы» слова «министерства по развитию спорта и физической 

культуры области» заменить словами «министерства молодежной политики, спорта и туризма области»;
в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «347597,3» заменить цифрами «347594,4»;
в абзаце третьем цифры «88081,5» заменить цифрами «88078,6»;
в таблице «Система показателей и индикаторов эффективности реализации подпрограммы»:
графу 2 строки «Задача 2. Создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей» после слов 

«по министерству по развитию спорта и физической культуры области» дополнить словами «, по министерству молодежной 
политики, спорта и туризма области»;

в таблице «Перечень мероприятий подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» долгосроч-
ной областной целевой программы «Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы»:

в разделе I «Укрепление материально-технической базы загородных оздоровительных учреждений»:
в пункте 1.5:
графу 2 после слов «министерства по развитию спорта и физической культуры области» дополнить словами «, министер-

ства молодежной политики, спорта и туризма области»;
графу 8 после слов «министерство по развитию спорта и физической культуры области» дополнить словами «, министер-

ство молодежной политики, спорта и туризма области»;
в позиции «Всего по разделу, в том числе:»:
графу 8 после слов «министерство по развитию спорта и физической культуры области» дополнить словами «, министер-

ство молодежной политики, спорта и туризма области»;
в разделе II «Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей»:
в пункте 2.2:
в графе 4 цифры «20797,5» заменить цифрами «20794,6»;
в графе 6 цифры «7400,0» заменить цифрами «7397,1»;
графу 8 после слов «министерство по развитию спорта и физической культуры области» дополнить словами «, министер-

ство молодежной политики, спорта и туризма области»;
в позиции «Всего по разделу, в том числе:»:
в графе 4 цифры «305669,2» заменить цифрами «305666,3»;
в графе 6 цифры «83454,8» заменить цифрами «83451,9»;
графу 8 после слов «министерство по развитию спорта и физической культуры области» дополнить словами «, министер-

ство молодежной политики, спорта и туризма области»;
в графе 4 цифры «20797,5» заменить цифрами «20794,6»;
в графе 6 цифры «7400,0» заменить цифрами «7397,1»;
в разделе III «Мероприятия в детских оздоровительных учреждениях области»:
графу 8 пункта 3.2 после слов «министерство по развитию спорта и физической культуры области» дополнить словами  

«, министерство молодежной политики, спорта и туризма области»;
в позиции «Всего по разделу, в том числе:»:
графу 8 после слов «министерство по развитию спорта и физической культуры области» дополнить словами «, министер-

ство молодежной политики, спорта и туризма области»;
в позиции «Всего по подпрограмме, в том числе:»:
цифры «347597,3», «88081,5» заменить соответственно цифрами «347594,4», «88078,6»;
графу 8 после слов «министерство по развитию спорта и физической культуры области» дополнить словами «, министер-

ство молодежной политики, спорта и туризма области»;
цифры «27297,5», «9400,0» заменить соответственно цифрами «27294,6», «9397,1».

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 30 июля 2010 года № 350-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 30 июля 2010 года № 350-П «О долгосрочной област-
ной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саратовской области на период 
до 2020 года» следующие изменения:

наименование изложить в новой редакции:
«О долгосрочной областной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сара-

товской области на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион»;
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в пункте 1 слова «программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саратовской области на 
период до 2020 года» согласно» заменить словами «программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в Саратовской области на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион» согласно»;

внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Саратовской области на период до 2020 года» согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению
Правительства области от 30 мая 2012 года № 266-П

Изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саратовской области 
на период до 2020 года»

1. Наименование изложить в новой редакции:
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саратовской области на период до 2020 года: «Энер-

гоэффективный регион».
2. В паспорте Программы:
в позиции «Наименование Программы» слова «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сара-

товской области на период до 2020 года» (далее – Программа)» заменить словами «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Саратовской области на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион» (далее – Программа)»;

в позиции «Основание разработки Программы» слова «Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» заменить словами «Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»;

позицию «Исполнители основных мероприятий» после слов «министерство транспорта и дорожного хозяйства области,» 
дополнить словами «комитет транспорта области,»;

в позиции «Объемы и источники обеспечения Программы»:
цифры «19911161,4» заменить цифрами «17833029,5»;
цифры «10042161,4» заменить цифрами «7964029,5»;
цифры «2744249,1» заменить цифрами «2096749,1»;
цифры «996421,5» заменить цифрами «952939,6»;
цифры «1019422,4» заменить цифрами «755322,4»;
цифры «5282068,4» заменить цифрами «4159018,4».
3. Раздел III «Система (перечень) программных мероприятий» дополнить подразделом 3.9 «Обеспечение деятельности по 

повышению энергетической эффективности» следующего содержания:
«3.9. Обеспечение деятельности по повышению энергетической эффективности

В целях обеспечения деятельности по повышению энергетической эффективности планируется осуществление следую-
щих мероприятий:

создание информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на терри-
тории области;

обеспечение в соответствии с законодательством обучения работников органов исполнительной власти области, органов 
местного самоуправления, организаций по вопросам повышения энергетической эффективности;

содействие формированию бережливой модели поведения населения, включая информирование граждан о возможных 
типовых решениях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.».

4. В разделе IV «Ресурсное обеспечение Программы»:
цифры «19911161,4» заменить цифрами «17833029,5»;
слова «Распределение финансовых средств по направлениям, отраслям для повышения энергоэффективности на период 

2011-2020 годов представлено в таблице 2.» заменить словами «Распределение финансовых средств по направлениям, отрас-
лям для повышения энергоэффективности на период 2011-2015 годов представлено в таблице 2.»;

таблицу 1 «Источники исполнения Программы» изложить в новой редакции:
«Таблица 1. Источники исполнения Программы

(тыс. рублей)
Источники 

финансиро-
вания по 

годам
Всего 2011 

год
2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

3976749,1 84249,1 500000,0 183600,0 798400,0 530500,0 376000,0 376000,0 376000,0 376000,0 376000,0

областной 
бюджет

1982430,4 62102,3 260387,3 79550,0 298500,0 252400,0 220042,8 202362,0 202362,0 202362,0 202362,0

местные 
бюджеты 
(прогнозно)

2568100,0 147222,4 166500,0 80850,0 202450,0 158300,0 347425,6 366338,0 366338,0 366338,0 366338,0

внебюджет-
ные средства 
(прогнозно)

9305750,0 770068,4 9000,0 339225,0 1958725,0 1082000,0 1030331,6 1029100,0 1029100,0 1029100,0 1029100,0

Всего 17833029,5 1063642,2 935887,3 683225,0 3258075,0 2023200,0 1973800,0 1973800,0 1973800,0 1973800,0 1973800,0»;
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таблицу 2 «Распределение финансовых средств по Программе на 2011-2020 годы» изложить в новой редакции:
«Таблица 2. Распределение финансовых средств по Программе на 2011-2015 годы

(тыс. рублей)

Наименования отраслей 
для повышения 

энергоэффективности

Объем 
финансиро-

вания, 
всего

Средства 
федерального 

бюджета 
(прогнозно)

Средства 
областного 
бюджета

Средства 
местных 

бюджетов 
(прогнозно)

Внебюджетные 
средства 

(прогнозно)

Теплоснабжение и 
коммунальное хозяйство 

2923064,8 980380,8 198727,4 264006,6 1479950,0

Промышленность 1350000,0 0,0 0,0 0,0 1350000,0
Жилищный сектор 1109827,4 469368,3 114274,9 92615,8 433568,4
Сельское хозяйство 241000,0 42000,0 27000,0 0,0 172000,0
Транспорт 1160000,0 340000,0 80000,0 60000,0 680000,0
Бюджетная сфера и сфера 
услуг 

1101587,3 240000,0 524387,3 337200,0 0,0

Использование возобновляемых 
источников энергии 

68500,0 18000,0 5500,0 1500,0 43500,0

Обеспечение деятельности по 
повышению энергетической 
эффективности

10050,0 7000,0 3050,0 0,0 0,0

Всего 7964029,5 2096749,1 952939,6 755322,4 4159018,4».

5. В нумерационном заголовке приложения № 1 к Программе слова «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Саратовской области на период до 2020 года» заменить словами «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Саратовской области на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион»;

в приложении № 2 к Программе:
в нумерационном заголовке слова «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саратовской обла-

сти на период до 2020 года» заменить словами «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саратов-
ской области на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион»;

в графе «2012» строки «А.1.» раздела «Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности» таблицы «Расчет целевых показателей Программы» цифры «35,85» заменить цифрами 
«36,49»;

в приложении № 3 к Программе: 
в нумерационном заголовке слова «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саратовской обла-

сти на период до 2020 года» заменить словами «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саратов-
ской области на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион»;

таблицу «Система (перечень) программных мероприятий на 2011-2015 годы (I этап)» изложить в новой редакции:

«Система (перечень)
программных мероприятий на 2011-2015 годы (I этап)

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ср
ок

 и
сп

ол
не

ни
я,

 
го

ды

О
бъ

ем
 ф

ин
ан

со
во

го
 

об
ес

пе
че

ни
я,

 
вс

ег
о,

 т
ы

с.
 р

уб
ле

й

в том числе за счет средств

Ответственные 
за выполнение

О
жи

да
ем

ы
й 

эф
ф

ек
т 

в 
ст
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мо

ст
но

м,
 

ты
с.

 р
уб

ле
й/

на
ту

ра
ль

но
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ра
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ях
, м

лн
 т

 у
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ог

о 
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дж
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а 
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)

об
ла
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но
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бю
дж

ет
а

ме
ст

ны
х 

бю
дж

ет
ов

 
(п

ро
гн

оз
но

)

вн
еб

ю
дж

ет
ны

х 
ис

то
чн

ик
ов

 
(п

ро
гн

оз
но

)

1. Повышение 
энергоэффективности 
в теплоснабжении 
и коммунальном 
хозяйстве

2011-
2015

2923064,8 980380,8 198727,4 264006,6 1479950,0 министерство 
строительства и 

жилищно-коммунального 
хозяйства области, 

предприятия и 
организации области 
(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

1520012
0,509

в том числе по годам: 2011 473614,8 52380,8 38827,4 60906,6 321500,0
2012 517500,0 426500,0 36000,0 50000,0 5000,0
2013 576175,0 162000,0 59500,0 65450,0 289225,0
2014 1265075,0 292000,0 47500,0 70850,0 854725,0
2015 90700,0 47500,0 16900,0 16800,0 9500,0

2. Повышение 
энергоэффективности 
в промышленности

2011-
2015

1350000,0 1350000,0 министерство 
промышленн ости и 
энергетики области, 

организации и 
промышленные 

предприятия области 
(по согласованию)

1250000
0,625

в том числе по годам: 2011 310000,0 310000,0
2012
2013
2014 310000,0 310000,0
2015 730000,0 730000,0
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3. Повышение 
энергоэффективности 
на транспорте

2011-
2015

1160000,0 340000,0 80000,0 60000,0 680000,0 министерство 
строительства и 

жилищно-коммунального 
хозяйства области, 

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
предприятия области 

(по согласованию)

600000
0,065

в том числе по годам: 2011 80000,0 20000,0 60000,0
2012
2013
2014 770000,0 180000,0 40000,0 15000,0 535000,0
2015 310000,0 160000,0 40000,0 25000,0 85000,0

4. Повышение 
энергоэффективности 
в сельском хозяйстве

2011-
2015

241000,0 42000,0 27000,0 172000,0 министерство 
строительства и 

жилищно-коммунального 
хозяйства области, 

министерство 
сельского хозяйства 

области, организации 
агропромышленного 
комплекса области 
(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
коммунальные 
предприятия 

муниципальных 
образований области 

(по согласованию) 

157469
0,052

в том числе по годам: 2011 34000,0 34000,0
2012
2013
2014 131000,0 26000,0 21000,0 84000,0
2015 76000,0 16000,0 6000,0 54000,0

5. Повышение энергоэф-
фективности в орга-
низациях бюджетной 
сферы и сферы услуг

2011-
2015

1101587,3 240000,0 524387,3 337200,0 министерство 
строительства и 

жилищно-коммунального 
хозяйства области, 

министерство 
здравоохранения 

области, министерство 
социального развития 
области, министерство 

культуры области, 
министерство 

образования области, 
организации бюджетной 

сферы 
 (по согласованию) 

458568,4
0,015

в том числе по годам: 2011 37700,0 37700,0
2012 321887,3 210387,3 111500,0
2013
2014 372000,0 120000,0 158000,0 94000,0
2015 370000,0 120000,0 156000,0 94000,0

6. Повышение 
энергоэффективности 
в жилищном секторе

2011-
2015

1109827,4 469368,3 114274,9 92615,8 433568,4 министерство 
строительства и 

жилищно-коммунального 
хозяйства области, 

органы местного 
самоуправления 

 (по согласованию), 
предприятия и 

организации жилищно-
коммунального хозяйства 

(по согласованию) 

461000
0,146

в том числе по годам: 2011 128327,4 31868,3 23274,9 28615,8 44568,4
2012 96500,0 73500,0 14000,0 5000,0 4000,0
2013 85000,0 10000,0 15000,0 15000,0 45000,0
2014 395000,0 172000,0 31000,0 22000,0 170000,0
2015 405000,0 182000,0 31000,0 22000,0 170000,0

7. Повышение 
энергетической 
эффективности на 
основе использования 
возобновляемых 
источников энергии

2011-
2015

68500,0 18000,0 5500,0 1500,0 43500,0 министерство 
строительства и 

жилищно-коммунального 
хозяйства области, 

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)

26173
0,0087

в том числе по годам: 2011
2012
2013 12000,0 4600,0 2000,0 400,0 5000,0
2014 15000,0 8400,0 1000,0 600,0 5000,0
2015 41500,0 5000,0 2500,0 500,0 33500,0

8. Обеспечение деятельности по повышению энергетической эффективности
8.1. Создание информаци-

онной системы в обла-
сти энергосбережения 
и повышения энергети-
ческой эффективности 
на территории области

2011-
2015

10050,0 7000,0 3050,0 министерство 
строительства и 

жилищно-коммунального 
хозяйства области, 

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
предприятия 

и организации 
(по согласованию) 

в том числе по годам: 2011
2012
2013 10050,0 7000,0 3050,0
2014
2015
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Итого по Программе  
за I этап:

2011-
2015

7964029,5 2096749,1 952939,6 755322,4 4159018,4
 

4473222,4
1,4207

По годам за I этап: 2011 1063642,2 84249,1 62102,3 147222,4 770068,4  
2012 935887,3 500000,0 260387,3 166500,0 9000,0  
2013 683225,0 183600,0 79550,0 80850,0 339225,0  
2014 3258075,0 798400,0 298500,0 202450,0 1958725,0  
2015 2023200,0 530500,0 252400,0 158300,0 1082000,0  

министерство 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
области, всего:

2011-
2015

3049688,7 2096749,1 952939,6
 

в том числе по годам: 2011 146351,4 84249,1 62102,3  
2012 760387,3 500000,0 260387,3  
2013 263150,0 183600,0 79550,0  
2014 1096900,0 798400,0 298500,0  
2015 782900,0 530500,0 252400,0  

органы местного 
самоуправления 
(по согласованию), всего:

2011-
2015

755322,4 755322,4
 

в том числе по годам: 2011 147222,4 147222,4   
2012 166500,0 166500,0   
2013 80850,0 80850,0   
2014 202450,0 202450,0   
2015 158300,0 158300,0   

предприятия, организации 
(по согласованию), всего:

2011-
2015

3077018,4 3077018,4   

в том числе по годам: 2011 770068,4 770068,4   
2012 9000,0 9000,0   
2013 339225,0 339225,0   
2014 1958725,0 1958725,0   
2015 1082000,0». 1082000,0  ». 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 2012 года № 267-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 7 июля 2009 года № 270-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 7 июля 2009 года № 270-П «Вопросы государственной 

кадастровой оценки земель населенных пунктов в Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
в разделе «Вольский муниципальный район»:
в строке № 60 цифры «2606,07» заменить цифрами «3634,41»;
в разделе «Город Саратов»:
в строке № 56 цифры «2950,70» заменить цифрами «3454,95»;
в строке № 462 цифры «7050,84» заменить цифрами «7149,40»;
в приложении № 4:
в разделе «Вольский муниципальный район»:
в строке № 2829 цифры «11935800,60» заменить цифрами «16645597,80».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 4 апреля 2012 года.

Губернатор области В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 25 мая 2012 года № 161-Пр

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 25 мая 2012 года № 162-Пр

О переводе земельного участка из одной категории 
в другую для добычи полезных ископаемых 
(эксплуатация скважины № 1 Лугового месторождения) 
(ЗАО «Саратовнефтедобыча»)

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 64:16:220201:129 площадью 70000 квадратных метров, располо-
женный по адресу: Саратовская область, Красноармейский район, Россошанское муниципальное образование, земельный уча-
сток расположен в восточной части квартала, ограниченного ориентирами: граница квартала проходит от узловой точки 327 
по границе АО «Россошанское» в общем юго-восточном направлении до узловой точки 425, далее по полосе отвода желез-
ной дороги на юг до границы населенного пункта Елшанка узловая точка 90 и огибая с северо-западной стороны населенный 
пункт Елшанка по границе до узловой точки 89 (пересечение границы населенного пункта с западной стороной полосы отво-
да железной дороги), далее по западной стороне полосы отвода железной дороги до узловой точки 390 на юго-запад 3 км и 
по руслу реки Грязнуха против течения до узловой точки 426, затем граница суходольная через ручей Грязнуха, балку Луговая 
восточнее нефтепровода и газопровода до пересечения с полевой дорогой, узловая точка 327, из категории земель сельско-
хозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специально-
го назначения для добычи полезных ископаемых (эксплуатация скважины № 1 Лугового месторождения).

Губернатор области В. В. Радаев

О переводе земельного участка из одной категории 
в другую для добычи полезных ископаемых 
(эксплуатация скважины № 2 Лугового месторождения) 
(ЗАО «Саратовнефтедобыча»)

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 64:16:220501:44 площадью 40000 квадратных метров, расположен-
ный по адресу: Саратовская область, Красноармейский район, Россошанское муниципальное образование, земельный участок 
расположен в западной части квартала, ограниченного ориентирами: граница квартала проходит от узловой точки 423 (пересе-
чение тальвега оврага Сапарский с полосой отвода ж.д.) по восточной стороне полосы отвода железной дороги на северо-вос-
ток до узловой точки 88 (пересечение с границей населенного пункта Елшанка), далее по восточной стороне черты населенно-
го пункта Елшанка через узловую точку 87,86, до узловой точки 91 (пересечение границы населенного пункта с полосой отво-
да ж.д.), затем по восточной стороне полосы отвода ж.д. в северном направлении до узловой точки 424 и по границе Перво-
майского округа ломаной линией на восток 2,5 км, на юг 4,5 км через р.Елшанка до пересечения с северной стороной дороги 
Елшанка-Саратов, и по северной стороне этой дороги до пересечения с автотрассой Сызрань-Волгоград, далее по западной 
стороне полосы отвода дороги Сызрань-Волгоград 3,3 км до узловой точки 357, 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 Лугового месторождения).

Губернатор области В. В. Радаев
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О проекте закона области  
«Об исполнении областного бюджета за 2011 год»

1. Одобрить проект закона области «Об исполнении областного бюджета за 2011 год» согласно приложению. 
2. Министерству финансов области представить до 30 мая 2012 года годовой отчет об исполнении областного бюджета за 

2011 год с соответствующими документами и материалами в представительство Губернатора области и Правительства обла-
сти в органах власти для внесения в установленном порядке в областную Думу. 

3. Представительству Губернатора области и Правительства области в органах власти внести в установленном порядке 
годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2011 год с соответствующими документами и материалами в областную 
Думу до 1 июня 2012 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Большеданова П.В. 

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 28 мая 2012 года № 163-Пр

Проект

ЗАКОН 
Саратовской области 

Об исполнении областного бюджета 
за 2011 год

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2011 год по общему объему доходов в сумме 59747219,9 тыс. 

рублей, расходам в сумме 66935089,9 тыс. рублей и дефициту в сумме 7187870,0 тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить показатели: 
доходов областного бюджета за 2011 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настояще-

му Закону; 
доходов областного бюджета за 2011 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам областного бюджета, согласно приложению 2 к настоящему Закону; 
расходов областного бюджета за 2011 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к насто-

ящему Закону; 
расходов областного бюджета за 2011 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно прило-

жению 4 к настоящему Закону; 
источников финансирования дефицита областного бюджета за 2011 год по кодам классификации источников финансиро-

вания дефицита областного бюджета согласно приложению 5 к настоящему Закону; 
источников финансирования дефицита областного бюджета за 2011 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источни-

ков финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источ-
никам финансирования дефицита областного бюджета, согласно приложению 6 к настоящему Закону. 

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

Губернатор Саратовской области В. В. Радаев

Приложение 1 к Закону Саратовской области 
«Об исполнении областного бюджета за 2011 год»

Доходы областного бюджета за 2011 год 
по кодам классификации доходов бюджета 

(тыс. рублей)

Наименование доходов Код бюджетной
классификации Сумма

1 2 3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 39040580,4
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 26296279,4
Налог на прибыль организаций 000 1 01 01000 00 0000 110 14374882,7
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по соответствующим ставкам 000 1 01 01010 00 0000 110 14374882,7

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 28 мая 2012 года № 163-Пр
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1 2 3
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 182 1 01 01012 02 0000 110 14374898,5
Налог на прибыль организаций для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, не перешедших на систему налогообложения для сельско-
хозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 
налог), по деятельности, связанной с реализацией произведенной ими 
сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведен-
ной и переработанной данными организациями собственной сельскохо-
зяйственной продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 182 1 01 01014 02 0000 110 -15,8
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 11921396,7
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 
в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 182 1 01 02010 01 0000 110 231884,7
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности орга-
низаций 182 1 01 02011 01 0000 110 4898,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации 000 1 01 02020 01 0000 110 11626991,6
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой 182 1 01 02021 01 0000 110 11452606,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нота-
риусов и других лиц, занимающихся частной практикой 182 1 01 02022 01 0000 110 174385,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 22986,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выи-
грышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях 
в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам 
в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при 
получении заемных (кредитных) средств 182 1 01 02040 01 0000 110 9990,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процен-
тов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 янва-
ря 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления 
ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотеч-
ных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрыти-
ем до 1 января 2007 года 182 1 01 02050 01 0000 110 -55,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации, в отношении которых применяются налоговые ставки, уста-
новленные в Соглашениях об избежании двойного налогообложения 182 1 01 02060 01 0000 110 11,8
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента 182 1 01 02070 01 0000 110 24688,5
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 4289599,7
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 4289599,7
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории 
Российской Федерации 182 1 03 02020 01 0000 110 -0,1
Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации 182 1 03 02090 01 0000 110 3793,3
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 182 1 03 02100 01 0000 110 199306,8
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового 
свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории 
Российской Федерации 182 1 03 02110 01 0000 110 -0,1
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 100 1 03 02150 01 0000 110 1040464,7
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 100 1 03 02160 01 0000 110 26946,5
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый 
на территории Российской Федерации, подлежащие распределению 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 100 1 03 02170 01 0000 110 2112043,9
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Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на тер-
ритории Российской Федерации, подлежащие распределению в консоли-
дированные бюджеты субъектов Российской Федерации 100 1 03 02180 01 0000 110 100085,5
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей 
спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключе-
нием вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 100 1 03 02190 01 0000 110 16733,9
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной 
долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), под-
лежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 100 1 03 02200 01 0000 110 790225,3
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 1407804,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения 000 1 05 01000 00 0000 110 1407804,6
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 000 1 05 01010 00 0000 110 1051602,4
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 672369,4
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 182 1 05 01012 01 0000 110 379233,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 182 1 05 01020 00 0000 110 347958,3
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 182 1 05 01021 01 0000 110 210814,6
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 01022 01 0000 110 137143,7
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01040 00 0000 110 1,4
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01041 02 0000 110 1,4
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 182 1 05 01050 01 0000 110 8242,5
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 5610000,5
Налог на имущество организаций 000 1 06 02000 02 0000 110 4876432,0
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения 182 1 06 02010 02 0000 110 4312240,3
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую 
систему газоснабжения 182 1 06 02020 02 0000 110 564191,7
Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110 733560,5
Транспортный налог с организаций 182 1 06 04011 02 0000 110 174072,4
Транспортный налог с физических лиц 182 1 06 04012 02 0000 110 559488,1
Налог на игорный бизнес 182 1 06 05000 02 0000 110 8,0
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 07 00000 00 0000 000 44353,4
Налог на добычу полезных ископаемых 000 1 07 01000 01 0000 110 42740,0
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 182 1 07 01020 01 0000 110 42657,7
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полез-
ных ископаемых в виде природных алмазов) 182 1 07 01030 01 0000 110 82,3
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объ-
ектами водных биологических ресурсов 000 1 07 04000 01 0000 110 1613,4
Сбор за пользование объектами животного мира 182 1 07 04010 01 0000 110 1276,2
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по вну-
тренним водным объектам) 182 1 07 04030 01 0000 110 337,2
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 81194,7
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 81194,7
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации 000 1 08 07080 01 0000 110 72428,9
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации 003 1 08 07082 01 1000 110 203,2
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Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации 004 1 08 07082 01 1000 110 68330,4
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации 004 1 08 07082 01 4000 110 -40,0
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации 015 1 08 07082 01 1000 110 192,4
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации 018 1 08 07082 01 1000 110 2162,4
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации 018 1 08 07082 01 4000 110 1580,5
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегио-
нальных, региональных и местных общественных объединений, отделе-
ний общественных объединений, а также за государственную регистра-
цию изменений их учредительных документов 318 1 08 07110 01 1000 110 536,2
Государственная пошлина за государственную регистрацию региональ-
ных отделений политической партии 318 1 08 07120 01 0000 110 4,0
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств мас-
совой информации, продукция которых предназначена для распростране-
ния преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а 
также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации 096 1 08 07130 01 0000 110 306,8
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 000 1 08 07170 01 0000 110 336,6
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 045 1 08 07172 01 0000 110 336,6
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридиче-
ски значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации 006 1 08 07300 01 0000 110 1092,8
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридиче-
ски значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации 010 1 08 07300 01 0000 110 1034,4
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридиче-
ски значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации 018 1 08 07300 01 0000 110 5293,0
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридиче-
ски значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации 026 1 08 07300 01 0000 110 162,0
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 2900,0
Платежи за пользование природными ресурсами 000 1 09 03000 00 0000 110 5,4
Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей 
полезных ископаемых 000 1 09 03030 00 0000 110 -0,2
Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов 182 1 09 03030 05 0000 110 -0,2
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы 000 1 09 03080 01 0000 110 5,6
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением упла-
чиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых 
и подземных вод, используемых для местных нужд 182 1 09 03082 02 0000 110 5,6
Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 2893,7
Налог на имущество предприятий 182 1 09 04010 02 0000 110 1117,2
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение авто-
транспортных средств 182 1 09 04020 02 0000 110 53,9
Налог на пользователей автомобильных дорог 182 1 09 04030 01 0000 110 1554,9
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 182 1 09 04040 01 0000 110 167,7
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов 
Российской Федерации) 000 1 09 06000 02 0000 110 0,9



2827Раздел V. Распоряжения Правительства Саратовской области

1 2 3
Прочие налоги и сборы 182 1 09 06030 02 0000 110 0,9
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 161278,6
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным образованиям 000 1 11 01000 00 0000 120 2755,3
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации 003 1 11 01020 02 0000 120 146,0
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации 004 1 11 01020 02 0000 120 597,0
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации 027 1 11 01020 02 0000 120 1602,8
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации 045 1 11 01020 02 0000 120 409,5
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны 000 1 11 03000 00 0000 120 8397,5
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 005 1 11 03020 02 0000 120 8397,5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 147745,1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120 121730,6
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков 046 1 11 05010 04 0000 120 1067,9
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков 054 1 11 05010 04 0000 120 17,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков 065 1 11 05010 04 0000 120 68,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков 120 1 11 05010 04 0000 120 120577,3
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграни-
чения государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 000 1 11 05020 00 0000 120 4722,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящие-
ся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации) 015 1 11 05022 02 0000 120 4722,2
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного само-
управления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений) 000 1 11 05030 00 0000 120 21292,3
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 05032 02 0000 120 21292,3
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 2380,7
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей 000 1 11 07010 00 0000 120 2380,7
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Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей государственных унитарных предпри-
ятий субъектов Российской Федерации 015 1 11 07012 02 0000 120 2380,7
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 84324,8
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 1 12 01000 01 0000 120 67271,5
Платежи при пользовании недрами 000 1 12 02000 01 0000 120 14932,4
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определен-
ных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недра-
ми на территории Российской Федерации 000 1 12 02010 01 0000 120 231,5
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определен-
ных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недра-
ми на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участ-
кам недр местного значения 006 1 12 02012 01 0000 120 231,5
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами 
(ренталс) на территории Российской Федерации 182 1 12 02030 01 0000 120 13989,9
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации 
о предоставляемых в пользование участках недр 000 1 12 02050 01 0000 120 420,0
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической информа-
ции о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, 
содержащим месторождения общераспространенных полезных ископае-
мых, участкам недр местного значения, а также участкам недр местного 
значения, используемым для целей строительства и эксплуатации под-
земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 006 1 12 02052 01 0000 120 420,0
Прочие платежи при пользовании недрами 000 1 12 02100 00 0000 120 291,0
Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержа-
щим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или 
участкам недр местного значения 006 1 12 02102 02 0000 120 291,0
Плата за использование лесов 000 1 12 04000 00 0000 120 2120,9
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный раз-
мер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-
продажи лесных насаждений 000 1 12 04020 02 0000 120 1497,5
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный раз-
мер арендной платы 044 1 12 04022 02 0000 120 1497,5
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд 044 1 12 04060 02 0000 120 539,0
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд 051 1 12 04060 02 0000 120 84,4
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 993046,5
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства 000 1 13 03000 00 0000 130 993046,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 001 1 13 03020 02 0000 130 36,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 002 1 13 03020 02 0000 130 1297,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 003 1 13 03020 02 0000 130 220,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 004 1 13 03020 02 0000 130 902,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 005 1 13 03020 02 0000 130 42,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 006 1 13 03020 02 0000 130 168,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 009 1 13 03020 02 0000 130 1310,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 015 1 13 03020 02 0000 130 88,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 017 1 13 03020 02 0000 130 14,9
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 018 1 13 03020 02 0000 130 769,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 026 1 13 03020 02 0000 130 38,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 027 1 13 03020 02 0000 130 3674,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 028 1 13 03020 02 0000 130 49,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 030 1 13 03020 02 0000 130 5881,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 033 1 13 03020 02 0000 130 14,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 036 1 13 03020 02 0000 130 180,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 038 1 13 03020 02 0000 130 3720,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 039 1 13 03020 02 0000 130 237,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 040 1 13 03020 02 0000 130 27842,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 042 1 13 03020 02 0000 130 119,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 043 1 13 03020 02 0000 130 17,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 044 1 13 03020 02 0000 130 9,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 045 1 13 03020 02 0000 130 1990,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 188 1 13 03020 02 0000 130 271,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 500 1 13 03020 02 0000 130 8246,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 502 1 13 03020 02 0000 130 347,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 525 1 13 03020 02 0000 130 1968,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 526 1 13 03020 02 0000 130 1728,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 527 1 13 03020 02 0000 130 3157,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 528 1 13 03020 02 0000 130 1882,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 529 1 13 03020 02 0000 130 9130,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 530 1 13 03020 02 0000 130 6756,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 531 1 13 03020 02 0000 130 572,9
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 532 1 13 03020 02 0000 130 2930,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 533 1 13 03020 02 0000 130 922,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 534 1 13 03020 02 0000 130 1994,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 535 1 13 03020 02 0000 130 1480,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 536 1 13 03020 02 0000 130 1671,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 537 1 13 03020 02 0000 130 4761,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 538 1 13 03020 02 0000 130 1162,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 539 1 13 03020 02 0000 130 6091,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 540 1 13 03020 02 0000 130 1434,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 541 1 13 03020 02 0000 130 5000,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 542 1 13 03020 02 0000 130 1422,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 543 1 13 03020 02 0000 130 1462,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 544 1 13 03020 02 0000 130 4980,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 545 1 13 03020 02 0000 130 1944,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 546 1 13 03020 02 0000 130 4844,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 547 1 13 03020 02 0000 130 1385,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 548 1 13 03020 02 0000 130 884,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 549 1 13 03020 02 0000 130 1862,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 550 1 13 03020 02 0000 130 4037,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 551 1 13 03020 02 0000 130 4462,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 552 1 13 03020 02 0000 130 1305,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 553 1 13 03020 02 0000 130 1136,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 554 1 13 03020 02 0000 130 1494,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 555 1 13 03020 02 0000 130 2660,9
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 556 1 13 03020 02 0000 130 8049,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 557 1 13 03020 02 0000 130 1420,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 558 1 13 03020 02 0000 130 3144,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 559 1 13 03020 02 0000 130 863,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 560 1 13 03020 02 0000 130 2540,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 561 1 13 03020 02 0000 130 1051,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 562 1 13 03020 02 0000 130 21229,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 563 1 13 03020 02 0000 130 38800,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 564 1 13 03020 02 0000 130 1793,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 575 1 13 03020 02 0000 130 11,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 576 1 13 03020 02 0000 130 2154,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 577 1 13 03020 02 0000 130 2816,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 578 1 13 03020 02 0000 130 1319,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 579 1 13 03020 02 0000 130 2106,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 582 1 13 03020 02 0000 130 1821,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 583 1 13 03020 02 0000 130 4767,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 584 1 13 03020 02 0000 130 148,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 585 1 13 03020 02 0000 130 8484,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 587 1 13 03020 02 0000 130 28,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 588 1 13 03020 02 0000 130 4,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 589 1 13 03020 02 0000 130 30,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 590 1 13 03020 02 0000 130 35,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 591 1 13 03020 02 0000 130 26,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 593 1 13 03020 02 0000 130 39,8
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 594 1 13 03020 02 0000 130 60,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 596 1 13 03020 02 0000 130 223,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 598 1 13 03020 02 0000 130 2,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 599 1 13 03020 02 0000 130 260,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 600 1 13 03020 02 0000 130 383,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 602 1 13 03020 02 0000 130 156,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 606 1 13 03020 02 0000 130 154,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 611 1 13 03020 02 0000 130 43,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 612 1 13 03020 02 0000 130 65,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 616 1 13 03020 02 0000 130 112,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 617 1 13 03020 02 0000 130 270,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 619 1 13 03020 02 0000 130 190,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 620 1 13 03020 02 0000 130 37,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 627 1 13 03020 02 0000 130 26,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 628 1 13 03020 02 0000 130 199,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 629 1 13 03020 02 0000 130 10216,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 631 1 13 03020 02 0000 130 991,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 632 1 13 03020 02 0000 130 150,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 633 1 13 03020 02 0000 130 173,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 634 1 13 03020 02 0000 130 408,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 635 1 13 03020 02 0000 130 16,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 636 1 13 03020 02 0000 130 191,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 638 1 13 03020 02 0000 130 140,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 640 1 13 03020 02 0000 130 20,0
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 642 1 13 03020 02 0000 130 99,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 643 1 13 03020 02 0000 130 3956,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 644 1 13 03020 02 0000 130 5619,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 647 1 13 03020 02 0000 130 3304,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 648 1 13 03020 02 0000 130 7660,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 649 1 13 03020 02 0000 130 2698,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 650 1 13 03020 02 0000 130 7173,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 651 1 13 03020 02 0000 130 5321,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 654 1 13 03020 02 0000 130 100,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 655 1 13 03020 02 0000 130 4800,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 656 1 13 03020 02 0000 130 436,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 659 1 13 03020 02 0000 130 459,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 660 1 13 03020 02 0000 130 499,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 661 1 13 03020 02 0000 130 194,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 662 1 13 03020 02 0000 130 327,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 663 1 13 03020 02 0000 130 2541,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 664 1 13 03020 02 0000 130 540,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 665 1 13 03020 02 0000 130 209,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 666 1 13 03020 02 0000 130 2514,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 667 1 13 03020 02 0000 130 319,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 668 1 13 03020 02 0000 130 4830,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 669 1 13 03020 02 0000 130 1420,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 670 1 13 03020 02 0000 130 2105,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 671 1 13 03020 02 0000 130 411,7
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 672 1 13 03020 02 0000 130 213,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 673 1 13 03020 02 0000 130 670,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 674 1 13 03020 02 0000 130 192,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 675 1 13 03020 02 0000 130 1210,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 677 1 13 03020 02 0000 130 2830,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 678 1 13 03020 02 0000 130 1244,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 679 1 13 03020 02 0000 130 3484,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 680 1 13 03020 02 0000 130 1952,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 681 1 13 03020 02 0000 130 399,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 682 1 13 03020 02 0000 130 1723,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 683 1 13 03020 02 0000 130 2333,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 684 1 13 03020 02 0000 130 1219,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 685 1 13 03020 02 0000 130 1079,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 686 1 13 03020 02 0000 130 3311,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 687 1 13 03020 02 0000 130 907,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 688 1 13 03020 02 0000 130 1594,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 689 1 13 03020 02 0000 130 125,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 690 1 13 03020 02 0000 130 434,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 691 1 13 03020 02 0000 130 1046,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 692 1 13 03020 02 0000 130 2377,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 693 1 13 03020 02 0000 130 1272,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 694 1 13 03020 02 0000 130 3295,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 695 1 13 03020 02 0000 130 4303,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 696 1 13 03020 02 0000 130 477,1
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 697 1 13 03020 02 0000 130 1207,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 716 1 13 03020 02 0000 130 49,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 717 1 13 03020 02 0000 130 15,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 719 1 13 03020 02 0000 130 731,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 720 1 13 03020 02 0000 130 1356,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 721 1 13 03020 02 0000 130 350,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 722 1 13 03020 02 0000 130 383,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 723 1 13 03020 02 0000 130 355,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 724 1 13 03020 02 0000 130 82,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 725 1 13 03020 02 0000 130 79,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 726 1 13 03020 02 0000 130 675,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 727 1 13 03020 02 0000 130 825,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 728 1 13 03020 02 0000 130 797,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 730 1 13 03020 02 0000 130 2645,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 731 1 13 03020 02 0000 130 1618,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 732 1 13 03020 02 0000 130 1428,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 733 1 13 03020 02 0000 130 2120,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 734 1 13 03020 02 0000 130 62,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 735 1 13 03020 02 0000 130 2228,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 737 1 13 03020 02 0000 130 -86,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 739 1 13 03020 02 0000 130 546,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 740 1 13 03020 02 0000 130 2527,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 747 1 13 03020 02 0000 130 452,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 748 1 13 03020 02 0000 130 621,5
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 751 1 13 03020 02 0000 130 5620,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 753 1 13 03020 02 0000 130 8773,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 754 1 13 03020 02 0000 130 17844,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 755 1 13 03020 02 0000 130 8884,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 756 1 13 03020 02 0000 130 3635,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 757 1 13 03020 02 0000 130 217,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 758 1 13 03020 02 0000 130 467,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 759 1 13 03020 02 0000 130 1306,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 760 1 13 03020 02 0000 130 496,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 761 1 13 03020 02 0000 130 503,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 762 1 13 03020 02 0000 130 13627,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 763 1 13 03020 02 0000 130 241,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 767 1 13 03020 02 0000 130 1199,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 769 1 13 03020 02 0000 130 22455,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 770 1 13 03020 02 0000 130 5543,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 771 1 13 03020 02 0000 130 52254,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 772 1 13 03020 02 0000 130 18217,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 773 1 13 03020 02 0000 130 6066,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 774 1 13 03020 02 0000 130 3812,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 775 1 13 03020 02 0000 130 608,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 776 1 13 03020 02 0000 130 757,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 778 1 13 03020 02 0000 130 3712,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 779 1 13 03020 02 0000 130 16658,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 780 1 13 03020 02 0000 130 8250,6
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 781 1 13 03020 02 0000 130 2570,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 782 1 13 03020 02 0000 130 23206,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 783 1 13 03020 02 0000 130 3501,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 784 1 13 03020 02 0000 130 12097,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 785 1 13 03020 02 0000 130 3960,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 786 1 13 03020 02 0000 130 1080,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 787 1 13 03020 02 0000 130 1596,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 788 1 13 03020 02 0000 130 31202,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 789 1 13 03020 02 0000 130 4751,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 790 1 13 03020 02 0000 130 11454,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 793 1 13 03020 02 0000 130 30,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 794 1 13 03020 02 0000 130 38213,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 795 1 13 03020 02 0000 130 164,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 796 1 13 03020 02 0000 130 459,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 800 1 13 03020 02 0000 130 -65,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 802 1 13 03020 02 0000 130 -39,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 804 1 13 03020 02 0000 130 -583,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 805 1 13 03020 02 0000 130 -6,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 806 1 13 03020 02 0000 130 9489,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 807 1 13 03020 02 0000 130 -3109,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 808 1 13 03020 02 0000 130 4316,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 809 1 13 03020 02 0000 130 -1722,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 810 1 13 03020 02 0000 130 4401,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 812 1 13 03020 02 0000 130 3050,0
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 813 1 13 03020 02 0000 130 5734,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 814 1 13 03020 02 0000 130 2412,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 815 1 13 03020 02 0000 130 5740,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 816 1 13 03020 02 0000 130 1622,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 817 1 13 03020 02 0000 130 -5,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 818 1 13 03020 02 0000 130 5433,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 819 1 13 03020 02 0000 130 10740,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 820 1 13 03020 02 0000 130 2642,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 823 1 13 03020 02 0000 130 -456,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 825 1 13 03020 02 0000 130 -29,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 826 1 13 03020 02 0000 130 10645,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 827 1 13 03020 02 0000 130 27651,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 828 1 13 03020 02 0000 130 2808,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 831 1 13 03020 02 0000 130 23931,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 832 1 13 03020 02 0000 130 2920,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 833 1 13 03020 02 0000 130 -23,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 835 1 13 03020 02 0000 130 2950,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 836 1 13 03020 02 0000 130 -29,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 837 1 13 03020 02 0000 130 2570,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 839 1 13 03020 02 0000 130 -132,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 842 1 13 03020 02 0000 130 2000,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 844 1 13 03020 02 0000 130 4716,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 846 1 13 03020 02 0000 130 1479,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 847 1 13 03020 02 0000 130 -350,0
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 848 1 13 03020 02 0000 130 1192,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 849 1 13 03020 02 0000 130 2945,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 850 1 13 03020 02 0000 130 5682,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 851 1 13 03020 02 0000 130 3742,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 852 1 13 03020 02 0000 130 1100,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 853 1 13 03020 02 0000 130 1897,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 855 1 13 03020 02 0000 130 3223,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 856 1 13 03020 02 0000 130 5520,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 857 1 13 03020 02 0000 130 1010,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 860 1 13 03020 02 0000 130 3102,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 861 1 13 03020 02 0000 130 -2,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 862 1 13 03020 02 0000 130 1900,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 863 1 13 03020 02 0000 130 1857,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 864 1 13 03020 02 0000 130 -146,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 865 1 13 03020 02 0000 130 1500,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 867 1 13 03020 02 0000 130 2031,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 868 1 13 03020 02 0000 130 2872,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 869 1 13 03020 02 0000 130 2213,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 870 1 13 03020 02 0000 130 2811,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 872 1 13 03020 02 0000 130 4696,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 873 1 13 03020 02 0000 130 2846,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 874 1 13 03020 02 0000 130 2250,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 875 1 13 03020 02 0000 130 3067,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 876 1 13 03020 02 0000 130 1986,2
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 877 1 13 03020 02 0000 130 880,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 878 1 13 03020 02 0000 130 -73,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 879 1 13 03020 02 0000 130 -15,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 881 1 13 03020 02 0000 130 4820,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 882 1 13 03020 02 0000 130 72,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 883 1 13 03020 02 0000 130 46,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 884 1 13 03020 02 0000 130 247,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 887 1 13 03020 02 0000 130 516,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 889 1 13 03020 02 0000 130 312,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 890 1 13 03020 02 0000 130 75,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 891 1 13 03020 02 0000 130 41,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 892 1 13 03020 02 0000 130 309,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 893 1 13 03020 02 0000 130 43,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 894 1 13 03020 02 0000 130 6,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 895 1 13 03020 02 0000 130 0,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 896 1 13 03020 02 0000 130 64,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 899 1 13 03020 02 0000 130 31,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 902 1 13 03020 02 0000 130 -103,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 903 1 13 03020 02 0000 130 9549,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 904 1 13 03020 02 0000 130 205,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 905 1 13 03020 02 0000 130 7253,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 914 1 13 03020 02 0000 130 28,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 916 1 13 03020 02 0000 130 206,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 917 1 13 03020 02 0000 130 140,0
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 918 1 13 03020 02 0000 130 52,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 920 1 13 03020 02 0000 130 0,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 922 1 13 03020 02 0000 130 7349,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 924 1 13 03020 02 0000 130 25,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 926 1 13 03020 02 0000 130 1859,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 927 1 13 03020 02 0000 130 64,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 931 1 13 03020 02 0000 130 110,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 935 1 13 03020 02 0000 130 0,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 936 1 13 03020 02 0000 130 11,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 938 1 13 03020 02 0000 130 281,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 944 1 13 03020 02 0000 130 7609,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 945 1 13 03020 02 0000 130 4790,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 946 1 13 03020 02 0000 130 952,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 957 1 13 03020 02 0000 130 3096,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 963 1 13 03020 02 0000 130 590,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 966 1 13 03020 02 0000 130 5776,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 974 1 13 03020 02 0000 130 1057,3
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 978 1 13 03020 02 0000 130 6080,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 981 1 13 03020 02 0000 130 1996,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 982 1 13 03020 02 0000 130 1136,9
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 985 1 13 03020 02 0000 130 1820,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 989 1 13 03020 02 0000 130 1871,7
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 990 1 13 03020 02 0000 130 12457,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 998 1 13 03020 02 0000 130 2847,6
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 999 1 13 03020 02 0000 130 3598,5
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 31059,8
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 14 02000 00 0000 000 12234,5
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных унитарных предприятий субъек-
тов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 000 1 14 02020 02 0000 410 11262,3
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу 015 1 14 02022 02 0000 410 111,9
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных унитарных предприятий субъек-
тов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 015 1 14 02023 02 0000 410 11150,4
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъ-
ектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а 
также имущества государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу 000 1 14 02020 02 0000 440 972,2
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 015 1 14 02022 02 0000 440 972,2
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 000 1 14 06000 00 0000 430 18825,3
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 18101,6
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов 120 1 14 06012 04 0000 430 18101,6
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджет-
ных и автономных учреждений) 000 1 14 06020 00 0000 430 723,7
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) 015 1 14 06022 02 0000 430 723,7
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1 15 00000 00 0000 000 4858,9
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организация-
ми за выполнение определенных функций 000 1 15 02000 00 0000 140 4858,9
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов 
Российской Федерации за выполнение определенных функций 010 1 15 02020 02 0000 140 1963,4
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов 
Российской Федерации за выполнение определенных функций 015 1 15 02020 02 0000 140 13,1
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов 
Российской Федерации за выполнение определенных функций 045 1 15 02020 02 0000 140 2882,4
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 20932,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законо-
дательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкурен-
ции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных моно-
полиях и законодательства о государственном регулировании цен (тари-
фов) 000 1 16 02000 00 0000 140 9,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о госу-
дарственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регу-
лируемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 499 1 16 02030 02 0000 140 9,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-
гах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 25,2
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-
гах и сборах, предусмотренные статьей 1292 Налогового кодекса 
Российской Федерации 182 1 16 03020 02 0000 140 25,2
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу 000 1 16 21000 00 0000 140 986,0
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 188 1 16 21020 02 0000 140 364,5
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 322 1 16 21020 02 0000 140 621,5
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 000 1 16 23000 00 0000 140 208,2
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации 005 1 16 23020 02 0000 140 9,6
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации 188 1 16 23020 02 0000 140 2,2
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации 765 1 16 23020 02 0000 140 42,2
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации 890 1 16 23020 02 0000 140 1,2
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации 999 1 16 23020 02 0000 140 153,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о рекламе 161 1 16 26000 01 0000 140 665,4
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования 000 1 16 30010 01 0000 140 2,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального значения 106 1 16 30012 01 0000 140 2,5
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств 000 1 16 32000 00 0000 140 4515,2
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 005 1 16 32000 02 0000 140 122,3
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 009 1 16 32000 02 0000 140 4392,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 000 1 16 33000 00 0000 140 1464,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской 
Федерации 042 1 16 33020 02 0000 140 994,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской 
Федерации 161 1 16 33020 02 0000 140 469,7
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 000 1 16 35000 00 0000 140 126,7
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации 006 1 16 35010 02 0000 140 126,7
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 12930,1
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 002 1 16 90020 02 0000 140 75,8
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 008 1 16 90020 02 0000 140 1,2
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 009 1 16 90020 02 0000 140 1307,2
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 014 1 16 90020 02 0000 140 27,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 015 1 16 90020 02 0000 140 66,9
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 027 1 16 90020 02 0000 140 68,6
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 030 1 16 90020 02 0000 140 0,1
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 038 1 16 90020 02 0000 140 3,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 039 1 16 90020 02 0000 140 193,9
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 040 1 16 90020 02 0000 140 97,6
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 041 1 16 90020 02 0000 140 6,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 043 1 16 90020 02 0000 140 11,6
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 044 1 16 90020 02 0000 140 10,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 045 1 16 90020 02 0000 140 19,9
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 076 1 16 90020 02 0000 140 151,9
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 141 1 16 90020 02 0000 140 425,9
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 182 1 16 90020 02 0000 140 32,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 188 1 16 90020 02 0000 140 7514,4
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 762 1 16 90020 02 0000 140 0,7
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 771 1 16 90020 02 0000 140 2669,1
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 794 1 16 90020 02 0000 140 70,3
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 999 1 16 90020 02 0000 140 177,0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 12946,9
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 12946,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 001 1 17 01020 02 0000 180 7,5
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 003 1 17 01020 02 0000 180 -0,6
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 004 1 17 01020 02 0000 180 40,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 005 1 17 01020 02 0000 180 -10,3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 006 1 17 01020 02 0000 180 1,2
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Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 009 1 17 01020 02 0000 180 1974,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 010 1 17 01020 02 0000 180 -4,1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 015 1 17 01020 02 0000 180 3927,8
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 018 1 17 01020 02 0000 180 1,1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 019 1 17 01020 02 0000 180 11556,8
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 027 1 17 01020 02 0000 180 -837,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 030 1 17 01020 02 0000 180 -3227,8
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 033 1 17 01020 02 0000 180 7,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 040 1 17 01020 02 0000 180 -56,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 042 1 17 01020 02 0000 180 -119,1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 043 1 17 01020 02 0000 180 -7,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 044 1 17 01020 02 0000 180 18,6
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 045 1 17 01020 02 0000 180 31,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 509 1 17 01020 02 0000 180 -17,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 511 1 17 01020 02 0000 180 -3,4
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 517 1 17 01020 02 0000 180 -1,3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 518 1 17 01020 02 0000 180 1,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 519 1 17 01020 02 0000 180 1,3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 539 1 17 01020 02 0000 180 0,3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 546 1 17 01020 02 0000 180 21,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 550 1 17 01020 02 0000 180 -7,7
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 552 1 17 01020 02 0000 180 3,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 556 1 17 01020 02 0000 180 0,5
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 557 1 17 01020 02 0000 180 -5,4
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 559 1 17 01020 02 0000 180 26,6
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 564 1 17 01020 02 0000 180 -1,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 582 1 17 01020 02 0000 180 2,6
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 589 1 17 01020 02 0000 180 28,3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 590 1 17 01020 02 0000 180 -15,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 600 1 17 01020 02 0000 180 -4,5
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 611 1 17 01020 02 0000 180 -1,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 612 1 17 01020 02 0000 180 7,8
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 625 1 17 01020 02 0000 180 0,1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 627 1 17 01020 02 0000 180 -21,9
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Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 649 1 17 01020 02 0000 180 32,1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 656 1 17 01020 02 0000 180 145,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 662 1 17 01020 02 0000 180 3,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 663 1 17 01020 02 0000 180 36,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 669 1 17 01020 02 0000 180 0,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 672 1 17 01020 02 0000 180 23,6
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 695 1 17 01020 02 0000 180 -82,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 696 1 17 01020 02 0000 180 0,8
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 702 1 17 01020 02 0000 180 -1,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 707 1 17 01020 02 0000 180 -1,6
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 711 1 17 01020 02 0000 180 0,1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 726 1 17 01020 02 0000 180 -1,8
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 728 1 17 01020 02 0000 180 -1,3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 734 1 17 01020 02 0000 180 -33,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 738 1 17 01020 02 0000 180 -4,5
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 757 1 17 01020 02 0000 180 -15,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 771 1 17 01020 02 0000 180 -12,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 773 1 17 01020 02 0000 180 7,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 779 1 17 01020 02 0000 180 -3,6
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 794 1 17 01020 02 0000 180 7,6
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 796 1 17 01020 02 0000 180 -71,3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 805 1 17 01020 02 0000 180 -17,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 806 1 17 01020 02 0000 180 6,8
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 809 1 17 01020 02 0000 180 -1,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 810 1 17 01020 02 0000 180 -1,1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 818 1 17 01020 02 0000 180 -0,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 823 1 17 01020 02 0000 180 -48,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 825 1 17 01020 02 0000 180 -3,1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 829 1 17 01020 02 0000 180 -5,4
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 844 1 17 01020 02 0000 180 27,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 849 1 17 01020 02 0000 180 4,6
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 851 1 17 01020 02 0000 180 -23,5
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 855 1 17 01020 02 0000 180 -2,4
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 861 1 17 01020 02 0000 180 -1,4
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Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 871 1 17 01020 02 0000 180 -118,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 875 1 17 01020 02 0000 180 6,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 876 1 17 01020 02 0000 180 -3,7
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 878 1 17 01020 02 0000 180 -2,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 883 1 17 01020 02 0000 180 -9,6
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 895 1 17 01020 02 0000 180 -2,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 902 1 17 01020 02 0000 180 -29,3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 904 1 17 01020 02 0000 180 0,3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 905 1 17 01020 02 0000 180 12,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 922 1 17 01020 02 0000 180 -164,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 957 1 17 01020 02 0000 180 -0,1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 998 1 17 01020 02 0000 180 -20,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 20706639,5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 20155484,1
в том числе:  
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, в том числе: 000 2 02 01000 00 0000 151 6654250,9
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 005 2 02 01001 02 0000 151 5724850,9
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 005 2 02 01003 02 0000 151 760575,0
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление 
дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образо-
ваний 005 2 02 01007 02 0000 151 118235,0
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской 
Федерации в рамках государственной поддержки реализации меро-
приятий комплексных инвестиционных планов субъектов Российской 
Федерации по модернизации монопрофильных муниципальных образо-
ваний 005 2 02 01008 02 0000 151 50590,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии), в том числе: 000 2 02 02000 00 0000 151 6980122,6
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 040 2 02 02001 02 0000 151 22857,5
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление 
детей 040 2 02 02005 02 0000 151 65370,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства 004 2 02 02009 02 0000 151 103200,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
овцеводства 009 2 02 02011 02 0000 151 34313,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
элитного семеноводства 009 2 02 02012 02 0000 151 36823,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и уход 
за многолетними насаждениями 009 2 02 02015 02 0000 151 8450,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, уро-
жая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений 009 2 02 02017 02 0000 151 578514,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
программ поддержки социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций 004 2 02 02019 02 0000 151 12000,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных гидротехни-
ческих сооружений 030 2 02 02021 02 0000 151 22674,4
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субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи 039 2 02 02024 02 0000 151 165092,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных 
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), орга-
низациям агропромышленного комплекса независимо от их организаци-
онно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и органи-
зациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и зай-
мам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2008-2011 годах на срок до 1 года 009 2 02 02027 02 0000 151 394766,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
части затрат на приобретение средств химической защиты растений 009 2 02 02028 02 0000 151 1722,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на закупку кормов для маточного поголовья крупного рогато-
го скота 009 2 02 02030 02 0000 151 319311,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 018 2 02 02032 02 0000 151 103500,6
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 018 2 02 02037 02 0000 151 162409,1
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку пле-
менного животноводства 009 2 02 02039 02 0000 151 58090,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения 027 2 02 02047 02 0000 151 137747,3
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ 026 2 02 02051 02 0000 151 1266,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ 027 2 02 02051 02 0000 151 135883,8
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ 030 2 02 02051 02 0000 151 371670,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ 040 2 02 02051 02 0000 151 274031,6
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высо-
котехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации 039 2 02 02054 02 0000 151 57000,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмеще-
ние сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агро-
промышленного комплекса независимо от их организационно-право-
вых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных орга-
низациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2004-2011 годах на срок от 2 до 10 лет 009 2 02 02064 02 0000 151 305171,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2011 годах 
на срок до 8 лет 009 2 02 02065 02 0000 151 120536,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение луч-
ших учителей 018 2 02 02067 02 0000 151 3400,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на совершенство-
вание организации питания учащихся в общеобразовательных учрежде-
ниях 018 2 02 02074 02 0000 151 7000,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 009 2 02 02077 02 0000 151 80300,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 027 2 02 02077 02 0000 151 63060,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 030 2 02 02077 02 0000 151 249855,0
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субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 045 2 02 02077 02 0000 151 210362,1
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
части затрат на приобретение средств химизации 009 2 02 02082 02 0000 151 32260,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности 009 2 02 02085 02 0000 151 111722,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку обо-
рудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований в целях реализации меропри-
ятий, направленных на совершенствование организации медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 039 2 02 02093 02 0000 151 215445,9
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку обо-
рудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприя-
тий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболеваниями 039 2 02 02094 02 0000 151 235726,7
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственны-
ми препаратами, предназначенными для лечения больных злокачествен-
ными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болез-
нью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов 
и (или) тканей 039 2 02 02095 02 0000 151 17806,1
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 участ-
ковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей) 039 2 02 02097 02 0000 151 333648,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку эко-
номически значимых региональных программ 009 2 02 02098 02 0000 151 253875,7
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженно-
сти на рынке труда субъектов Российской Федерации 038 2 02 02101 02 0000 151 357086,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации 002 2 02 02103 02 0000 151 869,6
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию 
дистанционного обучения инвалидов 018 2 02 02104 02 0000 151 26517,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муници-
пальных общеобразовательных учреждений 018 2 02 02105 02 0000 151 5795,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку обо-
рудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и учреждений здравоохранения муниципальных образова-
ний в целях реализации мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя 
и табака 039 2 02 02110 02 0000 151 4787,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенса-
цию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспор-
та в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об 
установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанни-
ков общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования железно-
дорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 045 2 02 02111 02 0000 151 9164,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования администра-
тивных центров субъектов Российской Федерации 045 2 02 02116 02 0000 151 214893,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия, 
направленные на обследование населения с целью выявления туберку-
леза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия 039 2 02 02126 02 0000 151 26230,8
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препара-
тов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C 039 2 02 02127 02 0000 151 25243,6
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки обору-
дования и расходных материалов для неонатального и аудиологического 
скрининга 039 2 02 02128 02 0000 151 10538,1
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субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 
оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов 030 2 02 02132 02 0000 151 54430,2
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адрес-
ной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляю-
щим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации 026 2 02 02133 02 0000 151 5029,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов административных 
центров субъектов Российской Федерации и административных центров 
муниципальных районов Московской и Ленинградской областей 027 2 02 02137 02 0000 151 429792,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
комплексных программ поддержки развития дошкольных образователь-
ных учреждений в субъектах Российской Федерации 018 2 02 02141 02 0000 151 9079,5
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуаль-
ных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых 
ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 009 2 02 02144 02 0000 151 13458,9
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 
региональных систем общего образования 018 2 02 02145 02 0000 151 396100,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
программы энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти на период до 2020 года 027 2 02 02150 02 0000 151 84249,1
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, в том числе: 000 2 02 03000 00 0000 151 3826537,4
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 040 2 02 03001 02 0000 151 1103520,5
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние полномочий по подготовке проведения статистических переписей 004 2 02 03002 02 0000 151 4512,9
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния 035 2 02 03003 02 0000 151 112745,7
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный 
донор СССР», «Почетный донор России» 040 2 02 03004 02 0000 151 81844,5
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, 
регулирование и охрану водных биологических ресурсов 043 2 02 03005 02 0000 151 190,5
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану 
и использование охотничьих ресурсов 043 2 02 03006 02 0000 151 264,9
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление 
(изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 002 2 02 03007 02 0000 151 533,0
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевоз-
ку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений 040 2 02 03010 02 0000 151 242,4
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государствен-
ные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 040 2 02 03011 02 0000 151 80,0
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инва-
лидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 040 2 02 03012 02 0000 151 1894,8
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 005 2 02 03015 02 0000 151 35732,8
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние отдельных полномочий в области лесных отношений 044 2 02 03018 02 0000 151 126946,8
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние отдельных полномочий в области водных отношений 006 2 02 03019 02 0000 151 56168,7
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату еди-
новременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 018 2 02 03020 02 0000 151 19005,9
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние полномочий Российской Федерации в области содействия занятости 
населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий 038 2 02 03025 02 0000 151 1163398,5
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану 
и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов) 043 2 02 03031 02 0000 151 113,8
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субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние полномочий Российской Федерации в области охраны и использо-
вания охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных согла-
шений 043 2 02 03032 02 0000 151 5946,2
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату еди-
новременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 040 2 02 03053 02 0000 151 30352,4
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние переданных полномочий Российской Федерации в области охраны 
здоровья граждан 039 2 02 03054 02 0000 151 3091,9
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние полномочий Российской Федерации по контролю качества образо-
вания, лицензированию и государственной аккредитации образователь-
ных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства 
в области образования 018 2 02 03060 02 0000 151 18967,9
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовле-
ние и ремонт протезно-ортопедических изделий 040 2 02 03066 02 0000 151 213400,0
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание госу-
дарственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части 
оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугород-
ном транспорте к месту лечения и обратно 040 2 02 03067 02 0000 151 68852,8
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
отдельным категориям граждан государственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного пита-
ния для детей-инвалидов 039 2 02 03068 02 0000 151 246304,4
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспече-
ние жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 
- 1945 годов» 027 2 02 03069 02 0000 151 83010,6
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноя-
бря 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» 027 2 02 03070 02 0000 151 31726,7
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние переданных полномочий Российской Федерации по государственной 
охране объектов культурного наследия федерального значения 041 2 02 03071 02 0000 151 947,0
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 
жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и прирав-
ненными к ним лицами 027 2 02 03077 02 0000 151 416741,8
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 2680508,5
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы 
и их помощников 002 2 02 04001 02 0000 151 16086,1
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их 
помощников 001 2 02 04002 02 0000 151 811,2
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их 
помощников 002 2 02 04002 02 0000 151 583,9
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством вну-
тренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции 
общественной безопасности и социальных выплат 005 2 02 04005 02 0000 151 229532,7
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на переселение граждан из закрытых админи-
стративно-территориальных образований 005 2 02 04010 02 0000 151 19355,0
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в обла-
сти обеспечения лекарственными препаратами 039 2 02 04017 02 0000 151 138764,4
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на развитие и поддержку социальной и инженер-
ной инфраструктуры закрытых административно-территориальных обра-
зований 005 2 02 04018 02 0000 151 44254,0
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межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга 019 2 02 04025 02 0000 151 6614,0
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, на единовременные денежные компенсации реа-
билитированным лицам 040 2 02 04032 02 0000 151 149,0
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию региональных программ модерни-
зации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укре-
пления материально-технической базы медицинских учреждений 039 2 02 04034 02 0001 151 2050072,4
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию программ модернизации здра-
воохранения в части внедрения современных информационных систем 
в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицин-
ского страхования единого образца 039 2 02 04034 02 0002 151 149475,8
прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации 040 2 02 04999 02 0000 151 24810,0
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы 000 2 02 09000 00 0000 151 14064,8
прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 040 2 02 09071 02 0000 151 14064,8
Безвозмездные поступления от государственных корпораций 000 2 03 10000 00 0000 180 711340,7
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства 000 2 03 10001 02 0000 180 711340,7
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов 027 2 03 10001 02 0001 180 205735,6
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 027 2 03 10001 02 0002 180 505605,1
Доходы бюджетов бюджетной ситемы Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 000 2 18 00000 00 0000 000 124209,4
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 000 2 18 02000 02 0000 000 124209,4
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 002 2 18 02030 02 0000 151 125,9
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 004 2 18 02030 02 0000 151 102,0
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 005 2 18 02030 02 0000 151 210,2
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 018 2 18 02030 02 0000 151 2198,0
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 027 2 18 02030 02 0000 151 28953,3
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 039 2 18 02030 02 0000 151 55,1
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 040 2 18 02030 02 0000 151 1,0
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 002 2 18 02040 02 0000 151 276,9
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 004 2 18 02040 02 0000 151 31,0
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 005 2 18 02040 02 0000 151 1246,3
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 006 2 18 02040 02 0000 151 150,9
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Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 009 2 18 02040 02 0000 151 25723,6
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 018 2 18 02040 02 0000 151 22580,9
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 019 2 18 02040 02 0000 151 0,5
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 027 2 18 02040 02 0000 151 2697,7
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 038 2 18 02040 02 0000 151 225,9
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 039 2 18 02040 02 0000 151 2698,5
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 040 2 18 02040 02 0000 151 53,9
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 002 2 18 02050 02 0000 151 4,8
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 027 2 18 02050 02 0000 151 7,5
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов 039 2 18 02070 02 0000 151 36865,5
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 000 2 19 00000 00 0000 000 -284394,8
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 000 2 19 02000 02 0000 151 -284394,8
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 002 2 19 02000 02 0000 151 -228,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 004 2 19 02000 02 0000 151 -133,0
 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 005 2 19 02000 02 0000 151 -9554,1
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 009 2 19 02000 02 0000 151 -0,1
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 018 2 19 02000 02 0000 151 -15435,4
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 027 2 19 02000 02 0000 151 -300,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 030 2 19 02000 02 0000 151 -543,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 038 2 19 02000 02 0000 151 -90124,2
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 039 2 19 02000 02 0000 151 -60118,8
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 040 2 19 02000 02 0000 151 -107957,4
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 043 2 19 02000 02 0000 151 -0,8
Всего доходов 59747219,9 
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Приложение 2 к Закону Саратовской области 
«Об исполнении областного бюджета за 2011 год»

Доходы областного бюджета за 2011 год
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам областного бюджета
(тыс. рублей)

Наименование доходов Код бюджетной
классификации Сумма

1 2 3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 39040580,4
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 1 01 01012 02 0000 110 14374898,5
Сумма платежа 1 01 01012 02 1000 110 14337665,2
Пени и проценты 1 01 01012 02 2000 110 22068,9
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 01 01012 02 3000 110 18652,5
Прочие поступления 1 01 01012 02 4000 110 -19,8
Проценты, начисленные при нарушении срока возврата налога (сбора), 
а также проценты, начисленные на сумму излишне взысканного налога 
(сбора) 1 01 01012 02 5000 110 -3468,3
Налог на прибыль организаций для сельскохозяйственных товаро-
производителей, не перешедших на систему налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохо-
зяйственный налог), по деятельности, связанной с реализацией про-
изведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реали-
зацией произведенной и переработанной данными организациями 
собственной сельскохозяйственной продукции, зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации 1 01 01014 02 0000 110 -15,8
Сумма платежа 1 01 01014 02 1000 110 -28,2
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 01 01014 02 3000 110 12,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности 
организаций 1 01 02010 01 0000 110 231884,7
Сумма платежа 1 01 02010 01 1000 110 231489,4
Пени и проценты 1 01 02010 01 2000 110 233,1
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 01 02010 01 3000 110 162,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия 
в деятельности организаций 1 01 02011 01 0000 110 4898,1
Сумма платежа 1 01 02011 01 1000 110 4914,1
Пени и проценты 1 01 02011 01 2000 110 0,5
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 01 02011 01 3000 110 -16,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающих-
ся частной практикой 1 01 02021 01 0000 110 11452606,2
Сумма платежа 1 01 02021 01 1000 110 11408588,9
Пени и проценты 1 01 02021 01 2000 110 22637,0
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 01 02021 01 3000 110 20868,9
Прочие поступления 1 01 02021 01 4000 110 511,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и полученных физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 1 01 02022 01 0000 110 174385,4
Сумма платежа 1 01 02022 01 1000 110 171513,3
Пени и проценты 1 01 02022 01 2000 110 1408,9
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 01 02022 01 3000 110 1473,7
Прочие поступления 1 01 02022 01 4000 110 0,3
Проценты, начисленные при нарушении срока возврата налога (сбора), 
а также проценты, начисленные на сумму излишне взысканного налога 
(сбора) 1 01 02022 01 5000 110 -10,8
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации 1 01 02030 01 0000 110 22986,9
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Сумма платежа 1 01 02030 01 1000 110 22563,9
Пени и проценты 1 01 02030 01 2000 110 221,8
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 01 02030 01 3000 110 210,4
Прочие поступления 1 01 02030 01 4000 110 -9,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других меро-
приятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных дохо-
дов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии 
на процентах при получении заемных (кредитных) средств 1 01 02040 01 0000 110 9990,4
Сумма платежа 1 01 02040 01 1000 110 9883,6
Пени и проценты 1 01 02040 01 2000 110 49,5
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 01 02040 01 3000 110 57,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным 
до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверитель-
ного управления ипотечным покрытием, полученных на основании 
приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управ-
ляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года 1 01 02050 01 0000 110 -55,3
Сумма платежа 1 01 02050 01 1000 110 -55,4
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 01 02050 01 3000 110 0,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации, в отношении которых применяются налого-
вые ставки, установленные в Соглашениях об избежании двойного 
налогообложения 1 01 02060 01 0000 110 11,8
Сумма платежа 1 01 02060 01 1000 110 11,7
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 01 02060 01 3000 110 0,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента 1 01 02070 01 0000 110 24688,5
Сумма платежа 1 01 02070 01 1000 110 24688,5
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории 
Российской Федерации 1 03 02020 01 0000 110 -0,1
Сумма платежа 1 03 02020 01 1000 110 -0,1
Акцизы на вина, производимые на территории Российской 
Федерации 1 03 02090 01 0000 110 3793,3
Сумма платежа 1 03 02090 01 1000 110 3470,0
Пени и проценты 1 03 02090 01 2000 110 266,2
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 03 02090 01 3000 110 57,1
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской 
Федерации 1 03 02100 01 0000 110 199306,8
Сумма платежа 1 03 02100 01 1000 110 197327,8
Пени и проценты 1 03 02100 01 2000 110 920,8
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 03 02100 01 3000 110 1058,2
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта эти-
лового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую 
на территории Российской Федерации 1 03 02110 01 0000 110 -0,1
Пени и проценты 1 03 02110 01 2000 110 -0,1
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 03 02150 01 0000 110 1040464,7
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 03 02160 01 0000 110 26946,5
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый 
на территории Российской Федерации, подлежащие распределению 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 03 02170 01 0000 110 2112043,9
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на тер-
ритории Российской Федерации, подлежащие распределению в консоли-
дированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 03 02180 01 0000 110 100085,5
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей 
спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключе-
нием вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 1 03 02190 01 0000 110 16733,9
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной 
долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), под-
лежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 1 03 02200 01 0000 110 790225,3
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Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 1 05 01011 01 0000 110 672369,4
Сумма платежа 1 05 01011 01 1000 110 672177,4
Пени и проценты 1 05 01011 01 2000 110 88,0
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 05 01011 01 3000 110 36,9
Прочие поступления 1 05 01011 01 4000 110 67,1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 1 05 01012 01 0000 110 379233,0
Сумма платежа 1 05 01012 01 1000 110 371966,1
Пени и проценты 1 05 01012 01 2000 110 5677,8
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 05 01012 01 3000 110 1590,1
Прочие поступления 1 05 01012 01 4000 110 -1,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов 1 05 01021 01 0000 110 210814,6
Сумма платежа 1 05 01021 01 1000 110 210695,3
Пени и проценты 1 05 01021 01 2000 110 69,9
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 05 01021 01 3000 110 49,4
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 1 05 01022 01 0000 110 137143,7
Сумма платежа 1 05 01022 01 1000 110 129789,7
Пени и проценты 1 05 01022 01 2000 110 5202,8
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 05 01022 01 3000 110 2160,4
Прочие поступления 1 05 01022 01 4000 110 -9,2
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 1 05 01041 02 0000 110 1,4
Сумма платежа 1 05 01041 02 1000 110 1,4
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 1 05 01050 01 0000 110 8242,5
Сумма платежа 1 05 01050 01 1000 110 8239,6
Пени и проценты 1 05 01050 01 2000 110 2,9
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему 
в Единую систему газоснабжения 1 06 02010 02 0000 110 4312240,3
Сумма платежа 1 06 02010 02 1000 110 4305485,8
Пени и проценты 1 06 02010 02 2000 110 5622,5
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 06 02010 02 3000 110 1508,0
Прочие поступления 1 06 02010 02 4000 110 -376,0
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему 
в Единую систему газоснабжения 1 06 02020 02 0000 110 564191,7
Сумма платежа 1 06 02020 02 1000 110 564181,9
Пени и проценты 1 06 02020 02 2000 110 7,8
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 06 02020 02 3000 110 2,0
Транспортный налог с организаций 1 06 04011 02 0000 110 174072,4
Сумма платежа 1 06 04011 02 1000 110 172477,3
Пени и проценты 1 06 04011 02 2000 110 598,8
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 06 04011 02 3000 110 1002,4
Прочие поступления 1 06 04011 02 4000 110 -6,1
Транспортный налог с физических лиц 1 06 04012 02 0000 110 559488,1
Сумма платежа 1 06 04012 02 1000 110 547145,2
Пени и проценты 1 06 04012 02 2000 110 12346,5
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 06 04012 02 3000 110 1,5
Прочие поступления 1 06 04012 02 4000 110 -5,1
Налог на игорный бизнес 1 06 05000 02 0000 110 8,0
Сумма платежа 1 06 05000 02 1000 110 7,5
Пени и проценты 1 06 05000 02 2000 110 0,5
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 1 07 01020 01 0000 110 42657,7
Сумма платежа 1 07 01020 01 1000 110 41815,2
Пени и проценты 1 07 01020 01 2000 110 461,6
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 07 01020 01 3000 110 380,9



2857Раздел V. Распоряжения Правительства Саратовской области

1 2 3
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением 
полезных ископаемых в виде природных алмазов) 1 07 01030 01 0000 110 82,3
Сумма платежа 1 07 01030 01 1000 110 80,1
Пени и проценты 1 07 01030 01 2000 110 0,8
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 07 01030 01 3000 110 1,4
Сбор за пользование объектами животного мира 1 07 04010 01 0000 110 1276,2
Сумма платежа 1 07 04010 01 1000 110 1271,0
Пени и проценты 1 07 04010 01 2000 110 5,2
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов 
(по внутренним водным объектам) 1 07 04030 01 0000 110 337,2
Сумма платежа 1 07 04030 01 1000 110 328,8
Пени и проценты 1 07 04030 01 2000 110 8,4
Государственная пошлина за совершение действий, связанных 
с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если 
такая аттестация предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 1 08 07082 01 0000 110 72428,9
Сумма платежа 1 08 07082 01 1000 110 72428,9
Государственная пошлина за государственную регистрацию межре-
гиональных, региональных и местных общественных объединений, 
отделений общественных объединений, а также за государственную 
регистрацию изменений их учредительных документов 1 08 07110 01 0000 110 536,2
Сумма платежа 1 08 07110 01 1000 110 536,2
Государственная пошлина за государственную регистрацию регио-
нальных отделений политической партии 1 08 07120 01 0000 110 4,0
Сумма платежа 1 08 07120 01 1000 110 4,0
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств 
массовой информации, продукция которых предназначена для рас-
пространения преимущественно на территории субъекта Российской 
Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой 
регистрации 1 08 07130 01 0000 110 306,8
Сумма платежа 1 08 07130 01 1000 110 306,8
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 1 08 07172 01 0000 110 336,6
Сумма платежа 1 08 07172 01 1000 110 336,6
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридиче-
ски значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъек-
та Российской Федерации 1 08 07300 01 0000 110 7582,2
Сумма платежа 1 08 07300 01 1000 110 7574,2
Прочие поступления 1 08 07300 01 4000 110 8,0
Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципаль-
ных районов 1 09 03030 05 0000 110 -0,2
Сумма платежа 1 09 03030 05 1000 110 -0,2
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключе-
нием уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд 1 09 03082 02 0000 110 5,6
Сумма платежа 1 09 03082 02 1000 110 -15,0
Пени и проценты 1 09 03082 02 2000 110 23,0
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 09 03082 02 3000 110 -2,4
Налог на имущество предприятий 1 09 04010 02 0000 110 1117,2
Сумма платежа 1 09 04010 02 1000 110 113,3
Пени и проценты 1 09 04010 02 2000 110 960,0
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 09 04010 02 3000 110 43,9
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение 
автотранспортных средств 1 09 04020 02 0000 110 53,9
Сумма платежа 1 09 04020 02 1000 110 -36,8
Пени и проценты 1 09 04020 02 2000 110 36,0
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 09 04020 02 3000 110 54,8
Прочие поступления 1 09 04020 02 4000 110 -0,1
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Налог на пользователей автомобильных дорог 1 09 04030 01 0000 110 1554,9
Сумма платежа 1 09 04030 01 1000 110 391,5
Пени и проценты 1 09 04030 01 2000 110 1146,0
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 09 04030 01 3000 110 17,4
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или 
дарения 1 09 04040 01 0000 110 167,7
Сумма платежа 1 09 04040 01 1000 110 93,4
Пени и проценты 1 09 04040 01 2000 110 74,3
Прочие налоги и сборы 1 09 06030 02 0000 110 0,9
Сумма платежа 1 09 06030 02 1000 110 0,2
Пени и проценты 1 09 06030 02 2000 110 0,7
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации 1 11 01020 02 0000 120 2755,3
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 1 11 03020 02 0000 120 8397,5
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на покрытие вре-
менного кассового разрыва из бюджета субъекта Российской Федерации 1 11 03020 02 2600 120 65,2
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации для частичного 
покрытия дефицитов из бюджета субъекта Российской Федерации 1 11 03020 02 5000 120 1812,9
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) из бюджета субъекта Российской Федерации 1 11 03020 02 5100 120 6519,4
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1 11 05010 04 0000 120 121730,6
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящие-
ся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации) 1 11 05022 02 0000 120 4722,2
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) 1 11 05032 02 0000 120 21292,3
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей государственных унитарных предпри-
ятий субъектов Российской Федерации 1 11 07012 02 0000 120 2380,7
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 12 01000 01 0000 120 67271,5
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определен-
ных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недра-
ми на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участ-
кам недр местного значения 1 12 02012 01 0000 120 231,5
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании 
недрами (ренталс) на территории Российской Федерации 1 12 02030 01 0000 120 13989,9
Сумма платежа 1 12 02030 01 1000 120 13935,8
Пени и проценты 1 12 02030 01 2000 120 54,0
Суммы денежных взысканий (штрафов) 1 12 02030 01 3000 120 0,1
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической информа-
ции о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, 
содержащим месторождения общераспространенных полезных ископае-
мых, участкам недр местного значения, а также участкам недр местного 
значения, используемым для целей строительства и эксплуатации под-
земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 1 12 02052 01 0000 120 420,0
Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержа-
щим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или 
участкам недр местного значения 1 12 02102 02 0000 120 291,0
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный раз-
мер арендной платы 1 12 04022 02 0000 120 1497,5
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд 1 12 04060 02 0000 120 623,4
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации 1 13 03020 02 0000 130 993046,5
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 1 13 03020 02 0000 130 271,4
Доходы от продажи услуг 1 13 03020 02 0110 130 750867,8
Доходы от продажи товаров 1 13 03020 02 0111 130 58202,9
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по доходам от платных 
услуг, оказываемых областными казенными и бюджетными учреждения-
ми, безвозмездным поступлениям и средствам от иной приносящей доход 
деятельности 1 13 03020 02 0113 130 26,1
Безвозмездные поступления, получаемые областными казенными и бюд-
жетными учреждениями от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольные пожертвования 1 13 03020 02 0130 130 21236,7
Средства от иной приносящей доход деятельности 1 13 03020 02 0140 130 700,9
Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет по бюджет-
ным средствам 1 13 03020 02 0150 130 909,3
Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет по бюджет-
ным средствам 1 13 03020 02 0200 130 50641,3
Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государ-
ственной власти области, участвующим в реализации территориальных 
программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования, на финансовое 
обеспечение внедрения стандартов медицинской помощи, повышение 
доступности амбулаторной медицинской помощи 1 13 03020 02 0300 130 105045,0
Иные доходы от оказания платных услуг получателями средств областно-
го бюджета и компенсации затрат областного бюджета 1 13 03020 02 0900 130 5145,1
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу 1 14 02022 02 0000 410 111,9
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных унитарных предприятий субъек-
тов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 1 14 02023 02 0000 410 11150,4
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 1 14 02022 02 0000 440 972,2
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена 1 14 06010 00 0000 430 18101,6
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) 1 14 06022 02 0000 430 723,7
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов 
Российской Федерации за выполнение определенных функций 1 15 02020 02 0000 140 4858,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о госу-
дарственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регу-
лируемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 1 16 02030 02 0000 140 9,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-
гах и сборах, предусмотренные статьей 1292 Налогового кодекса 
Российской Федерации 1 16 03020 02 0000 140 25,2
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 1 16 21020 02 0000 140 986,0
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации 1 16 23020 02 0000 140 208,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о рекламе 1 16 26000 01 0000 140 665,4
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального значения 1 16 30012 01 0000 140 2,5
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 1 16 32000 02 0000 140 4515,2
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской 
Федерации 1 16 33020 02 0000 140 1464,0
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации 1 16 35010 02 0000 140 126,7
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 1 16 90020 02 0000 140 12930,1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 1 17 01020 02 0000 180 12946,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 20706639,5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 2 02 00000 00 0000 000 20155484,1
в том числе:  
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований, в том числе: 2 02 01000 00 0000 151 6654250,9
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 2 02 01001 02 0000 151 5724850,9
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 2 02 01003 02 0000 151 760575,0
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление 
дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образо-
ваний 2 02 01007 02 0000 151 118235,0
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской 
Федерации в рамках государственной поддержки реализации меро-
приятий комплексных инвестиционных планов субъектов Российской 
Федерации по модернизации монопрофильных муниципальных образо-
ваний 2 02 01008 02 0000 151 50590,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии), в том числе: 2 02 02000 00 0000 151 6980122,6
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 2 02 02001 02 0000 151 22857,5
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление 
детей 2 02 02005 02 0000 151 65370,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства 2 02 02009 02 0000 151 103200,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
овцеводства 2 02 02011 02 0000 151 34313,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
элитного семеноводства 2 02 02012 02 0000 151 36823,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и уход 
за многолетними насаждениями 2 02 02015 02 0000 151 8450,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, уро-
жая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений 2 02 02017 02 0000 151 578514,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
программ поддержки социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций 2 02 02019 02 0000 151 12000,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных гидротехни-
ческих сооружений 2 02 02021 02 0000 151 22674,4
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи 2 02 02024 02 0000 151 165092,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных 
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), орга-
низациям агропромышленного комплекса независимо от их организаци-
онно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и органи-
зациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и зай-
мам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2008-2011 годах на срок до 1 года 2 02 02027 02 0000 151 394766,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
части затрат на приобретение средств химической защиты растений 2 02 02028 02 0000 151 1722,0
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субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на закупку кормов для маточного поголовья крупного рогато-
го скота 2 02 02030 02 0000 151 319311,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 2 02 02032 02 0000 151 103500,6
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 2 02 02037 02 0000 151 162409,1
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку пле-
менного животноводства 2 02 02039 02 0000 151 58090,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения 2 02 02047 02 0000 151 137747,3
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ 2 02 02051 02 0000 151 782851,4
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высо-
котехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации 2 02 02054 02 0000 151 57000,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмеще-
ние сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агро-
промышленного комплекса независимо от их организационно-право-
вых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных орга-
низациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2004-2011 годах на срок от 2 до 10 лет 2 02 02064 02 0000 151 305171,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2011 годах 
на срок до 8 лет 2 02 02065 02 0000 151 120536,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение луч-
ших учителей 2 02 02067 02 0000 151 3400,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на совершенство-
вание организации питания учащихся в общеобразовательных учрежде-
ниях 2 02 02074 02 0000 151 7000,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 2 02 02077 02 0000 151 603577,1
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
части затрат на приобретение средств химизации 2 02 02082 02 0000 151 32260,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности 2 02 02085 02 0000 151 111722,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку обо-
рудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований в целях реализации меропри-
ятий, направленных на совершенствование организации медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 2 02 02093 02 0000 151 215445,9
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку обо-
рудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприя-
тий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболеваниями 2 02 02094 02 0000 151 235726,7
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственны-
ми препаратами, предназначенными для лечения больных злокачествен-
ными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болез-
нью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов 
и (или) тканей 2 02 02095 02 0000 151 17806,1
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 участ-
ковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей) 2 02 02097 02 0000 151 333648,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку эко-
номически значимых региональных программ 2 02 02098 02 0000 151 253875,7
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субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженно-
сти на рынке труда субъектов Российской Федерации 2 02 02101 02 0000 151 357086,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации 2 02 02103 02 0000 151 869,6
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию 
дистанционного обучения инвалидов 2 02 02104 02 0000 151 26517,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муници-
пальных общеобразовательных учреждений 2 02 02105 02 0000 151 5795,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку обо-
рудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и учреждений здравоохранения муниципальных образова-
ний в целях реализации мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя 
и табака 2 02 02110 02 0000 151 4787,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенса-
цию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспор-
та в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об 
установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанни-
ков общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования железно-
дорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 2 02 02111 02 0000 151 9164,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования администра-
тивных центров субъектов Российской Федерации 2 02 02116 02 0000 151 214893,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия, 
направленные на обследование населения с целью выявления туберку-
леза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия 2 02 02126 02 0000 151 26230,8
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препара-
тов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C 2 02 02127 02 0000 151 25243,6
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки обору-
дования и расходных материалов для неонатального и аудиологического 
скрининга 2 02 02128 02 0000 151 10538,1
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 
оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов 2 02 02132 02 0000 151 54430,2
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адрес-
ной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляю-
щим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации 2 02 02133 02 0000 151 5029,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов административных 
центров субъектов Российской Федерации и административных центров 
муниципальных районов Московской и Ленинградской областей 2 02 02137 02 0000 151 429792,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
комплексных программ поддержки развития дошкольных образователь-
ных учреждений в субъектах Российской Федерации 2 02 02141 02 0000 151 9079,5
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуаль-
ных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых 
ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 2 02 02144 02 0000 151 13458,9
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 
региональных систем общего образования 2 02 02145 02 0000 151 396100,0
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
программы энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти на период до 2020 года 2 02 02150 02 0000 151 84249,1
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований, в том числе: 2 02 03000 00 0000 151 3826537,4
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 2 02 03001 02 0000 151 1103520,5
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние полномочий по подготовке проведения статистических переписей 2 02 03002 02 0000 151 4512,9
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния 2 02 03003 02 0000 151 112745,7
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный 
донор СССР», «Почетный донор России» 2 02 03004 02 0000 151 81844,5
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субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, 
регулирование и охрану водных биологических ресурсов 2 02 03005 02 0000 151 190,5
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану 
и использование охотничьих ресурсов 2 02 03006 02 0000 151 264,9
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление 
(изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 2 02 03007 02 0000 151 533,0
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевоз-
ку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений 2 02 03010 02 0000 151 242,4
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государствен-
ные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 2 02 03011 02 0000 151 80,0
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инва-
лидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 2 02 03012 02 0000 151 1894,8
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 2 02 03015 02 0000 151 35732,8
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние отдельных полномочий в области лесных отношений 2 02 03018 02 0000 151 126946,8
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние отдельных полномочий в области водных отношений 2 02 03019 02 0000 151 56168,7
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату еди-
новременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 2 02 03020 02 0000 151 19005,9
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние полномочий Российской Федерации в области содействия занятости 
населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий 2 02 03025 02 0000 151 1163398,5
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану 
и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов) 2 02 03031 02 0000 151 113,8
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние полномочий Российской Федерации в области охраны и использо-
вания охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных согла-
шений 2 02 03032 02 0000 151 5946,2
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату еди-
новременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 2 02 03053 02 0000 151 30352,4
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние переданных полномочий Российской Федерации в области охраны 
здоровья граждан 2 02 03054 02 0000 151 3091,9
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние полномочий Российской Федерации по контролю качества образо-
вания, лицензированию и государственной аккредитации образователь-
ных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства 
в области образования 2 02 03060 02 0000 151 18967,9
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовле-
ние и ремонт протезно-ортопедических изделий 2 02 03066 02 0000 151 213400,0
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание госу-
дарственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части 
оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугород-
ном транспорте к месту лечения и обратно 2 02 03067 02 0000 151 68852,8
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
отдельным категориям граждан государственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного пита-
ния для детей-инвалидов 2 02 03068 02 0000 151 246304,4
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспече-
ние жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941- 
1945 годов» 2 02 03069 02 0000 151 83010,6
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноя-
бря 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» 2 02 03070 02 0000 151 31726,7
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субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние переданных полномочий Российской Федерации по государственной 
охране объектов культурного наследия федерального значения 2 02 03071 02 0000 151 947,0
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 
жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и прирав-
ненными к ним лицами 2 02 03077 02 0000 151 416741,8
Иные межбюджетные трансферты 2 02 04000 00 0000 151 2680508,5
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы 
и их помощников 2 02 04001 02 0000 151 16086,1
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их 
помощников 2 02 04002 02 0000 151 1395,1
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством вну-
тренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции 
общественной безопасности и социальных выплат 2 02 04005 02 0000 151 229532,7
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на переселение граждан из закрытых админи-
стративно-территориальных образований 2 02 04010 02 0000 151 19355,0
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в обла-
сти обеспечения лекарственными препаратами 2 02 04017 02 0000 151 138764,4
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на развитие и поддержку социальной и инженер-
ной инфраструктуры закрытых административно-территориальных обра-
зований 2 02 04018 02 0000 151 44254,0
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга 2 02 04025 02 0000 151 6614,0
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, на единовременные денежные компенсации реа-
билитированным лицам 2 02 04032 02 0000 151 149,0
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию региональных программ модерни-
зации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укре-
пления материально-технической базы медицинских учреждений 2 02 04034 02 0001 151 2050072,4
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию программ модернизации здра-
воохранения в части внедрения современных информационных систем 
в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицин-
ского страхования единого образца 2 02 04034 02 0002 151 149475,8
прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации 2 02 04999 02 0000 151 24810,0
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы 2 02 09000 00 0000 151 14064,8
прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 2 02 09071 02 0000 151 14064,8
Безвозмездные поступления от государственных корпораций 2 03 10000 00 0000 180 711340,7
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства 2 03 10001 02 0000 180 711340,7
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов 2 03 10001 02 0001 180 205735,6
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 2 03 10001 02 0002 180 505605,1
Доходы бюджетов бюджетной ситемы Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 2 18 00000 00 0000 000 124209,4
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 2 18 02000 02 0000 000 124209,4
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 2 18 02030 02 0000 151 31645,5
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Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 2 18 02040 02 0000 151 55686,1
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 2 18 02050 02 0000 151 12,3
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов 2 18 02070 02 0000 151 36865,5
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2 19 00000 00 0000 000 -284394,8
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 2 19 02000 02 0000 151 -284394,8
Всего доходов 59747219,9 

Приложение 3 к Закону Саратовской области 
«Об исполнении областного бюджета за 2011 год»

Расходы областного бюджета за 2011 год 
по ведомственной структуре расходов бюджета

(тыс. рублей)

Наименование Ко
д

Ра
з д

ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая 
статья В

ид
  

ра
сх

од
ов

Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Саратовская областная Дума 001 184132,5
Общегосударственные вопросы 001 01 170730,7
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 001 01 03 170730,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 03 0010000 811,2
Члены Совета Федерации и их помощники 001 01 03 0011200 811,2
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0011200 012 811,2
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 001 01 03 0020000 167665,5
Центральный аппарат 001 01 03 0020400 145922,1
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020400 012 145922,1
Председатель законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации 001 01 03 0020900 2476,0
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020900 012 2476,0
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 001 01 03 0021000 19267,4
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0021000 012 19267,4
Областные целевые программы 001 01 03 5220000 2254,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 001 01 03 5228600 2254,0
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 5228600 012 2254,0
Социальная политика 001 10 5072,9
Социальное обеспечение населения 001 10 03 5072,9
Социальная помощь 001 10 03 5050000 5072,9
Закон Саратовской области «О статусе депутата Саратовской 
областной Думы» 001 10 03 5058300 5072,9
Возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью 001 10 03 5058301 5072,9
Социальные выплаты 001 10 03 5058301 005 5072,9
Средства массовой информации 001 12 8328,9
Периодическая печать и издательства 001 12 02 8328,9
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Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти 001 12 02 4570000 8328,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 12 02 4579900 8328,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 12 02 4579900 001 8328,9
Управление делами Правительства Саратовской области 002 852523,6
Общегосударственные вопросы 002 01 695824,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02 2595,6
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 002 01 02 0020000 2595,6
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 002 01 02 0020100 2595,6
Выполнение функций государственными органами 002 01 02 0020100 012 2595,6
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 002 01 03 16670,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 03 0010000 16670,0
Депутаты Государственной Думы и их помощники 002 01 03 0011000 16086,1
Выполнение функций государственными органами 002 01 03 0011000 012 16086,1
Члены Совета Федерации и их помощники 002 01 03 0011200 583,9
Выполнение функций государственными органами 002 01 03 0011200 012 583,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 002 01 04 160518,2
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 002 01 04 0020000 157058,5
Центральный аппарат 002 01 04 0020400 140566,6
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020400 012 140566,6
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 002 01 04 0020600 16322,9
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020600 012 16322,9
Выплаты независимым экспертам 002 01 04 0020800 7,5
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020800 012 7,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 04 0029500 161,5
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0029500 012 161,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным 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 515507,7
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 002 01 13 0020000 46970,7
Центральный аппарат 002 01 13 0020400 43542,7
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020400 012 39523,6
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской 
области 002 01 13 0020403 4019,1
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020403 012 4019,1
Выплаты независимым экспертам 002 01 13 0020800 0,6
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020800 012 0,6
Обеспечение деятельности Общественной палаты области 002 01 13 0023300 3427,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 0023300 001 3427,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 002 01 13 0920000 3940,2
Выполнение других обязательств государства 002 01 13 0920300 3940,2
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Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0920300 012 3940,2
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 002 01 13 0930000 332048,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 13 0939500 18692,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 0939500 001 18692,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 01 13 0939900 313356,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 0939900 001 313356,4
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 002 01 13 3400000 9293,3
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 01 13 3400300 99,5
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 3400300 012 99,5
Закупка для государственных нужд техники, производимой на тер-
ритории 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 24616,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке 002 01 13 5210200 24616,8
Исполнение функций комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 002 01 13 5210203 15046,1
Фонд компенсаций 002 01 13 5210203 009 15046,1
Образование и обеспечение деятельности административных 
комиссий 002 01 13 5210207 9570,7
Фонд компенсаций 002 01 13 5210207 009 9570,7
Областные целевые программы 002 01 13 5220000 20782,7
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 14993,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5228600 012 14993,0
Областная целевая программа «Развитие местного самоуправле-
ния в Саратовской области на 2009-2012 годы» 002 01 13 5229500 5694,7
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5229500 012 5694,7
Архивные учреждения 002 01 13 8230000 44921,0
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 44479,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 8239900 001 44479,3
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 реализаци-
ей проектов в сфере межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений, направленных на обеспечение условий для удов-
летворения социальных, этнокультурных потребностей наро-
дов, проживающих на территории области, сохранение и разви-
тие родных языков и культур и гармонизацию отношений между 
народами, в рамках реализации областной целевой программы 
«Национально-культурное развитие народов Саратовской обла-
сти» на 2008-2010 годы 002 01 13 8500003 50,0
Субсидии юридическим лицам 002 01 13 8500003 006 50,0
Национальная оборона 002 02 3608,2
Мобилизационная подготовка экономики 002 02 04 3608,2
Реализация государственных функций по мобилизационной под-
готовке экономики 002 02 04 2090000 3608,2
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности эко-
номики 002 02 04 2090100 3608,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 02 04 2090100 001 3574,2
Выполнение функций государственными органами 002 02 04 2090100 012 34,0
Национальная экономика 002 04 12570,5
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Общеэкономические вопросы 002 04 01 12570,5
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 002 04 01 0020000 12570,5
Центральный аппарат 002 04 01 0020400 12568,8
Выполнение функций государственными органами 002 04 01 0020400 012 12568,8
Выплаты независимым экспертам 002 04 01 0020800 1,7
Выполнение функций государственными органами 002 04 01 0020800 012 1,7
Образование 002 07 1849,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 002 07 05 1849,7
Мероприятия в области образования 002 07 05 4360000 1849,7
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации 002 07 05 4361800 1849,7
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств федерального 
бюджета 002 07 05 4361801 869,7
Выполнение функций государственными органами 002 07 05 4361801 012 869,7
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств областного бюд-
жета 002 07 05 4361802 980,0
Выполнение функций государственными органами 002 07 05 4361802 012 980,0
Культура, кинематография 002 08 12922,8
Культура 002 08 01 12922,8
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии 002 08 01 4400000 12922,8
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 2565,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 08 01 4409900 001 2565,3
Здравоохранение 002 09 125520,0
Стационарная медицинская помощь 002 09 01 125520,0
Реализация региональных программ модернизации здравоохране-
ния субъектов Российской Федерации и программ модернизации 
федеральных государственных учреждений 002 09 01 0960000 1022,1
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения стандартов медицин-
ской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской 
помощи 002 09 01 0960300 1022,1
Внедрение стандартов медицинской помощи в областных меди-
цинских учреждениях 002 09 01 0960301 86,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 09 01 0960301 001 86,7
Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, 
в том числе предоставляемой врачами-специалистами, в област-
ных медицинских учреждениях 002 09 01 0960302 935,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 09 01 0960302 001 935,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 002 09 01 4700000 123799,5
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 119544,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 09 01 4709900 001 119544,3
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 002 09 01 8500000 698,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 09 01 8500000 001 698,4
Социальная политика 002 10 227,9
Социальное обеспечение населения 002 10 03 119,6
Социальная помощь 002 10 03 5050000 119,6
Закон Саратовской области «Об Общественной палате 
Саратовской области» 002 10 03 5054200 119,6
Социальные выплаты 002 10 03 5054200 005 119,6
Другие вопросы в области социальной политики 002 10 06 108,3
Областные целевые программы 002 10 06 5220000 45,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие инсти-
тутов гражданского общества и поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в Саратовской области» 
на 2010-2012 годы 002 10 06 5221000 45,0
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Выполнение функций государственными органами 002 10 06 5221000 012 45,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 002 10 06 8500000 63,3
Субсидия на погашение кредиторской задолженности за 2010 
год по субсидии на возмещение затрат, связанных с реализаци-
ей проектов победителей областного конкурса социальных и куль-
турных проектов, в рамках реализации долгосрочной областной 
целевой программы «Развитие институтов гражданского общества 
в Саратовской области» на 2010-2012 годы 002 10 06 8500002 63,3
Субсидии юридическим лицам 002 10 06 8500002 006 63,3
Министерство промышленности и энергетики Саратовской 
области 003 41112,0
Национальная экономика 003 04 40612,0
Общеэкономические вопросы 003 04 01 27760,9
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 003 04 01 0020000 27760,9
Центральный аппарат 003 04 01 0020400 27760,9
Выполнение функций государственными органами 003 04 01 0020400 012 27760,9
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
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 безопасно-
сти 003 05 05 2230000 393,8
Функционирование региональной системы государственного учета 
и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов 
на территории области 003 05 05 2230200 393,8
Выполнение функций государственными органами 003 05 05 2230200 012 393,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 003 05 05 8500000 106,2
Выполнение функций государственными органами 003 05 05 8500000 012 106,2
Министерство экономического развития и торговли 
Саратовской области 004 273125,6
Общегосударственные вопросы 004 01 60712,0
Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 60712,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 004 01 13 0010000 4512,0
Осуществление полномочий по подготовке проведения статисти-
ческих переписей 004 01 13 0014300 4512,0
Фонд компенсаций 004 01 13 0014300 009 4512,0
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 004 01 13 0020000 38450,6
Центральный аппарат 004 01 13 0020400 38190,6
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0020400 012 38190,6
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 общегосудар-
ственным управлением 004 01 13 0920000 2729,3
Выполнение других обязательств государства 004 01 13 0920300 2729,3
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 под-
держанию положительного имиджа Саратовской области в сфере 
развития реального сектора экономики 004 01 13 0920302 2119,2
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0920302 012 2119,2
Областные целевые программы 004 01 13 5220000 9816,6
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 004 01 13 5228600 9816,6
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 5228600 012 9816,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 004 01 13 8500000 5203,5
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Выполнение функций государственными органами 004 01 13 8500000 012 5203,5
Национальная экономика 004 04 212413,6
Другие вопросы в области национальной экономики 004 04 12 212413,6
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 142501,3
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 004 04 12 3450100 142501,3
Субсидии юридическим лицам 004 04 12 3450100 006 100863,0
Выполнение функций государственными органами 004 04 12 3450100 012 1678,3
Приобретение в государственную собственность области акций 
ОАО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринима-
тельства Саратовской области» для увеличения уставного капи-
тала 004 04 12 3450100 891 39960,0
Областные целевые программы 004 04 12 5220000 44691,2
Областная целевая программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области на 2008-2011 годы» 004 04 12 5224900 44691,2
Субсидии юридическим лицам 004 04 12 5224900 006 29710,2
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 предпринима-
тельства Саратовской области» для увеличения уставного капи-
тала 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
Министерство финансов Саратовской области 005 8116105,2
Общегосударственные вопросы 005 01 360502,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) над-
зора 005 01 06 105193,9
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 005 01 06 0020000 88103,2
Центральный аппарат 005 01 06 0020400 88103,2
Выполнение функций государственными органами 005 01 06 0020400 012 88103,2
Межбюджетные трансферты 005 01 06 5210000 17090,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке 005 01 06 5210200 17090,7
Санкционирование финансовыми органами муниципальных обра-
зований области кассовых выплат получателям средств област-
ного бюджета, расположенным на территориях муниципальных 
образований области 005 01 06 5210204 17090,7
Фонд компенсаций 005 01 06 5210204 009 17090,7
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 255308,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 005 01 13 0920000 255308,9
Выполнение других обязательств государства 005 01 13 0920300 255308,9
Выполнение функций государственными органами 005 01 13 0920300 012 255308,9
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 2435,9
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Органы внутренних дел 005 03 02 2435,9
Воинские формирования (органы, подразделения) 005 03 02 2020000 2435,9
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 2435,9
Иные межбюджетные трансферты 005 03 02 2020100 017 2435,9
Обслуживание государственного и муниципального долга 005 13 2018372,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 005 13 01 2018372,1
Процентные платежи по долговым обязательствам 005 13 01 0650000 2018372,1
Процентные платежи по государственному долгу субъекта 
Российской Федерации 005 13 01 0650200 2018372,1
Прочие расходы 005 13 01 0650200 013 2018372,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов 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 райо-
нов (городских округов) области 005 14 01 5160120 2711131,7
Фонд финансовой поддержки 005 14 01 5160120 008 2711131,7
Иные дотации 005 14 02 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 соци-
альной и инженерной инфраструктуры закрытых административ-
но-территориальных образований 005 14 03 5200302 44254,0
Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5200302 017 44254,0
Переселение граждан из закрытых административно-территори-
альных образований 005 14 03 5200600 19355,0
Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5200600 017 19355,0
Межбюджетные трансферты 005 14 03 5210000 50705,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния 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 106121,6
Общегосударственные вопросы 006 01 72,4
Другие общегосударственные вопросы 006 01 13 72,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 006 01 13 0920000 72,4
Выполнение других обязательств государства 006 01 13 0920300 72,4
Выполнение функций государственными органами 006 01 13 0920300 012 72,4
Национальная экономика 006 04 59669,2
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 006 04 04 3500,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 006 04 04 8500000 3500,5
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Выполнение функций государственными органами 006 04 04 8500000 012 3500,5
Водное хозяйство 006 04 06 56168,7
Водохозяйственные мероприятия 006 04 06 2800000 56168,7
Осуществление отдельных полномочий в области водных отноше-
ний 006 04 06 2800400 56168,7
Выполнение функций государственными органами 006 04 06 2800400 012 56168,7
Охрана окружающей среды 006 06 42530,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их оби-
тания 006 06 03 10516,1
Состояние окружающей среды и природопользования 006 06 03 4100000 33,6
Природоохранные мероприятия 006 06 03 4100100 33,6
Выполнение функций государственными органами 006 06 03 4100100 012 33,6
Природоохранные учреждения 006 06 03 4110000 8325,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 06 03 4119900 8325,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 006 06 03 4119900 001 8325,7
Областные целевые программы 006 06 03 5220000 1135,7
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 006 06 03 5227000 1135,7
Выполнение функций государственными органами 006 06 03 5227000 012 1135,7
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 32013,9
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 006 06 05 0020000 32013,9
Центральный аппарат 006 06 05 0020400 24274,8
Выполнение функций государственными органами 006 06 05 0020400 012 24274,8
Территориальные органы 006 06 05 0021500 7739,1
Выполнение функций государственными органами 006 06 05 0021500 012 7739,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 006 14 3850,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 006 14 03 3850,0
Резервные фонды 006 14 03 0700000 3850,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 006 14 03 0700400 3850,0
Иные межбюджетные трансферты 006 14 03 0700400 017 3850,0
Управление ветеринарии Правительства Саратовской 
области 008 453802,6
Национальная экономика 008 04 453802,6
Сельское хозяйство и рыболовство 008 04 05 440509,3
Резервные фонды 008 04 05 0700000 4593,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 008 04 05 0700400 4593,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 008 04 05 0700400 001 3405,0
Субсидии юридическим лицам 008 04 05 0700400 006 1188,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
животноводства 008 04 05 2630000 435739,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 008 04 05 2639500 5321,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 008 04 05 2639500 001 5321,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 04 05 2639900 430417,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 008 04 05 2639900 001 430417,7
Областные целевые программы 008 04 05 5220000 177,1
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 177,1
Выполнение функций государственными органами 008 04 05 5224500 012 177,1
Другие вопросы в области национальной экономики 008 04 12 13293,3
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 008 04 12 0020000 13293,3
Центральный аппарат 008 04 12 0020400 5754,8
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Выполнение функций государственными органами 008 04 12 0020400 012 5754,8
Территориальные органы 008 04 12 0021500 7538,5
Выполнение функций государственными органами 008 04 12 0021500 012 7538,5
Министерство сельского хозяйства Саратовской области 009 4288943,0
Общегосударственные вопросы 009 01 13324,2
Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 13324,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным 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 11988,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 0939900 11988,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 01 13 0939900 001 11988,0
Архивные учреждения 009 01 13 8230000 1046,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 8239900 1046,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 01 13 8239900 001 1046,2
Национальная экономика 009 04 3827561,2
Сельское хозяйство и рыболовство 009 04 05 3784711,7
Федеральные целевые программы 009 04 05 1000000 32260,0
Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановле-
ние 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
Государственная поддержка сельского хозяйства 009 04 05 2600000 19,2
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении 
в собственность используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения 009 04 05 2602400 19,2
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2602400 006 19,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
сельского хозяйства, охраны и использования объектов животно-
го мира 009 04 05 2610000 19733,8
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 17959,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 04 05 2619900 001 17959,6
Государственная программа развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2008-2012 годы 009 04 05 2670000 2160626,5
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства 009 04 05 2670500 2160626,5
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских 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 сельскохо-
зяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений 009 04 05 2670507 578514,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670507 006 578514,0
Поддержка племенного животноводства 009 04 05 2670509 58090,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670509 006 58090,0
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Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), организациям агропромышленно-
го комплекса независимо от их организационно-правовых форм, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потреби-
тельской кооперации части затрат на уплату процентов по креди-
там, 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 1264,1
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670511 006 1264,1
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, орга-
низациям агропромышленного комплекса независимо от их орга-
низационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2004-2011 годах на срок от 2 до 10 лет 009 04 05 2670513 334435,3
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670513 006 334435,3
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 пого-
ловья 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 28350,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке 009 04 05 5210200 27880,4
Организация предоставления гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство, субсидий на возмещение части затрат на закуп-
ку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого 
скота и на компенсацию части затрат по развитию молочного ско-
товодства 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 7078,2
Предоставление гражданам, ведущим личное подсобное хозяй-
ство, субсидий на компенсацию части затрат по развитию молоч-
ного скотоводства 009 04 05 5210223 18383,7
Фонд компенсаций 009 04 05 5210223 009 18383,7
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 009 04 05 5210300 470,0
Поощрение победителей областного конкурса в агропромышлен-
ном комплексе 009 04 05 5210305 470,0
Иные межбюджетные трансферты 009 04 05 5210305 017 470,0
Областные целевые программы 009 04 05 5220000 1538877,6
Областная целевая программа «Развитие пищевой и перераба-
тывающей 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 восстановле-
ние 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 238326,5
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5223900 006 183549,2
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 1272940,7
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5224500 006 1215580,4
Выполнение функций государственными органами 009 04 05 5224500 012 50610,6
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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 42849,5
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 009 04 12 0020000 42849,5
Центральный аппарат 009 04 12 0020400 42849,5
Выполнение функций государственными органами 009 04 12 0020400 012 42849,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 009 05 115970,0
Коммунальное хозяйство 009 05 02 115970,0
Федеральные целевые программы 009 05 02 1000000 45300,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 
2012 года» 009 05 02 1001100 45300,0
Софинансирование объектов капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объектов капитального строительства собственности муници-
пальных образований) 009 05 02 1001100 020 45300,0
Областные целевые программы 009 05 02 5220000 70670,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 
2012 года» 009 05 02 5224200 70670,0
Фонд софинансирования 009 05 02 5224200 010 70670,0
Образование 009 07 82555,0
Общее образование 009 07 02 82555,0
Федеральные целевые программы 009 07 02 1000000 35000,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 
2012 года» 009 07 02 1001100 35000,0
Софинансирование объектов капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объектов капитального строительства собственности муници-
пальных образований) 009 07 02 1001100 020 35000,0
Областные целевые программы 009 07 02 5220000 47555,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 
2012 года» 009 07 02 5224200 47555,0
Фонд софинансирования 009 07 02 5224200 010 47555,0
Социальная политика 009 10 237916,2
Социальное обеспечение населения 009 10 03 237916,2
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 125736,2
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 
2012 года» 009 10 03 5224200 125736,2
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской 
местности 009 10 03 5224200 099 125736,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 009 14 11616,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 009 14 03 11616,4
Резервные фонды 009 14 03 0700000 11616,4
Резервные фонды исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 009 14 03 0700400 11616,4
Иные межбюджетные трансферты 009 14 03 0700400 017 11616,4
Государственная инспекция по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники 
Саратовской области 010 20712,6
Общегосударственные вопросы 010 01 20712,6
Другие общегосударственные вопросы 010 01 13 20712,6
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 010 01 13 0020000 20712,6
Центральный аппарат 010 01 13 0020400 4048,0
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Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0020400 012 4048,0
Территориальные органы 010 01 13 0021500 16664,6
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0021500 012 16664,6
Государственная жилищная инспекция Саратовской области 013 11390,3
Общегосударственные вопросы 013 01 11390,3
Другие общегосударственные вопросы 013 01 13 11390,3
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 013 01 13 0020000 11382,3
Центральный аппарат 013 01 13 0020400 11382,3
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0020400 012 11382,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным 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 18440,8
Общегосударственные вопросы 014 01 18440,8
Другие общегосударственные вопросы 014 01 13 18440,8
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 014 01 13 0020000 18440,8
Центральный аппарат 014 01 13 0020400 12095,5
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0020400 012 12095,5
Территориальные органы 014 01 13 0021500 6345,3
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0021500 012 6345,3
Комитет по управлению имуществом Саратовской области 015 43805,9
Общегосударственные вопросы 015 01 43671,3
Другие общегосударственные вопросы 015 01 13 43671,3
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 015 01 13 0020000 29269,4
Центральный аппарат 015 01 13 0020400 28988,9
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0020400 012 28988,9
Обеспечение и проведение предпродажной подготовки и продажи 
государственного имущества области 015 01 13 0022900 280,5
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0022900 012 280,5
Реализация государственной политики в области приватизации 
и управления государственной и муниципальной собственностью 015 01 13 0900000 596,1
Содержание и обслуживание казны Российской Федерации 015 01 13 0900100 467,6
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0900100 012 467,6
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности 015 01 13 0900200 128,5
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0900200 012 128,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 015 01 13 0920000 13805,8
Выполнение других обязательств государства 015 01 13 0920300 13805,8
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0920300 012 13805,8
Национальная экономика 015 04 134,6
Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 134,6
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 015 04 12 3400000 134,6
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 015 04 12 3400300 134,6
Выполнение функций государственными органами 015 04 12 3400300 012 134,6
Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения Правительства Саратовской области 017 212877,1
Общегосударственные вопросы 017 01 1607,6
Другие общегосударственные вопросы 017 01 13 1607,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 017 01 13 0920000 1607,6
Выполнение других обязательств государства 017 01 13 0920300 1607,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 01 13 0920300 001 1607,6
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 017 03 198935,2
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона 017 03 09 115902,0
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 017 03 09 0020000 3814,9
Центральный аппарат 017 03 09 0020400 3814,9
Выполнение функций государственными органами 017 03 09 0020400 012 3814,9
Резервные фонды 017 03 09 0700000 4850,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 017 03 09 0700400 4850,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 0700400 001 4850,0
Мероприятия по гражданской обороне 017 03 09 2190000 2085,4
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время 017 03 09 2190100 2085,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 2190100 001 2085,4
Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 017 03 09 2470000 28336,6
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 27653,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 2479900 001 27653,2
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 017 03 09 3020000 76542,9
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 017 03 09 3026800 1740,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 3026800 001 1740,2
Продовольственное обеспечение 017 03 09 3027100 56,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 3027100 001 56,0
Вещевое обеспечение 017 03 09 3027200 350,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 3027200 001 350,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 03 09 3029900 74396,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 3029900 001 74396,7
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 83033,1
Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 017 03 10 2470000 83033,1
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 82504,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 10 2479900 001 82504,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 017 05 5717,7
Коммунальное хозяйство 017 05 02 5717,7
Реализация государственной политики в области приватизации 
и управления государственной и муниципальной собственностью 017 05 02 0900000 5717,7
Содержание и обслуживание казны Российской Федерации 017 05 02 0900100 5717,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 05 02 0900100 001 5717,7
Образование 017 07 6616,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 017 07 05 6616,6
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 017 07 05 4290000 6616,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 07 05 4299900 6616,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 07 05 4299900 001 6616,6
Министерство образования Саратовской области 018 11871835,8
Образование 018 07 10913191,2
Дошкольное образование 018 07 01 56225,5
Межбюджетные трансферты 018 07 01 5210000 56225,5
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Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинанси-
рования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам мест-
ного значения 018 07 01 5210100 56225,5
Возмещение содержания воспитанников в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования, в соответствии 
с Законом Саратовской области «Об образовании» 018 07 01 5210113 56225,5
Фонд софинансирования 018 07 01 5210113 010 56225,5
Общее образование 018 07 02 9127968,7
Резервные фонды 018 07 02 0700000 8537,3
Резервные фонды исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 018 07 02 0700400 8537,3
Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ 
на объектах, пострадавших от воздействия паводковых вод 018 07 02 0700402 8537,3
Иные межбюджетные трансферты 018 07 02 0700402 017 8537,3
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 40883,9
Приобретение школьных автобусов, производимых на территории 
Российской Федерации, для общеобразовательных учреждений 018 07 02 3602600 40883,9
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 28999,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 3602602 012 28999,0
Школы-интернаты 018 07 02 4220000 263053,0
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 253949,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4229900 001 253949,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 018 07 02 4230000 36898,1
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 33481,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4239900 001 33481,1
Детские дома 018 07 02 4240000 183925,9
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 178016,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4249900 001 178016,1
Специальные (коррекционные) учреждения 018 07 02 4330000 440529,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4339500 13081,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4339500 001 13081,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4339900 427447,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4339900 001 427447,9
Мероприятия в области образования 018 07 02 4360000 423368,3
Совершенствование организации питания учащихся в общеобра-
зовательных 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 27717,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 4361400 012 27717,0
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 018 07 02 4361500 5795,0
Фонд софинансирования 018 07 02 4361500 010 5795,0
Модернизация региональных систем общего образования 018 07 02 4362100 382856,3
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 4362100 012 326516,3
Модернизация региональных систем общего образования в части 
осуществления мер, направленных на энергосбережение в систе-
ме общего образования 018 07 02 4362101 56340,0
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Фонд софинансирования 018 07 02 4362101 010 56340,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 018 07 02 5200000 163613,3
Реализация основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство 018 07 02 5200900 160213,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 5200900 001 4987,3
Фонд компенсаций 018 07 02 5200900 009 155226,0
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 7565300,6
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинанси-
рования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам мест-
ного значения 018 07 02 5210100 236329,5
Возмещение стоимости питания обучающихся, посещающих груп-
пы продленного дня в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, в соответствии с Законом Саратовской области 
«Об образовании» 018 07 02 5210111 37196,5
Фонд софинансирования 018 07 02 5210111 010 37196,5
Возмещение стоимости питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в соответствии с Законом 
Саратовской области «Об образовании» 018 07 02 5210112 84307,1
Фонд софинансирования 018 07 02 5210112 010 84307,1
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 114825,9
Фонд софинансирования 018 07 02 5210118 010 114825,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке 018 07 02 5210200 7328971,1
Реализация основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников обще-
образовательных учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из мест-
ных бюджетов) 018 07 02 5210201 7328971,1
Фонд компенсаций 018 07 02 5210201 009 7328971,1
Ведомственные целевые программы 018 07 02 8220000 1858,8
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной 
безопасности учреждений, подведомственных министерству обра-
зования Саратовской области на 2011-2013 годы» 018 07 02 8220300 1858,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 8220300 001 1858,8
Начальное профессиональное образование 018 07 03 677625,8
Профессионально-технические училища 018 07 03 4250000 677625,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 03 4259500 23933,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 03 4259500 001 23933,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 03 4259900 653692,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 03 4259900 001 653692,3
Среднее профессиональное образование 018 07 04 716705,4
Средние специальные учебные заведения 018 07 04 4270000 716464,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 04 4279500 38567,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 04 4279500 001 38567,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 04 4279900 677897,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 04 4279900 001 677897,4
Ведомственные целевые программы 018 07 04 8220000 240,7
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной 
безопасности учреждений, подведомственных министерству обра-
зования 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 ква-
лификации 018 07 05 47855,7
Институты повышения квалификации 018 07 05 4280000 47855,7
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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 68799,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 018 07 07 4310000 13747,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 018 07 07 4310100 13747,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 07 4310100 001 13747,3
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 018 07 07 4320000 7755,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 07 4329900 7755,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 07 4329900 001 7755,1
Областные целевые программы 018 07 07 5220000 47208,4
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства несовершен-
нолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 07 5222600 42509,3
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровле-
ния детей» 018 07 07 5222602 42509,3
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 018 07 07 5222602 447 42509,3
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской области» 
на 2009-2011 годы 018 07 07 5227200 4699,1
Подпрограмма «Социализация молодого поколения» 018 07 07 5227201 4389,4
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 018 07 07 5227201 447 4389,4
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 018 07 07 5227202 309,7
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 018 07 07 5227202 447 309,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 018 07 07 8500000 88,6
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 018 07 07 8500000 447 88,6
Другие вопросы в области образования 018 07 09 218010,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 018 07 09 0010000 18715,9
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 
качества образования, лицензированию и государственной аккре-
дитации образовательных учреждений, надзору и контролю за 
соблюдением законодательства в области образования 018 07 09 0015200 18715,9
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0015200 012 18715,9
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 018 07 09 0020000 33439,4
Центральный аппарат 018 07 09 0020400 33439,4
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0020400 012 33273,2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по подтверждению документов государственного образца об обра-
зовании, об ученых степенях и ученых званиях 018 07 09 0020404 166,2
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0020404 012 166,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным 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 165,1
Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 
годы» 018 07 09 1009000 165,1
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 1009000 022 165,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 018 07 09 4350000 8412,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 09 4359900 8412,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 09 4359900 001 8412,0
Мероприятия в области образования 018 07 09 4360000 4516,7
Бланки строгой отчетности и прочие бланки, ученические медали 
с золотым и серебряным нанесением 018 07 09 4368000 4516,7
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 4368000 012 4516,7
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Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедиче-
ские пункты 018 07 09 4520000 26735,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 09 4529900 26735,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 09 4529900 001 26735,0
Межбюджетные трансферты 018 07 09 5210000 41497,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке 018 07 09 5210200 41497,0
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних граждан 018 07 09 5210211 41497,0
Фонд компенсаций 018 07 09 5210211 009 41497,0
Областные целевые программы 018 07 09 5220000 74523,7
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 018 07 09 5220100 8156,2
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5220100 022 8156,2
Областная целевая программа «Развитие образования» на 2009-
2011 годы 018 07 09 5221100 52713,5
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5221100 022 52713,5
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» на 2011-
2013 годы 018 07 09 5222000 3462,9
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222000 022 3462,9
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 09 5222400 903,2
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222400 022 903,2
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика пра-
вонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 09 5222700 279,8
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222700 022 279,8
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 09 5223400 4286,6
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5223400 022 4286,6
Областная целевая программа «Содействие занятости населения 
и развитие кадрового потенциала Саратовской области» на 2009-
2011 годы 018 07 09 5223500 2307,9
Подпрограмма «Формирование эффективной системы подготовки 
рабочих кадров и специалистов для экономики Саратовской обла-
сти» 018 07 09 5223503 2307,9
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5223503 022 2307,9
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 018 07 09 5228600 2413,6
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5228600 022 2413,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 018 07 09 8500000 9990,7
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 8500000 022 9990,7
Социальная политика 018 10 958644,6
Социальное обеспечение населения 018 10 03 161623,7
Социальная помощь 018 10 03 5050000 158839,1
Закон Саратовской области «О социальной поддержке в 2011 
году отдельных категорий работников муниципальных образова-
тельных учреждений, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования, и о наделении орга-
нов местного самоуправления государственными полномочиями 
по социальной поддержке» 018 10 03 5055200 151511,8
Денежные выплаты отдельным категориям работников муници-
пальных образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 018 10 03 5055201 151511,8
Фонд компенсаций 018 10 03 5055201 009 151511,8
Закон Саратовской области «Об образовании» 018 10 03 5058400 7327,3
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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 2327,3
Социальные выплаты 018 10 03 5058401 005 2327,3
Единовременное денежное пособие выпускникам учреждений 
среднего профессионального образования и высшего профессио-
нального образования, прибывшим на работу в образовательные 
учреждения, расположенные в сельской местности 018 10 03 5058402 5000,0
Социальные выплаты 018 10 03 5058402 005 5000,0
Межбюджетные трансферты 018 10 03 5210000 2784,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке 018 10 03 5210200 1974,2
Организация предоставления денежных выплат отдельным кате-
гориям работников муниципальных образовательных учрежде-
ний, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 018 10 03 5210220 1974,2
Фонд компенсаций 018 10 03 5210220 009 1974,2
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 018 10 03 5210300 810,4
Погашение кредиторской задолженности по денежным выпла-
там отдельным категориям работников муниципальных образова-
тельных учреждений, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования, осуществляемым до 
1 ноября 2011 года в соответствии с Законом Саратовской обла-
сти от 26 ноября 2010 года № 207-ЗСО «О социальной поддерж-
ке в 2011 году отдельных категорий работников муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования, и о наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочия-
ми 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 797020,9
Социальная помощь 018 10 04 5050000 12525,7
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей» 018 10 04 5050500 11538,6
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 018 10 04 5050502 11538,6
Социальные выплаты 018 10 04 5050502 005 11538,6
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 987,1
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-
сирот или детей, оставшихся без попечения родителей 018 10 04 5059101 987,1
Социальные выплаты 018 10 04 5059101 005 987,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 018 10 04 5200000 627031,2
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 018 10 04 5201300 627031,2
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 018 10 04 5201311 39064,0
Социальные выплаты 018 10 04 5201311 005 39064,0
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 457443,2
Социальные выплаты 018 10 04 5201313 005 457443,2
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
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Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке 018 10 04 5210200 150644,0
Организация предоставления компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в образовательных организаци-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 018 10 04 5210213 12620,4
Фонд компенсаций 018 10 04 5210213 009 12620,4
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях, реализующих основную обще-
образовательную 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 4519,7
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства несовершен-
нолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 10 04 5222600 4519,7
Подпрограмма «Дети и семья» 018 10 04 5222601 4519,7
Мероприятия в области социальной политики 018 10 04 5222601 068 4519,7
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 1063450,5
Образование 019 07 214559,0
Среднее профессиональное образование 019 07 04 203840,1
Средние специальные учебные заведения 019 07 04 4270000 203840,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 019 07 04 4279500 2518,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 07 04 4279500 001 2518,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 07 04 4279900 201321,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 07 04 4279900 001 201321,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 019 07 05 6160,6
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 019 07 05 4290000 6160,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 07 05 4299900 6160,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 07 05 4299900 001 6160,6
Молодежная политика и оздоровление детей 019 07 07 500,0
Областные целевые программы 019 07 07 5220000 500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства несовершен-
нолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 019 07 07 5222600 500,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровле-
ния детей» 019 07 07 5222602 500,0
Субсидии некоммерческим организациям 019 07 07 5222602 019 214,0
Мероприятия в сфере культуры 019 07 07 5222602 024 286,0
Другие вопросы в области образования 019 07 09 4058,3
Областные целевые программы 019 07 09 5220000 4029,6
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 019 07 09 5223400 4029,6
Субсидии некоммерческим организациям 019 07 09 5223400 019 400,0
Мероприятия в сфере образования 019 07 09 5223400 022 3629,6
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 848891,5
Культура 019 08 01 827416,8
Резервные фонды 019 08 01 0700000 98,5
Резервные фонды исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 019 08 01 0700400 98,5
Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ 
на объектах, пострадавших от воздействия паводковых вод 019 08 01 0700402 98,5
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 0700402 017 98,5
Федеральные целевые программы 019 08 01 1000000 11415,0
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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 кинема-
тографии 019 08 01 4400000 130359,9
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 019 08 01 4400100 20523,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4400100 001 14017,0
Прочие расходы 019 08 01 4400100 013 6506,1
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 39524,0
Субсидии некоммерческим организациям 019 08 01 4401100 019 39524,0
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 61270,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4409900 001 61270,0
Музеи и постоянные выставки 019 08 01 4410000 66484,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 019 08 01 4419500 1119,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4419500 001 1119,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 08 01 4419900 65365,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4419900 001 65365,0
Библиотеки 019 08 01 4420000 125636,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 08 01 4429900 125636,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4429900 001 125636,3
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 
искусств 019 08 01 4430000 425943,6
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 019 08 01 4431100 400960,6
Субсидии некоммерческим организациям 019 08 01 4431100 019 400960,6
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 24887,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4439900 001 24887,2
Областные целевые программы 019 08 01 5220000 62505,6
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 019 08 01 5220100 4415,0
Субсидии некоммерческим организациям 019 08 01 5220100 019 3000,0
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 200,0
Субсидии некоммерческим организациям 019 08 01 5220900 019 140,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5220900 024 60,0
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 57250,9
Субсидии некоммерческим организациям 019 08 01 5227800 019 38692,2
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5227800 024 18558,7
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 019 08 01 5228600 499,7
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Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5228600 024 499,7
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 4973,9
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 8500000 024 4973,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 019 08 04 21474,7
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 019 08 04 0020000 21375,0
Центральный аппарат 019 08 04 0020400 21375,0
Выполнение функций государственными органами 019 08 04 0020400 012 21375,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии 019 08 04 4400000 99,7
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 019 08 04 4400100 99,7
Выполнение функций государственными органами 019 08 04 4400100 012 99,7
Министерство информации и печати Саратовской области 024 72208,6
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 72183,6
Телевидение и радиовещание 024 12 01 26355,3
Областные целевые программы 024 12 01 5220000 26355,3
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской области» 
на 2009-2011 годы 024 12 01 5227200 236,2
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 024 12 01 5227202 236,2
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кине-
матографии, средств массовой информации и архивного дела 024 12 01 5227202 023 236,2
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие инфор-
мационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации» 
на 2011-2013 годы 024 12 01 5228200 26119,1
Субсидии юридическим лицам 024 12 01 5228200 006 25975,3
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кине-
матографии, средств массовой информации и архивного дела 024 12 01 5228200 023 39,9
Субсидия некоммерческим организациям на возмещение затрат 
по реализации информационных проектов, направленных 
на освещение в средствах массовой информации области наибо-
лее значимых тем 024 12 01 5228201 103,9
Субсидии некоммерческим организациям 024 12 01 5228201 019 103,9
Периодическая печать и издательства 024 12 02 26563,2
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, кине-
матографии, 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 17889,1
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 024 12 02 5220100 552,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кине-
матографии, 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 1743,6
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 024 12 02 5227202 1743,6
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Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кине-
матографии, средств массовой информации и архивного дела 024 12 02 5227202 023 1743,6
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 
годы 024 12 02 5227800 2000,0
Субсидии некоммерческим организациям на возмещение затрат, 
связанных с комплектованием библиотечных фондов библиотек 
области ежемесячными литературно-художественными журнала-
ми, в соответствии с государственным заданием 024 12 02 5227801 2000,0
Субсидии некоммерческим организациям 024 12 02 5227801 019 2000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие инфор-
мационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации» 
на 2011-2013 годы 024 12 02 5228200 13493,5
Субсидии юридическим лицам 024 12 02 5228200 006 12703,7
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кине-
матографии, средств массовой информации и архивного дела 024 12 02 5228200 023 650,8
Субсидия некоммерческим организациям на возмещение затрат 
по реализации информационных проектов, направленных 
на освещение в средствах массовой информации области наибо-
лее значимых тем 024 12 02 5228201 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, кине-
матографии, средств массовой информации и архивного дела 024 12 02 5229800 023 100,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 024 12 04 19265,1
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 024 12 04 0020000 15535,9
Центральный аппарат 024 12 04 0020400 15535,9
Выполнение функций государственными органами 024 12 04 0020400 012 15535,9
Средства массовой информации 024 12 04 4440000 3729,2
Мероприятия в сфере средств массовой информации 024 12 04 4440100 914,9
Выполнение функций государственными органами 024 12 04 4440100 012 914,9
Государственная поддержка в сфере средств массовой информа-
ции 024 12 04 4440200 2814,3
Субсидия на возмещение затрат региональных телеканала 
и радиоканала по освещению деятельности политических партий, 
представленных в Саратовской областной Думе 024 12 04 4440201 2814,3
Субсидии юридическим лицам 024 12 04 4440201 006 2814,3
Министерство по развитию спорта и физической культуры 
Саратовской области 026 832984,8
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 426542,9
Общее образование 026 07 02 394675,9
Федеральные целевые программы 026 07 02 1000000 31245,1
Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 
годы» 026 07 02 1009000 31245,1
Субсидии некоммерческим организациям 026 07 02 1009000 019 31245,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 026 07 02 4230000 326687,5
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 212846,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 07 02 4239900 001 212846,3
Реализация государственных функций в области физической куль-
туры и спорта 026 07 02 4870000 2733,2
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Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организа-
циям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сбор-
ных 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 34010,1
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 026 07 02 5220100 31245,2
Субсидии некоммерческим организациям 026 07 02 5220100 019 31245,2
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» на 2011-
2013 годы 026 07 02 5222000 2764,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 07 02 5222000 001 2764,9
Среднее профессиональное образование 026 07 04 10253,6
Средние специальные учебные заведения 026 07 04 4270000 10253,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 026 07 04 4279900 10253,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 07 04 4279900 001 10253,6
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 несовершен-
нолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 026 07 07 5222600 8397,4
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровле-
ния детей» 026 07 07 5222602 8397,4
Субсидии некоммерческим организациям 026 07 07 5222602 019 8397,4
Социальная политика 026 10 1368,9
Социальное обеспечение населения 026 10 03 1368,9
Социальная помощь 026 10 03 5050000 1368,9
Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» 026 10 03 5057800 1368,9
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам, 
имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 026 10 03 5057801 1368,9
Социальные выплаты 026 10 03 5057801 005 1368,9
Физическая культура и спорт 026 11 404695,3
Физическая культура 026 11 01 100815,1
Федеральные целевые программы 026 11 01 1000000 22320,5
Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 
годы» 026 11 01 1009000 22320,5
Субсидии юридическим лицам 026 11 01 1009000 006 10985,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 1009000 079 11335,5
Областные целевые программы 026 11 01 5220000 78212,7
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 026 11 01 5220100 22320,7
Субсидии юридическим лицам 026 11 01 5220100 006 10985,1
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 5220100 079 11335,6
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской обла-
сти на 2008-2014 годы» 026 11 01 5223300 40007,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 5223300 079 7,5
Субсидии Саратовской региональной общественной организации 
«Федерация плавания» на приобретение для спортивных соору-
жений образовательных учреждений, расположенных в городе 
Балашове, строительных конструкций и оборудования, включая 
монтажные и пусконаладочные работы и обучение штатного пер-
сонала 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 15884,5
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 2727,9
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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 15986,1
Реализация государственных функций в области физической куль-
туры и спорта 026 11 02 4870000 2655,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 026 11 02 4879900 2655,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 11 02 4879900 001 2655,4
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 026 11 02 5120000 110,7
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 02 5129700 110,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 11 02 5129700 001 110,7
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 274678,5
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 33327,3
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 28289,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 11 03 4829900 001 28289,7
Реализация государственных функций в области физической куль-
туры и спорта 026 11 03 4870000 1690,4
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организа-
циям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сбор-
ных команд Российской Федерации 026 11 03 4870200 1690,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 11 03 4870200 001 1690,4
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 026 11 03 5120000 89,8
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 03 5129700 89,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 11 03 5129700 001 89,8
Областные целевые программы 026 11 03 5220000 237981,9
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 237061,9
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 17526,9
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 орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 026 11 05 0020000 13215,6
Центральный аппарат 026 11 05 0020400 13215,6
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Выполнение функций государственными органами 026 11 05 0020400 012 13215,6
Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Саратовской области 027 4033498,9
Общегосударственные вопросы 027 01 14891,3
Другие общегосударственные вопросы 027 01 13 14891,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 027 01 13 0920000 14891,3
Выполнение других обязательств государства 027 01 13 0920300 14891,3
Выполнение функций государственными органами 027 01 13 0920300 012 14891,3
Национальная экономика 027 04 143762,8
Топливно-энергетический комплекс 027 04 02 93683,7
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 выпол-
ненные объемы работ по строительству объектов непроизвод-
ственной сферы 027 04 02 1020111 3700,1
Бюджетные инвестиции 027 04 02 1020111 003 3700,1
Межбюджетные трансферты 027 04 02 5210000 27881,3
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 027 04 02 5210300 27881,3
Погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2010 
году объемы работ по повышению энергоэффективности на энер-
гоемких объектах и в системах теплоснабжения организаций ком-
мунального комплекса и бюджетных учреждений 027 04 02 5210301 27881,3
Иные межбюджетные трансферты 027 04 02 5210301 017 27881,3
Областные целевые программы 027 04 02 5220000 62102,3
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Саратовской обла-
сти на период до 2020 года» 027 04 02 5222300 62102,3
Фонд софинансирования 027 04 02 5222300 010 62102,3
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 027 04 04 1800,0
Областные целевые программы 027 04 04 5220000 1800,0
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение насе-
ления 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 48279,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 027 04 09 1020000 43827,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 027 04 09 1020100 43827,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выпол-
ненные объемы работ по строительству объектов непроизвод-
ственной сферы 027 04 09 1020111 43827,8
Бюджетные инвестиции 027 04 09 1020111 003 43827,8
Областные целевые программы 027 04 09 5220000 4451,3
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищно-
го 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 1894795,0
Жилищное хозяйство 027 05 01 1148509,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда 027 05 01 0980000 866283,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 027 05 01 0980100 730155,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 027 05 01 0980101 205735,6
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Фонд софинансирования 027 05 01 0980101 010 205735,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства 027 05 01 0980102 524420,1
Фонд софинансирования 027 05 01 0980102 010 524420,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 027 05 01 0980200 136127,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 027 05 01 0980201 38356,5
Фонд софинансирования 027 05 01 0980201 010 38356,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 027 05 01 0980202 97770,8
Фонд софинансирования 027 05 01 0980202 010 97770,8
Федеральные целевые программы 027 05 01 1000000 18219,5
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 027 05 01 1008800 16869,5
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы 
(службы), и приравненными к ним лицами 027 05 01 1008811 16869,5
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц 027 05 01 1008811 899 16869,5
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 289,9
Мероприятия в области жилищного хозяйства 027 05 01 3500300 289,9
Выполнение функций государственными органами 027 05 01 3500300 012 289,9
Социальная помощь 027 05 01 5050000 182567,6
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых дей-
ствий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов бое-
вых действий, военнослужащих, проходивших военную служ-
бу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граж-
дан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
лиц, работавших на военных объектах в период Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвали-
дов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 027 05 01 5053400 45529,7
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 027 05 01 5053401 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, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения 027 05 01 5053600 137037,9
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения 027 05 01 5053600 895 137037,9
Областные целевые программы 027 05 01 5220000 81149,3
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 жилищно-
го строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 027 05 01 5229200 79799,3
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 027 05 01 5229205 71273,7
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения 027 05 01 5229205 895 71273,7
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Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдель-
ных категорий граждан в соответствии с законодательством 
Саратовской области» 027 05 01 5229206 8525,6
Бюджетные инвестиции 027 05 01 5229206 003 8525,6
Коммунальное хозяйство 027 05 02 70555,0
Резервные фонды 027 05 02 0700000 2916,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 027 05 02 0700400 2916,0
Субсидии юридическим лицам 027 05 02 0700400 006 2916,0
Федеральные целевые программы 027 05 02 1000000 37653,7
Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 
годы 027 05 02 1009300 37653,7
Фонд софинансирования 027 05 02 1009300 010 20589,4
Реконструкция системы водоснабжения р.п. Озинки - пос. 
Сланцевый Рудник 027 05 02 1009300 917 11094,1
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км для 
водоснабжения г. Ершова 027 05 02 1009300 918 5970,2
Областные целевые программы 027 05 02 5220000 29985,3
Областная целевая программа «Модернизация и санация много-
квартирных домов в Саратовской области на 2007-2011 годы» 027 05 02 5226100 5424,5
Субсидия на возмещение затрат на уплату расходов по кредитам, 
полученным на оснащение многоквартирных домов общедомовы-
ми приборами учета и регулирования энергоресурсов 027 05 02 5226102 5424,5
Субсидии юридическим лицам 027 05 02 5226102 006 5424,5
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение насе-
ления Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» 027 05 02 5229300 24560,8
Подпрограмма «Чистая вода» 027 05 02 5229301 24560,8
Фонд софинансирования 027 05 02 5229301 010 15522,9
Реконструкция системы водоснабжения р.п. Озинки - пос. 
Сланцевый Рудник 027 05 02 5229301 917 3067,7
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км для 
водоснабжения г. Ершова 027 05 02 5229301 918 5970,2
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 много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных 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 208272,0
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 027 05 05 0020000 38672,0
Центральный аппарат 027 05 05 0020400 38672,0
Выполнение функций государственными органами 027 05 05 0020400 012 38672,0
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 91058,8
Общее образование 027 07 02 91058,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 027 07 02 1020000 91058,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 027 07 02 1020100 91058,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выпол-
ненные объемы работ по строительству объектов непроизвод-
ственной сферы 027 07 02 1020111 91058,8
Бюджетные инвестиции 027 07 02 1020111 003 91058,8
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Социальная политика 027 10 1887605,7
Социальное обеспечение населения 027 10 03 1864066,1
Федеральные целевые программы 027 10 03 1000000 50036,1
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 027 10 03 1008800 50036,1
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы 
(службы), и приравненными к ним лицами 027 10 03 1008811 6241,5
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 1008811 501 6241,5
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 027 10 03 1008820 43794,6
Фонд софинансирования 027 10 03 1008820 010 43794,6
Социальная помощь 027 10 03 5050000 1438314,6
Закон Саратовской области «О предоставлении меры социаль-
ной 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 4481,4
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5052700 501 3365,4
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 служ-
бу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граж-
дан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
лиц, работавших на военных объектах в период Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвали-
дов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 027 10 03 5053400 266223,1
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 027 10 03 5053401 228571,5
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5053401 501 228571,5
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации» 027 10 03 5053402 37651,6
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5053402 501 37651,6
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 027 10 03 5054800 1131061,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния 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 35950,6
Фонд компенсаций 027 10 03 5055000 009 35950,6
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 027 10 03 5140000 60854,2
Мероприятия в области социальной политики 027 10 03 5140100 60854,2
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, 
ранее имевших статус детей-сирот или детей, оставшихся без 
попечения родителей 027 10 03 5140103 59887,7
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 027 10 03 5140103 844 59887,7
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной 
сферы 027 10 03 5140104 254,0
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 027 10 03 5140104 844 254,0
Обеспечение жилыми помещениями граждан, страдающих тяже-
лой 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 43553,6
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Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке 027 10 03 5210200 43553,6
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 027 10 03 5210209 43187,9
Фонд компенсаций 027 10 03 5210209 009 43187,9
Организация предоставления гражданам социальной выпла-
ты на проведение в жилых помещениях капитального ремонта 
и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченно-
сти их коммунальными услугами 027 10 03 5210210 365,7
Фонд компенсаций 027 10 03 5210210 009 365,7
Областные целевые программы 027 10 03 5220000 271307,6
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищно-
го строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 027 10 03 5229200 271307,6
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых 
семей» 027 10 03 5229204 55123,0
Фонд софинансирования 027 10 03 5229204 010 55123,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдель-
ных категорий граждан в соответствии с законодательством 
Саратовской области» 027 10 03 5229206 32845,8
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной 
сферы 027 10 03 5229206 896 13579,1
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 027 10 03 5229206 897 19266,7
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 18766,4
Областные целевые программы 027 10 04 5220000 18766,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищно-
го строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 027 10 04 5229200 18766,4
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 027 10 04 5229205 18766,4
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 04 5229205 501 18766,4
Другие вопросы в области социальной политики 027 10 06 4773,2
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 027 10 06 5140000 4773,2
Мероприятия в области социальной политики 027 10 06 5140100 4773,2
Выполнение функций государственными органами 027 10 06 5140100 012 4773,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 027 14 1385,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 027 14 03 1385,3
Резервные фонды 027 14 03 0700000 1385,3
Резервные фонды исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 027 14 03 0700400 1385,3
Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ 
на объектах, пострадавших от воздействия паводковых вод 027 14 03 0700402 1385,3
Иные межбюджетные трансферты 027 14 03 0700402 017 1385,3
Министерство инвестиционной политики Саратовской 
области 028 19714,1
Общегосударственные вопросы 028 01 19714,1
Другие общегосударственные вопросы 028 01 13 19714,1
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 028 01 13 0020000 15547,4
Центральный аппарат 028 01 13 0020400 15547,4
Выполнение функций государственными органами 028 01 13 0020400 012 15547,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 028 01 13 0920000 3502,8
Выполнение других обязательств государства 028 01 13 0920300 3502,8
Мероприятия по обеспечению информационной открытости и под-
держанию положительного имиджа Саратовской области в сфере 
развития реального сектора экономики 028 01 13 0920302 3502,8
Выполнение функций государственными органами 028 01 13 0920302 012 3502,8
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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 2138894,9
Общегосударственные вопросы 030 01 38312,6
Судебная система 030 01 05 12,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 01 05 1020000 12,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 030 01 05 1020100 12,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выпол-
ненные объемы работ по строительству объектов непроизвод-
ственной сферы 030 01 05 1020111 12,6
Бюджетные инвестиции 030 01 05 1020111 003 12,6
Другие общегосударственные вопросы 030 01 13 38300,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 030 01 13 0920000 38300,0
Выполнение других обязательств государства 030 01 13 0920300 38300,0
Выполнение функций государственными органами 030 01 13 0920300 012 19041,4
Выплаты по решениям судов 030 01 13 0920300 846 19258,6
Национальная экономика 030 04 446949,7
Водное хозяйство 030 04 06 355616,1
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 соо-
ружений, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидро-
технических 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 153236,7
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 030 04 06 5227000 153236,7
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 23061,6
Сооружение инженерной защиты, г.Хвалынск 030 04 06 5227000 894 127905,1
Другие вопросы в области национальной экономики 030 04 12 91333,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 04 12 1020000 41365,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 030 04 12 1020100 41365,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 030 04 12 1020101 32774,4
Областной бизнес-инкубатор, г.Саратов 030 04 12 1020101 892 32774,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выпол-
ненные объемы работ по строительству объектов непроизвод-
ственной сферы 030 04 12 1020111 8590,6
Бюджетные инвестиции 030 04 12 1020111 003 8590,6
Областные целевые программы 030 04 12 5220000 49968,6
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транс-
портного комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» 030 04 12 5220600 49968,6
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 030 04 12 5220602 49968,6
Бюджетные инвестиции 030 04 12 5220602 003 49968,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 030 05 510342,6
Жилищное хозяйство 030 05 01 52584,8
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Федеральные целевые программы 030 05 01 1000000 52496,8
Федеральная целевая программа «Социально-экономическое 
и этнокультурное развитие российских немцев на 2008-2012 годы» 030 05 01 1006700 52496,8
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 52496,8
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 выпол-
ненные объемы работ по строительству объектов непроизвод-
ственной 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 446480,9
Федеральные целевые программы 030 05 02 1000000 357787,2
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 030 05 02 1008800 357787,2
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры» 030 05 02 1008840 357787,2
Фонд софинансирования 030 05 02 1008840 010 43840,0
Канализация в г.Аткарске 030 05 02 1008840 908 80490,9
Водозабор подземных вод г.Балашова 030 05 02 1008840 910 86670,0
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 030 05 02 1008840 912 46763,7
Водозабор подземных вод для г.Калининска 030 05 02 1008840 913 68597,4
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п. Татищево, 
Татищевский район 030 05 02 1008840 916 31425,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 05 02 1020000 15623,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 030 05 02 1020100 15623,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выпол-
ненные объемы работ по строительству объектов непроизвод-
ственной сферы 030 05 02 1020111 15623,4
Бюджетные инвестиции 030 05 02 1020111 003 15623,4
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы 030 05 02 1040000 13977,5
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры» 030 05 02 1040300 13977,5
Водозабор в г.Аткарске 030 05 02 1040300 907 13977,5
Областные целевые программы 030 05 02 5220000 59092,8
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищно-
го строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 030 05 02 5229200 52962,1
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры» 030 05 02 5229202 52962,1
Фонд софинансирования 030 05 02 5229202 010 3840,0
Канализация в г.Аткарске 030 05 02 5229202 908 8808,2
Водозабор подземных вод г.Балашова 030 05 02 5229202 910 2149,9
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 030 05 02 5229202 912 22012,3
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 3736,1
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение насе-
ления Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» 030 05 02 5229300 6130,7
Подпрограмма «Обеспечение хозяйственно-питьевым водоснаб-
жением населенных пунктов, расположенных в Левобережной 
части Саратовской области, на 2011-2014 годы» 030 05 02 5229302 6130,7
Бюджетные инвестиции 030 05 02 5229302 003 6130,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 030 05 05 11276,9
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 030 05 05 0020000 11276,9
Центральный аппарат 030 05 05 0020400 11276,9
Выполнение функций государственными органами 030 05 05 0020400 012 11276,9
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Образование 030 07 3184,2
Общее образование 030 07 02 3123,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 07 02 1020000 3123,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 030 07 02 1020100 3123,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выпол-
ненные объемы работ по строительству объектов непроизвод-
ственной сферы 030 07 02 1020111 3123,0
Бюджетные инвестиции 030 07 02 1020111 003 3123,0
Высшее и послевузовское профессиональное образование 030 07 06 61,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 07 06 1020000 61,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 030 07 06 1020100 61,2
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выпол-
ненные объемы работ по строительству объектов непроизвод-
ственной сферы 030 07 06 1020111 61,2
Бюджетные инвестиции 030 07 06 1020111 003 61,2
Культура, кинематография 030 08 476358,0
Культура 030 08 01 476358,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 08 01 1020000 4159,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 030 08 01 1020100 4159,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выпол-
ненные объемы работ по строительству объектов непроизвод-
ственной сферы 030 08 01 1020111 4159,8
Бюджетные инвестиции 030 08 01 1020111 003 4159,8
Областные целевые программы 030 08 01 5220000 461727,9
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 
годы 030 08 01 5227800 461727,9
Бюджетные инвестиции 030 08 01 5227800 003 461727,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 030 08 01 8500000 10470,3
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кине-
матографии, средств массовой информации и архивного дела 030 08 01 8500000 023 10470,3
Здравоохранение 030 09 501857,2
Стационарная медицинская помощь 030 09 01 501857,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 09 01 1020000 62568,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 030 09 01 1020100 62568,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выпол-
ненные объемы работ по строительству объектов непроизвод-
ственной сферы 030 09 01 1020111 62568,9
Бюджетные инвестиции 030 09 01 1020111 003 62568,9
Областные целевые программы 030 09 01 5220000 439288,3
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные 
меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 030 09 01 5223000 400369,2
Бюджетные инвестиции 030 09 01 5223000 003 400210,2
Выполнение функций государственными органами 030 09 01 5223000 012 159,0
Областная целевая программа «Предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» 030 09 01 5223600 38919,1
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2009-2011 годы 030 09 01 5223608 38919,1
Бюджетные инвестиции 030 09 01 5223608 003 38919,1
Социальная политика 030 10 159,1
Другие вопросы в области социальной политики 030 10 06 159,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 10 06 1020000 159,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 030 10 06 1020100 159,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выпол-
ненные объемы работ по строительству объектов непроизвод-
ственной сферы 030 10 06 1020111 159,1
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Бюджетные инвестиции 030 10 06 1020111 003 159,1
Физическая культура и спорт 030 11 151596,6
Массовый спорт 030 11 02 151596,6
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
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 11 02 1020000 155,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 030 11 02 1020100 155,2
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выпол-
ненные объемы работ по строительству объектов непроизвод-
ственной сферы 030 11 02 1020111 155,2
Бюджетные инвестиции 030 11 02 1020111 003 155,2
Реализация государственных функций в области физической куль-
туры и спорта 030 11 02 4870000 54430,2
Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультур-
но-оздоровительных комплексов 030 11 02 4870100 54430,2
Фонд софинансирования 030 11 02 4870100 010 25305,9
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассей-
ном в г.Новоузенске 030 11 02 4870100 925 29124,3
Областные целевые программы 030 11 02 5220000 67011,2
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской обла-
сти на 2008-2014 годы» 030 11 02 5223300 67011,2
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассей-
ном в г.Новоузенске 030 11 02 5223300 925 50324,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной  
по ул. Новоастраханской в Заводском районе, г.Саратов 030 11 02 5223300 926 16687,2
Средства массовой информации 030 12 2,1
Телевидение и радиовещание 030 12 01 2,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 12 01 1020000 2,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 030 12 01 1020100 2,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выпол-
ненные объемы работ по строительству объектов непроизвод-
ственной сферы 030 12 01 1020111 2,1
Бюджетные инвестиции 030 12 01 1020111 003 2,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 030 14 10132,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 030 14 03 10132,8
Резервные фонды 030 14 03 0700000 10132,8
Резервные фонды исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 030 14 03 0700400 10132,8
Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ 
на объектах, пострадавших от воздействия паводковых вод 030 14 03 0700402 10132,8
Иные межбюджетные трансферты 030 14 03 0700402 017 10132,8
Счетная палата Саратовской области 032 23344,1
Общегосударственные вопросы 032 01 23344,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) над-
зора 032 01 06 23344,1
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 032 01 06 0020000 23344,1
Центральный аппарат 032 01 06 0020400 18737,6
Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0020400 012 18737,6
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской 
Федерации и его заместители 032 01 06 0022400 4606,5
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Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0022400 012 4606,5
Представительство Правительства Саратовской области при 
Правительстве Российской Федерации 033 31855,5
Общегосударственные вопросы 033 01 31855,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 033 01 04 4458,5
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 033 01 04 0020000 4458,5
Центральный аппарат 033 01 04 0020400 2205,0
Выполнение функций государственными органами 033 01 04 0020400 012 2205,0
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 27397,0
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 033 01 13 0020000 27397,0
Центральный аппарат 033 01 13 0020400 26137,7
Выполнение функций государственными органами 033 01 13 0020400 012 26137,7
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 50865,9
Общегосударственные вопросы 034 01 50865,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 034 01 07 50865,9
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 034 01 07 0020000 48442,9
Центральный аппарат 034 01 07 0020400 14782,8
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0020400 012 14782,8
Территориальные органы 034 01 07 0021500 29559,2
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0021500 012 29559,2
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 034 01 07 0022000 4100,9
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0022000 012 4100,9
Проведение выборов и референдумов 034 01 07 0200000 2423,0
Государственная автоматизированная информационная система 
«Выборы», повышение правовой культуры избирателей и обуче-
ние организаторов выборов 034 01 07 0200400 2423,0
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0200400 012 2423,0
Управление по делам записи актов гражданского состояния 
Правительства Саратовской области 035 112016,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 035 03 112016,7
Органы юстиции 035 03 04 112016,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 035 03 04 0010000 112016,7
Государственная регистрация актов гражданского состояния 035 03 04 0013800 112016,7
Выполнение функций государственными органами 035 03 04 0013800 012 112016,7
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей 
Саратовской области 036 247957,7
Общегосударственные вопросы 036 01 247957,7
Судебная система 036 01 05 247957,7
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 036 01 05 0020000 219875,0
Центральный аппарат 036 01 05 0020400 48476,3
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0020400 012 48476,3
Обеспечение деятельности аппаратов судов 036 01 05 0022300 171398,7
Обеспечение деятельности участков мировых судей 036 01 05 0022302 171398,7
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0022302 012 171398,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 036 01 05 0920000 28,8
Выполнение других обязательств государства 036 01 05 0920300 28,8
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Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0920300 012 28,8
Областные целевые программы 036 01 05 5220000 11098,6
Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции 
в Саратовской области на 2008-2012 годы» 036 01 05 5226700 4805,5
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 5226700 012 4805,5
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 036 01 05 5228600 6293,1
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 5228600 012 6293,1
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 1571221,2
Национальная экономика 038 04 763382,4
Общеэкономические вопросы 038 04 01 763382,4
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 038 04 01 0020000 8873,9
Центральный аппарат 038 04 01 0020400 8873,9
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 0020400 012 8873,9
Реализация государственной политики занятости населения 038 04 01 5100000 727237,1
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
содействия занятости населения, включая расходы по осущест-
влению этих полномочий 038 04 01 5100200 370460,1
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 5100200 012 35561,0
Мероприятия по содействию занятости населения 038 04 01 5100201 80424,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 038 04 01 5100201 001 75617,6
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100201 006 4806,6
Центры занятости населения 038 04 01 5100202 254474,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 038 04 01 5100202 001 254474,9
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на сни-
жение напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации 038 04 01 5100300 356777,0
Опережающее профессиональное обучение и стажировка работ-
ников, находящихся под угрозой увольнения (простой, введение 
режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий 
по высвобождению работников), работников организаций произ-
водственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модер-
низацию производства в соответствии с инвестиционными проек-
тами 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 жен-
щин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью 
их вывода с вредного производства 038 04 01 5100309 325,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 038 04 01 5100309 001 154,1
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100309 006 171,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности 038 04 01 5100310 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 уста-
новленном 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
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Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирова-
ние создания безработными гражданами, открывшими собствен-
ное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства без-
работных граждан 038 04 01 5100314 171402,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100314 006 171402,0
Возмещение затрат безработных граждан, открывших собствен-
ное дело в рамках областных целевых программ «О дополнитель-
ных мероприятиях, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда Саратовской области на 2009 год», «О дополни-
тельных мероприятиях, направленных на снижение напряженно-
сти на рынке труда Саратовской области, на 2010 год», «О допол-
нительных мероприятиях, направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год», связан-
ных с созданием дополнительных рабочих мест для трудоустрой-
ства безработных граждан 038 04 01 5100315 122598,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100315 006 122598,0
Информационное сопровождение реализации областной целе-
вой 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 финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния 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 18794,4
Областная целевая программа «Содействие занятости населения 
и развитие кадрового потенциала Саратовской области» на 2009-
2011 годы 038 04 01 5223500 10,0
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала Саратовской 
области» 038 04 01 5223502 10,0
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 5223502 012 10,0
Областная целевая программа «О дополнительных мероприяти-
ях, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
Саратовской области, на 2011 год» 038 04 01 5227700 18784,4
Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы 038 04 01 5227701 6730,4
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5227701 006 6730,4
Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирова-
ние создания безработными гражданами, открывшими собствен-
ное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства без-
работных граждан 038 04 01 5227702 12054,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5227702 006 12054,0
Социальная политика 038 10 807838,8
Социальное обеспечение населения 038 10 03 807838,8
Реализация государственной политики занятости населения 038 10 03 5100000 807597,5
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
содействия занятости населения, включая расходы по осущест-
влению этих полномочий 038 10 03 5100200 807597,5
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 038 10 03 5100200 004 132157,9
Социальные выплаты 038 10 03 5100200 005 675439,6
Областные целевые программы 038 10 03 5220000 220,1
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий 
и охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 годы 038 10 03 5220900 220,1
Выполнение функций государственными органами 038 10 03 5220900 012 220,1
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 10006928,8
Общегосударственные вопросы 039 01 4,6
Другие общегосударственные вопросы 039 01 13 4,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 039 01 13 0920000 4,6
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Выполнение других обязательств государства 039 01 13 0920300 4,6
Выполнение функций государственными органами 039 01 13 0920300 012 4,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 039 03 48,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона 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 122511,2
Среднее профессиональное образование 039 07 04 113766,2
Средние специальные учебные заведения 039 07 04 4270000 113766,2
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 039 07 04 4271100 113766,2
Субсидии некоммерческим организациям 039 07 04 4271100 019 113766,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 039 07 05 8745,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 039 07 05 4290000 8745,0
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 039 07 05 4291100 8745,0
Субсидии некоммерческим организациям 039 07 05 4291100 019 8745,0
Здравоохранение 039 09 9410041,4
Стационарная медицинская помощь 039 09 01 2196148,0
Реализация региональных программ модернизации здравоохране-
ния субъектов Российской Федерации и программ модернизации 
федеральных государственных учреждений 039 09 01 0960000 165490,3
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-техниче-
ской базы медицинских учреждений 039 09 01 0960100 62228,8
Укрепление материально-технической базы областных медицин-
ских учреждений в части текущего и капитального ремонта 039 09 01 0960101 62228,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 0960101 001 62228,8
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения стандартов медицин-
ской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской 
помощи 039 09 01 0960300 103261,5
Внедрение стандартов медицинской помощи в областных меди-
цинских учреждениях 039 09 01 0960301 86398,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 0960301 001 86398,7
Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, 
в том числе предоставляемой врачами-специалистами, в област-
ных медицинских учреждениях 039 09 01 0960302 16862,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 0960302 001 16862,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 039 09 01 4700000 1776153,6
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 039 09 01 4700200 149276,2
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств 
федерального бюджета 039 09 01 4700201 56447,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4700201 001 56447,3
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств 
областного бюджета 039 09 01 4700202 92828,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4700202 001 92828,9
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 72202,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4709500 001 72202,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 01 4709900 1553330,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4709900 001 1553330,7
Родильные дома 039 09 01 4760000 133292,4
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
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 01 4769900 131816,7
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4769900 001 131816,7
Территориальная программа обязательного медицинского страхо-
вания 039 09 01 7710000 117300,0
Финансовое обеспечение реализации пилотного проекта по пере-
воду отдельных учреждений здравоохранения области на преиму-
щественно одноканальное финансирование медицинской помощи 
через систему обязательного медицинского страхования 039 09 01 7710200 117300,0
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 039 09 01 7710200 016 117300,0
Ведомственные целевые программы 039 09 01 8220000 2274,7
Ведомственная целевая программа министерства здравоохране-
ния области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений 
здравоохранения, подведомственных министерству здравоохране-
ния области, на 2010-2012 годы» 039 09 01 8220200 2274,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 8220200 001 2274,7
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 563776,7
Реализация региональных программ модернизации здравоохране-
ния субъектов Российской Федерации и программ модернизации 
федеральных государственных учреждений 039 09 02 0960000 1702,8
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения стандартов медицин-
ской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской 
помощи 039 09 02 0960300 1702,8
Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, 
в том числе предоставляемой врачами-специалистами, в област-
ных медицинских учреждениях 039 09 02 0960302 1702,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 02 0960302 001 1702,8
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 039 09 02 4710000 88215,0
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 87620,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 02 4719900 001 87620,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 039 09 02 5200000 473265,1
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-аку-
шерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи 039 09 02 5201800 139617,1
Фонд компенсаций 039 09 02 5201800 009 139617,1
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской 
помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врача-
ми-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейны-
ми врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-тера-
певтов 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 финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке 039 09 02 5210200 401,3
Организация денежных выплат медицинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицин-
ским 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 177,0
Ведомственная целевая программа министерства здравоохране-
ния области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений 
здравоохранения, подведомственных министерству здравоохране-
ния области, на 2010-2012 годы» 039 09 02 8220200 177,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 02 8220200 001 177,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 02 8500000 15,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 02 8500000 001 15,5
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Санаторно-оздоровительная помощь 039 09 05 52269,4
Санатории для больных туберкулезом 039 09 05 4730000 51696,1
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 50255,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 05 4739900 001 50255,2
Ведомственные целевые программы 039 09 05 8220000 122,1
Ведомственная целевая программа министерства здравоохране-
ния области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений 
здравоохранения, подведомственных министерству здравоохране-
ния области, на 2010-2012 годы» 039 09 05 8220200 122,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 05 8220200 001 122,1
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 103637,0
Центры, станции и отделения переливания крови 039 09 06 4720000 103597,2
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 102501,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 06 4729900 001 102501,6
Ведомственные целевые программы 039 09 06 8220000 39,8
Ведомственная целевая программа министерства здравоохране-
ния области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений 
здравоохранения, подведомственных министерству здравоохране-
ния области, на 2010-2012 годы» 039 09 06 8220200 39,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 06 8220200 001 39,8
Другие вопросы в области здравоохранения 039 09 09 6494210,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 039 09 09 0010000 3060,4
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области охраны здоровья граждан 039 09 09 0014900 3060,4
Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0014900 012 3060,4
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 039 09 09 0020000 47522,4
Центральный аппарат 039 09 09 0020400 47522,4
Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0020400 012 47522,4
Реализация региональных программ модернизации здравоохране-
ния субъектов Российской Федерации и программ модернизации 
федеральных государственных учреждений 039 09 09 0960000 1700834,6
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-техниче-
ской базы медицинских учреждений 039 09 09 0960100 1663294,8
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 815254,8
Иные межбюджетные трансферты 039 09 09 0960102 017 815254,8
Укрепление материально-технической базы областных медицин-
ских учреждений в части приобретения медицинского оборудова-
ния 039 09 09 0960103 848040,0
Прочие расходы 039 09 09 0960103 013 848040,0
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения современных информа-
ционных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы 
обязательного медицинского страхования единого образца 039 09 09 0960200 37539,8
Прочие расходы 039 09 09 0960200 013 37539,8
Федеральные целевые программы 039 09 09 1000000 3377,5
Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 
годы» 039 09 09 1009000 3377,5
Субсидии некоммерческим организациям 039 09 09 1009000 019 734,3
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 1009000 067 2643,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения 039 09 09 4690000 174421,5
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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 170130,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 09 4699900 001 170130,9
Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора 039 09 09 4810000 26220,7
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью 
выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профи-
лактические мероприятия 039 09 09 4810400 26220,7
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью 
выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профи-
лактические мероприятия, за счет средств федерального бюджета 039 09 09 4810401 26220,7
Прочие расходы 039 09 09 4810401 013 26220,7
Реализация государственных функций в области здравоохранения 039 09 09 4850000 482242,3
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и анти-
вирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга 
лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефи-
цита человека и гепатитов B и C 039 09 09 4850400 25124,6
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и анти-
вирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга 
лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефи-
цита человека и гепатитов B и C 039 09 09 4850401 25124,6
Прочие расходы 039 09 09 4850401 013 25124,6
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатально-
го и аудиологического скрининга 039 09 09 4850500 10510,4
Закупки оборудования и расходных материалов для неонаталь-
ного и аудиологического скрининга за счет средств федерального 
бюджета 039 09 09 4850501 10510,4
Прочие расходы 039 09 09 4850501 013 10510,4
Совершенствование организации медицинской помощи постра-
давшим при дорожно-транспортных происшествиях 039 09 09 4850800 192693,1
Совершенствование организации медицинской помощи постра-
давшим при дорожно-транспортных происшествиях за счет 
средств федерального бюджета 039 09 09 4850801 192693,1
Прочие расходы 039 09 09 4850801 013 192693,1
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудисты-
ми заболеваниями 039 09 09 4850900 231067,3
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудисты-
ми заболеваниями за счет средств федерального бюджета 039 09 09 4850901 231067,3
Прочие расходы 039 09 09 4850901 013 231067,3
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
граждан лекарственными препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными новообразованиями лимфо-
идной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муко-
висцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеян-
ным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей 039 09 09 4851400 17705,4
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
граждан лекарственными препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными новообразованиями лимфо-
идной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муко-
висцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеян-
ным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей, за счет средств федерального бюджета 039 09 09 4851401 15973,0
Прочие расходы 039 09 09 4851401 013 15973,0
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
граждан лекарственными препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными новообразованиями лимфо-
идной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муко-
висцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеян-
ным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей, за счет средств областного бюджета 039 09 09 4851402 1732,4
Прочие расходы 039 09 09 4851402 013 1732,4
Мероприятия, направленные на формирование здорового обра-
за жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака 039 09 09 4851700 4727,6
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Мероприятия, направленные на формирование здорового обра-
за жизни у населения Российской Федерации, включая сокраще-
ние потребления алкоголя и табака, за счет средств федерально-
го бюджета 039 09 09 4851701 4727,6
Прочие расходы 039 09 09 4851701 013 4727,6
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 4859700 413,9
Прочие расходы 039 09 09 4859700 013 413,9
Дома ребенка 039 09 09 4860000 58269,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 09 4869500 1578,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 09 4869500 001 1578,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 09 4869900 56691,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 09 4869900 001 56691,7
Областные целевые программы 039 09 09 5220000 466895,1
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 039 09 09 5220100 3132,4
Субсидии некоммерческим организациям 039 09 09 5220100 019 734,3
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220100 067 2398,1
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 039 09 09 5222400 203,2
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5222400 067 203,2
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные 
меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 039 09 09 5223000 74142,8
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223000 067 74142,8
Областная целевая программа «Предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» 039 09 09 5223600 387431,3
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2009-2011 годы 039 09 09 5223601 314883,3
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223601 067 314883,3
Подпрограмма «Онкология» на 2009-2011 годы 039 09 09 5223602 4049,6
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223602 067 4049,6
Подпрограмма «Анти-ВИЧ/CПИД» на 2009-2011 годы 039 09 09 5223603 5502,2
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223603 067 5502,2
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» 
на 2009-2011 годы 039 09 09 5223604 30003,8
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223604 067 30003,8
Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства» 
на 2009-2011 годы 039 09 09 5223605 5999,5
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223605 067 5999,5
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распространением 
инфекций, передаваемых половым путем» на 2009-2011 годы 039 09 09 5223606 2499,8
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223606 067 2499,8
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2009-2011 годы 039 09 09 5223608 24493,1
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223608 067 24493,1
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 039 09 09 5228600 1985,4
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5228600 067 1985,4
Территориальная программа обязательного медицинского страхо-
вания 039 09 09 7710000 3487000,0
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 039 09 09 7710100 3487000,0
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 039 09 09 7710100 016 3487000,0
Ведомственные целевые программы 039 09 09 8220000 105,9
Ведомственная целевая программа министерства здравоохране-
ния области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений 
здравоохранения, подведомственных министерству здравоохране-
ния области, на 2010-2012 годы» 039 09 09 8220200 105,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 09 8220200 001 105,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 09 8500000 44260,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 8500000 067 44260,0
Социальная политика 039 10 474323,6
Социальное обеспечение населения 039 10 03 474323,6
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Социальная помощь 039 10 03 5050000 328212,8
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи» 039 10 03 5050300 262453,3
Оказание отдельным категориям граждан государственной соци-
альной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, а также специализирован-
ными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 039 10 03 5050302 262453,3
Социальные выплаты 039 10 03 5050302 005 262453,3
Закон Саратовской области «О лекарственном обеспечении насе-
ления 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 мно-
годетных семей в Саратовской области» 039 10 03 5058100 2458,6
Меры социальной поддержки многодетных семей 039 10 03 5058105 2458,6
Социальные выплаты 039 10 03 5058105 005 2458,6
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 039 10 03 5140000 4993,5
Мероприятия в области социальной политики 039 10 03 5140100 4993,5
Прочие расходы 039 10 03 5140100 013 4993,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 039 10 03 5200000 141117,3
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения 039 10 03 5202000 141117,3
Социальные выплаты 039 10 03 5202000 005 141117,3
Министерство социального развития Саратовской области 040 13192561,4
Общегосударственные вопросы 040 01 485,1
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 485,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 040 01 13 0920000 485,1
Выполнение других обязательств государства 040 01 13 0920300 485,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 01 13 0920300 001 100,8
Выполнение функций государственными органами 040 01 13 0920300 012 384,3
Образование 040 07 332357,0
Общее образование 040 07 02 46696,2
Резервные фонды 040 07 02 0700000 6216,6
Резервный фонд Президента Российской Федерации 040 07 02 0700200 6216,6
Капитальный ремонт здания 040 07 02 0700202 6216,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 07 02 0700202 001 6216,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 040 07 02 4230000 39535,5
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 39382,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 07 02 4239900 001 39382,6
Реализация государственных функций в области физической куль-
туры и спорта 040 07 02 4870000 605,5
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организа-
циям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сбор-
ных 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 313,1
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности учреж-
дений социального обслуживания населения и территориальных 
органов министерства на 2009-2011 годы 040 07 02 8220100 313,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 07 02 8220100 001 313,1
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 285660,8
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 040 07 07 4320000 265798,7
Оздоровление детей 040 07 07 4320200 265798,7
Оздоровление детей за счет средств федерального бюджета 040 07 07 4320201 65325,6
Выполнение функций государственными органами 040 07 07 4320201 012 65325,6
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Оздоровление детей в детских санаториях и санаторных оздоро-
вительных лагерях 040 07 07 4320202 200473,1
Выполнение функций государственными органами 040 07 07 4320202 012 200473,1
Областные целевые программы 040 07 07 5220000 19844,5
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства несовершен-
нолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 040 07 07 5222600 19844,5
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровле-
ния детей» 040 07 07 5222602 19844,5
Субсидии некоммерческим организациям 040 07 07 5222602 019 3102,4
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 040 07 07 5222602 447 16742,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 07 07 8500000 17,6
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 040 07 07 8500000 447 17,6
Социальная политика 040 10 12850570,5
Пенсионное обеспечение 040 10 01 44945,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 040 10 01 4910000 44945,9
Закон Саратовской области «О государственной гражданской 
службе Саратовской области» 040 10 01 4915300 26368,0
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих 
области 040 10 01 4915301 26368,0
Социальные выплаты 040 10 01 4915301 005 26368,0
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии лицам, заме-
щавшим должности в органах государственной власти и управле-
ния Саратовской области» 040 10 01 4915600 18577,9
Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Саратовской области 040 10 01 4915601 18577,9
Социальные выплаты 040 10 01 4915601 005 18577,9
Социальное обслуживание населения 040 10 02 3138783,5
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 040 10 02 5010000 910219,6
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 6657,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5019500 001 6657,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 10 02 5019900 572182,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5019900 001 572182,4
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 2157841,1
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 040 10 02 5031100 519717,8
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 02 5031100 019 519717,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 10 02 5039500 14465,8
Центры социального обслуживания населения 040 10 02 5039501 3764,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039501 001 3764,5
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 43,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039503 001 43,5
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних 
детей и подростков 040 10 02 5039504 5922,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039504 001 5922,7
Центры социально-трудовой реабилитации для лиц без опреде-
ленного 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
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039508 001 481,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 10 02 5039900 1623657,5
Центры социального обслуживания населения 040 10 02 5039901 790116,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039901 001 790116,3
Центры социальной помощи семье и детям 040 10 02 5039902 125753,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039902 001 125753,7
Центры реабилитации и социальной адаптации инвалидов 040 10 02 5039903 15555,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039903 001 15555,0
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних 
детей и подростков 040 10 02 5039904 257228,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039904 001 257228,7
Центры социально-трудовой реабилитации для лиц без опреде-
ленного места жительства 040 10 02 5039905 26798,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039905 001 26798,6
Учреждения социальной поддержки населения 040 10 02 5039908 408205,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039908 001 408205,2
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 040 10 02 5140000 20996,0
Софинансирование социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения и оказа-
нием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 040 10 02 5144100 10476,6
Укрепление материально-технической базы учреждений соци-
ального обслуживания населения за счет средств Пенсионного 
фонда Российской Федерации 040 10 02 5144101 10476,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5144101 001 4044,6
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 02 5144101 019 6432,0
Социальная программа Саратовской области, связанная с укре-
плением материально-технической базы учреждений социально-
го 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 10519,4
Укрепление материально-технической базы учреждений социаль-
ного обслуживания населения 040 10 02 5144201 10519,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5144201 001 4087,4
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 02 5144201 019 6432,0
Ведомственные целевые программы 040 10 02 8220000 10688,1
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности учреж-
дений социального обслуживания населения и территориальных 
органов министерства на 2009-2011 годы 040 10 02 8220100 10688,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 8220100 001 10688,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 10 02 8500000 6108,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 8500000 001 1199,7
Субсидия на погашение кредиторской задолженности за 2010 год 
по субсидии автономным учреждениям, включая субсидии на воз-
мещение нормативных затрат на оказание в соответствии с госу-
дарственными заданиями государственных услуг (за исключением 
услуг, оказываемых на землях лесного фонда) 040 10 02 8500001 4908,5
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 02 8500001 019 4908,5
Социальное обеспечение населения 040 10 03 9380349,8
Резервные фонды 040 10 03 0700000 66813,5
Резервный фонд Правительства Российской Федерации по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 040 10 03 0700300 12800,0
Оказание гражданам единовременной материальной помощи для 
частичного покрытия расходов на ликвидацию последствий павод-
ка, прошедшего на территории Саратовской области в апреле-мае 
2011 года 040 10 03 0700301 12800,0
Социальные выплаты 040 10 03 0700301 005 12800,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 040 10 03 0700400 54013,5
Социальные выплаты 040 10 03 0700400 005 52535,5
Единовременная материальная помощь гражданам, пострадав-
шим от воздействия паводковых вод 040 10 03 0700401 1116,0
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Социальные выплаты 040 10 03 0700401 005 1116,0
Единовременная материальная помощь гражданам, пострадав-
шим в результате дорожно-транспортного происшествия 040 10 03 0700403 300,0
Социальные выплаты 040 10 03 0700403 005 300,0
Единовременная материальная помощь гражданам, пострадав-
шим от воздействия ураганного ветра 040 10 03 0700404 62,0
Социальные выплаты 040 10 03 0700404 005 62,0
Федеральные целевые программы 040 10 03 1000000 121006,4
Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 
годы» 040 10 03 1009000 121006,4
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 03 1009000 019 32181,6
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 1009000 068 7843,8
Субсидии на реализацию муниципальных целевых программ, 
предусматривающих осуществление мероприятий по обеспече-
нию доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобиль-
ных групп населения 040 10 03 1009001 80981,0
Фонд софинансирования 040 10 03 1009001 010 80981,0
Социальная помощь 040 10 03 5050000 9091861,5
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» 040 10 03 5050200 210207,0
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 040 10 03 5050201 210207,0
Социальные выплаты 040 10 03 5050201 005 207207,9
Выполнение функций государственными органами 040 10 03 5050201 012 2999,1
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи» 040 10 03 5050300 70949,1
Оказание государственной социальной помощи отдельным кате-
гориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, 
а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно 040 10 03 5050301 65137,0
Социальные выплаты 040 10 03 5050301 005 65137,0
Оказание государственной социальной помощи отдельным кате-
гориям граждан в части оплаты проезда на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно за счет средств областного бюд-
жета 040 10 03 5050311 5812,1
Социальные выплаты 040 10 03 5050311 005 5812,1
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 178,8
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 040 10 03 5050802 178,8
Социальные выплаты 040 10 03 5050802 005 178,8
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 пол-
ных кавалеров ордена Трудовой Славы 040 10 03 5050902 110,0
Социальные выплаты 040 10 03 5050902 005 110,0
Единовременное пособие беременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесяч-
ное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 040 10 03 5051900 28422,6
Социальные выплаты 040 10 03 5051900 005 28422,6
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле» 040 10 03 5052200 21333,2
Возмещение федеральными органами исполнительной власти 
расходов на погребение 040 10 03 5052205 21333,2
Социальные выплаты 040 10 03 5052205 005 21333,2
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 
«О донорстве крови и ее компонентов» 040 10 03 5052900 79867,2
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 040 10 03 5052901 79867,2
Социальные выплаты 040 10 03 5052901 005 79867,2
Ежемесячное пособие на ребенка 040 10 03 5053000 1035239,8
Социальные выплаты 040 10 03 5053000 005 1035239,8
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Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тру-
жеников тыла 040 10 03 5053100 3730476,4
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам 
военной службы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5053113 961178,3
Социальные выплаты 040 10 03 5053113 005 961178,3
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной служ-
бы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5053114 2476427,2
Социальные выплаты 040 10 03 5053114 005 2476427,2
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам государственной службы 040 10 03 5053115 22,3
Социальные выплаты 040 10 03 5053115 005 22,3
Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 040 10 03 5053123 292848,5
Социальные выплаты 040 10 03 5053123 005 292848,5
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 5404,7
Социальная выплата на обустройство предоставленного жилого 
помещения 040 10 03 5053201 5404,7
Социальные выплаты 040 10 03 5053201 005 5404,7
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 040 10 03 5054400 15,0
Государственные единовременные пособия и ежемесячные 
денежные компенсации гражданам при возникновении поствакци-
нальных осложнений 040 10 03 5054401 15,0
Социальные выплаты 040 10 03 5054401 005 15,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств 040 10 03 5054500 209,5
Социальные выплаты 040 10 03 5054500 005 209,5
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 040 10 03 5054600 1066089,2
Социальные выплаты 040 10 03 5054600 005 1065830,9
Выполнение функций государственными органами 040 10 03 5054600 012 258,3
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5054700 103557,1
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5054703 32809,1
Социальные выплаты 040 10 03 5054703 005 32809,1
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5054704 67884,6
Социальные выплаты 040 10 03 5054704 005 67884,6
Возмещение расходов на установку телефона 040 10 03 5054705 9,1
Социальные выплаты 040 10 03 5054705 005 9,1
Возмещение расходов на проезд один раз в год 040 10 03 5054706 2606,6
Социальные выплаты 040 10 03 5054706 005 2606,6
Возмещение расходов на погребение 040 10 03 5054707 247,7
Социальные выплаты 040 10 03 5054707 005 247,7
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
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 221,1
Ежемесячная доплата к пенсии 040 10 03 5055101 221,1
Социальные выплаты 040 10 03 5055101 005 221,1
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Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан 040 10 03 5055500 22857,5
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических репрессий, за счет 
средств федерального бюджета 040 10 03 5055534 22857,5
Социальные выплаты 040 10 03 5055534 005 22857,5
Закон Саратовской области «О государственной социальной 
помощи в Саратовской области» 040 10 03 5055800 56424,5
Меры социальной поддержки малоимущих семей и малоимущих 
одиноко проживающих граждан 040 10 03 5055801 56424,5
Социальные выплаты 040 10 03 5055801 005 56424,5
Закон Саратовской области «Об обеспечении полноценным пита-
нием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей 
в возрасте до трех лет» 040 10 03 5056100 60612,1
Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет 040 10 03 5056101 60612,1
Социальные выплаты 040 10 03 5056101 005 60612,1
Закон Саратовской области «О предоставлении компенсации рас-
ходов на оплату электрической энергии, используемой для ото-
пления жилых помещений, гражданам, проживающим в сельских 
населенных пунктах Саратовской области» 040 10 03 5056200 6,8
Компенсация расходов на оплату электрической энергии, исполь-
зуемой для отопления жилых помещений, гражданам, проживаю-
щим в сельских населенных пунктах области 040 10 03 5056201 6,8
Социальные выплаты 040 10 03 5056201 005 6,8
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 7965,5
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5056802 7556,6
Социальные выплаты 040 10 03 5056802 005 7556,6
Возмещение отдельных видов расходов 040 10 03 5056803 408,9
Социальные выплаты 040 10 03 5056803 005 408,9
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии Героям 
Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кава-
лерам ордена Славы» 040 10 03 5056900 120,6
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы 040 10 03 5056901 120,6
Социальные выплаты 040 10 03 5056901 005 120,6
Закон Саратовской области «О Почетном гражданине 
Саратовской области» 040 10 03 5057000 2565,7
Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской области 040 10 03 5057001 2422,7
Социальные выплаты 040 10 03 5057001 005 2422,7
Выплаты денежной компенсации отдельных видов расходов 040 10 03 5057002 143,0
Социальные выплаты 040 10 03 5057002 005 143,0
Закон Саратовской области «О гарантиях членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих и сотрудников милиции» 040 10 03 5057100 1014,4
Гарантии членам семей погибших (умерших) военнослужащих 
и сотрудников милиции 040 10 03 5057101 1014,4
Социальные выплаты 040 10 03 5057101 005 1014,4
Закон Саратовской области «О мерах по улучшению материаль-
ного положения инвалидов вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученных при исполнении обязанностей воен-
ной службы, службы в органах внутренних дел в районах боевых 
действий» 040 10 03 5057200 1830,9
Доплата к пенсии инвалидам вследствие ранения, контузии, уве-
чья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы, службы в органах внутренних дел в районах 
боевых действий 040 10 03 5057201 1830,9
Социальные выплаты 040 10 03 5057201 005 1830,9
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Закон Саратовской области «О доплате к пенсии гражданам, име-
ющим особые заслуги перед Саратовской областью» 040 10 03 5057300 88351,8
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью 040 10 03 5057301 88351,8
Социальные выплаты 040 10 03 5057301 005 88351,8
Закон Саратовской области «О Правительстве Саратовской обла-
сти» 040 10 03 5057400 8009,3
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государ-
ственные должности Саратовской области 040 10 03 5057401 8009,3
Социальные выплаты 040 10 03 5057401 005 8009,3
Закон Саратовской области «О Счетной палате Саратовской 
области» 040 10 03 5057500 2208,2
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государ-
ственные должности Саратовской области 040 10 03 5057501 2208,2
Социальные выплаты 040 10 03 5057501 005 2208,2
Закон Саратовской области «Об Уполномоченном по правам 
человека в Саратовской области» 040 10 03 5057600 694,9
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государ-
ственные должности Саратовской области 040 10 03 5057601 694,9
Социальные выплаты 040 10 03 5057601 005 694,9
Закон Саратовской области «Об избирательной комиссии 
Саратовской области» 040 10 03 5057700 2438,2
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государ-
ственные 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 717,9
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам, 
имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 040 10 03 5057801 717,9
Социальные выплаты 040 10 03 5057801 005 717,9
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки мно-
годетных семей в Саратовской области» 040 10 03 5058100 194080,0
Денежные средства на приобретение комплекта школьной одеж-
ды, спортивной одежды и обуви 040 10 03 5058101 18319,6
Социальные выплаты 040 10 03 5058101 005 18319,6
Денежные средства на детей из многодетных семей, посещающих 
занятия в физкультурно-спортивных сооружениях 040 10 03 5058102 7586,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058102 005 7586,0
Денежные средства на каждого члена многодетной семьи для 
посещения театров 040 10 03 5058103 6932,6
Социальные выплаты 040 10 03 5058103 005 6932,6
Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка 040 10 03 5058104 5324,4
Социальные выплаты 040 10 03 5058104 005 5324,4
Выделение автотранспорта многодетным семьям 040 10 03 5058107 10000,5
Социальные выплаты 040 10 03 5058107 005 10000,5
Ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг 040 10 03 5058108 145916,9
Социальные выплаты 040 10 03 5058108 005 145916,9
Льготное обеспечение протезами, ортопедическими, корригирую-
щими изделиями, слуховыми аппаратами и иными специальными 
средствами отдельных категорий граждан 040 10 03 5058200 4889,4
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имею-
щих группу инвалидности, протезами, ортопедическими, корриги-
рующими изделиями и иными специальными средствами 040 10 03 5058201 3700,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058201 005 3700,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имею-
щих группу инвалидности, слуховыми аппаратами 040 10 03 5058202 1189,4
Социальные выплаты 040 10 03 5058202 005 1189,4
Закон Саратовской области «О статусе депутата Саратовской 
областной Думы» 040 10 03 5058300 20513,2
Ежемесячные выплаты лицам, исполнявшим полномочия 
депутатов 040 10 03 5058302 20513,2
Социальные выплаты 040 10 03 5058302 005 20513,2
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Саратовской области» 040 10 03 5058500 1719210,3
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской 
области 040 10 03 5058501 563551,2
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Социальные выплаты 040 10 03 5058501 005 563551,2
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда Саратовской области 040 10 03 5058502 1155659,1
Социальные выплаты 040 10 03 5058502 005 1155659,1
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 573,4
Ежемесячная доплата к пенсии 040 10 03 5059201 573,4
Социальные выплаты 040 10 03 5059201 005 573,4
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки лиц, награжденных орденом «Родительская 
слава» 040 10 03 5059300 30,4
Единовременное пособие 040 10 03 5059301 30,4
Социальные выплаты 040 10 03 5059301 005 30,4
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 2640,4
Единовременная социальная выплата на частичное возмещение 
расходов, связанных с газификацией жилых помещений в сель-
ских населенных пунктах Саратовской области 040 10 03 5059501 2640,4
Социальные выплаты 040 10 03 5059501 005 2640,4
Закон Саратовской области «О ежемесячной денежной выпла-
те на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» 040 10 03 5059600 139141,6
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, прожи-
вающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 040 10 03 5059601 139141,6
Социальные выплаты 040 10 03 5059601 005 139141,6
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
по оплате жилого помещения в Саратовской области» 040 10 03 5059700 20129,2
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов 040 10 03 5059701 20129,2
Социальные выплаты 040 10 03 5059701 005 20129,2
Закон Саратовской области «Об установлении размера, условий 
и порядка компенсации расходов на оплату жилого помещения, 
отопления (топлива) и электроэнергии педагогическим работни-
кам образовательных учреждений, проживающим и работающим 
в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа)» 040 10 03 5059800 299078,5
Компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления 
(топлива) и электроэнергии педагогическим работникам образо-
вательных учреждений, проживающим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 040 10 03 5059801 299078,5
Социальные выплаты 040 10 03 5059801 005 299078,5
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах соци-
альной 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 82939,4
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 82939,4
Социальные выплаты 040 10 03 5059901 005 82939,4
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 040 10 03 5140000 28912,5
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5140100 22311,1
Прочие расходы 040 10 03 5140100 013 22221,1
Оказание материальной помощи гражданам, утратившим жилое 
помещение в результате природных пожаров, произошедших 
на территории Саратовской области в 2010 году 040 10 03 5140102 90,0
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Социальные выплаты 040 10 03 5140102 005 90,0
Софинансирование социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения и оказа-
нием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 040 10 03 5144100 3299,3
Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсио-
нерам 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 укре-
плением материально-технической базы учреждений социально-
го 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 3302,1
Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсио-
нерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности 040 10 03 5144202 3302,1
Социальные выплаты 040 10 03 5144202 005 3302,1
Областные целевые программы 040 10 03 5220000 49141,5
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 040 10 03 5220100 46356,7
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 03 5220100 019 34164,1
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5220100 068 12192,6
Долгосрочная областная целевая программа «Социальная реа-
билитация лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы» 
на 2010-2012 годы 040 10 03 5222500 1071,6
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5222500 068 1071,6
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства несовершен-
нолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 040 10 03 5222600 1713,2
Подпрограмма «Дети и семья» 040 10 03 5222601 1713,2
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5222601 068 1713,2
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 10 03 8500000 22614,4
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 8500000 068 19690,2
Субсидия на погашение кредиторской задолженности за 2010 год 
по субсидии автономным учреждениям, включая субсидии на воз-
мещение нормативных затрат на оказание в соответствии с госу-
дарственными заданиями государственных услуг (за исключением 
услуг, оказываемых на землях лесного фонда) 040 10 03 8500001 2924,2
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 03 8500001 019 2924,2
Охрана семьи и детства 040 10 04 5941,6
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечи-
тельству 040 10 04 5110000 41,7
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспита-
тельных и иных детских учреждений 040 10 04 5110200 41,7
Прочие расходы 040 10 04 5110200 013 41,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 10 04 8500000 5899,9
Мероприятия в области социальной политики 040 10 04 8500000 068 5899,9
Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06 280549,7
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 040 10 06 0020000 223185,7
Центральный аппарат 040 10 06 0020400 104226,3
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0020400 012 104226,3
Территориальные органы 040 10 06 0021500 118847,2
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0021500 012 118847,2
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 48372,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 10 06 0939900 48372,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 06 0939900 001 48372,9
Межбюджетные трансферты 040 10 06 5210000 8946,6
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Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке 040 10 06 5210200 8946,6
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отно-
шении совершеннолетних граждан 040 10 06 5210212 8946,6
Фонд компенсаций 040 10 06 5210212 009 8946,6
Ведомственные целевые программы 040 10 06 8220000 44,5
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности учреж-
дений социального обслуживания населения и территориальных 
органов министерства на 2009-2011 годы 040 10 06 8220100 44,5
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 8220100 012 44,5
Физическая культура и спорт 040 11 9148,8
Спорт высших достижений 040 11 03 9148,8
Областные целевые программы 040 11 03 5220000 6732,9
Областная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 040 11 03 5227100 6732,9
Мероприятия в области физической культуры и спорта 040 11 03 5227100 079 6732,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 11 03 8500000 2415,9
Мероприятия в области физической культуры и спорта 040 11 03 8500000 079 2415,9
Комитет по молодежной политике, охране культурного насле-
дия и туризму Саратовской области 041 34363,9
Национальная экономика 041 04 95,0
Другие вопросы в области национальной экономики 041 04 12 95,0
Областные целевые программы 041 04 12 5220000 95,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 041 04 12 5228000 95,0
Мероприятия в области развития туризма 041 04 12 5228000 704 95,0
Культура, кинематография 041 08 34268,9
Культура 041 08 01 26335,2
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии 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 170,0
Областная целевая программа «Сохранение культурного насле-
дия Саратовской области на 2009-2012 годы» 041 08 01 5227300 170,0
Мероприятия в сфере культуры 041 08 01 5227300 024 170,0
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 7933,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 041 08 04 0010000 947,0
Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации 
по государственной охране объектов культурного наследия феде-
рального значения 041 08 04 0015300 947,0
Выполнение функций государственными органами 041 08 04 0015300 012 947,0
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 041 08 04 0020000 6986,7
Центральный аппарат 041 08 04 0020400 6986,7
Выполнение функций государственными органами 041 08 04 0020400 012 6986,7
Комитет по координации и контролю закупок для государ-
ственных нужд Саратовской области 042 10281,7
Общегосударственные вопросы 042 01 10281,7
Другие общегосударственные вопросы 042 01 13 10281,7
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 042 01 13 0020000 9169,5
Центральный аппарат 042 01 13 0020400 9169,5
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Выполнение функций государственными органами 042 01 13 0020400 012 9169,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 042 01 13 0920000 23,9
Выполнение других обязательств государства 042 01 13 0920300 23,9
Выполнение функций государственными органами 042 01 13 0920300 012 23,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 042 01 13 8500000 1088,3
Выполнение функций государственными органами 042 01 13 8500000 012 1088,3
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской 
области 043 20402,6
Национальная экономика 043 04 14078,7
Сельское хозяйство и рыболовство 043 04 05 14078,7
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 043 04 05 0020000 13888,2
Центральный аппарат 043 04 05 0020400 13888,2
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 0020400 012 13888,2
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
Охрана окружающей среды 043 06 6323,9
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их оби-
тания 043 06 03 6323,9
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, надзо-
ру, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заклю-
чению 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 377,7
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 исключени-
ем охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 043 06 03 2640200 112,8
Выполнение функций государственными органами 043 06 03 2640200 012 112,8
Министерство лесного хозяйства Саратовской области 044 178339,0
Общегосударственные вопросы 044 01 30,0
Другие общегосударственные вопросы 044 01 13 30,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным 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 178309,0
Лесное хозяйство 044 04 07 178309,0
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 044 04 07 0020000 2045,5
Центральный аппарат 044 04 07 0020400 2045,5
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 0020400 012 2045,5
Резервные фонды 044 04 07 0700000 10000,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 044 04 07 0700400 10000,0
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 0700400 012 10000,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лес-
ных отношений 044 04 07 2910000 31135,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 044 04 07 2919900 31135,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 044 04 07 2919900 001 31135,9
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 92067,9
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 2920100 012 23261,5
Субсидии некоммерческим организациям 044 04 07 2920100 019 11801,8
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Областные целевые программы 044 04 07 5220000 5637,9
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009-2013 годы 044 04 07 5226900 5637,9
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 5226900 012 1500,0
Субсидии некоммерческим организациям 044 04 07 5226900 019 4137,9
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 воз-
мещение нормативных затрат на оказание в соответствии с госу-
дарственными 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 4655633,4
Национальная экономика 045 04 4636057,5
Транспорт 045 04 08 1718719,9
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 045 04 08 0020000 28511,6
Центральный аппарат 045 04 08 0020400 28511,6
Выполнение функций государственными органами 045 04 08 0020400 012 28511,6
Федеральные целевые программы 045 04 08 1000000 9044,5
Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 
годы» 045 04 08 1009000 9044,5
Мероприятия в области социальной политики 045 04 08 1009000 068 9044,5
Водный транспорт 045 04 08 3010000 17500,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 045 04 08 3010300 17500,0
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соот-
ветствии с государственным заданием государственных услуг 
по обеспечению организации перевозок пассажиров и багажа 
по регулируемым тарифам речным транспортом пригородного 
сообщения 045 04 08 3010315 17500,0
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 3010315 019 17500,0
Автомобильный транспорт 045 04 08 3030000 266208,7
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 045 04 08 3030200 266208,7
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соот-
ветствии 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 соот-
ветствии с государственным заданием государственных услуг 
по обеспечению льготного проезда на городском транспорте 
общего пользования (кроме такси) обучающихся в областных госу-
дарственных и муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях, учреждениях начального профессионального образования, 
учреждениях среднего профессионального образования 045 04 08 3030203 66208,7
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 3030203 019 66208,7
Железнодорожный транспорт 045 04 08 3050000 212338,7
Государственная поддержка железнодорожного транспорта 045 04 08 3050100 8856,4
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодо-
рожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской 
Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд 
обучающихся и воспитанников общеобразовательных учрежде-
ний, учащихся очной формы обучения образовательных учрежде-
ний начального профессионального, среднего профессионально-
го 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 203482,3
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соот-
ветствии с государственным заданием государственных услуг 
по обеспечению организации перевозок пассажиров и багажа 
по регулируемым тарифам железнодорожным транспортом приго-
родного 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 железнодо-
рожного транспорта в связи с установлением льгот по тарифам 
на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных 
учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных 
учреждений начального профессионального, среднего профес-
сионального и высшего профессионального образования желез-
нодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении 045 04 08 3050208 482,3
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 3050208 006 482,3
Другие виды транспорта 045 04 08 3170000 21904,1
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим 
видам транспорта 045 04 08 3170100 21904,1
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соот-
ветствии с государственным заданием государственных услуг 
по обеспечению льготного проезда на городском транспорте 
общего пользования (кроме такси) обучающихся в областных госу-
дарственных и муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях, учреждениях начального профессионального образования, 
учреждениях среднего профессионального образования 045 04 08 3170115 21904,1
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 3170115 019 21904,1
Социальная помощь 045 04 08 5050000 1110474,5
Обеспечение равной доступности услуг общественного транс-
порта на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер соци-
альной поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации 045 04 08 5058700 1110474,5
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соот-
ветствии с государственным заданием государственных услуг 
по обеспечению равной доступности услуг общественного транс-
порта для отдельных категорий граждан, оказание мер соци-
альной поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации, на речном транс-
порте пригородного сообщения 045 04 08 5058701 833,4
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058701 019 833,4
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соот-
ветствии с государственным заданием государственных услуг 
по обеспечению равной доступности услуг общественного транс-
порта для отдельных категорий граждан, оказание мер соци-
альной поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации, на автомобильном 
транспорте городского и пригородного сообщения 045 04 08 5058702 708039,6
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058702 019 708039,6
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соот-
ветствии с государственным заданием государственных услуг 
по обеспечению равной доступности услуг общественного транс-
порта для отдельных категорий граждан, оказание мер соци-
альной поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации, на других видах 
транспорта 045 04 08 5058703 190257,3
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058703 019 190257,3
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соот-
ветствии с государственным заданием государственных услуг 
по обеспечению равной доступности услуг общественного транс-
порта для отдельных категорий граждан, оказание мер социаль-
ной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской 
Федерации, на железнодорожном транспорте пригородного сооб-
щения 045 04 08 5058704 61831,2
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058704 019 61831,2
Субсидия на погашение кредиторской задолженности, возник-
шей в связи с выполнением государственного задания в 2010 
году, по обеспечению равной доступности услуг общественно-
го 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, возник-
шей в связи с выполнением государственного задания в 2010 
году, по обеспечению равной доступности услуг общественно-
го 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 транс-
порта для отдельных категорий граждан, оказание мер социаль-
ной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской 
Федерации, на железнодорожном транспорте пригородного сооб-
щения 045 04 08 5058718 11154,5
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058718 019 11154,5
Областные целевые программы 045 04 08 5220000 36182,4
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 045 04 08 5220100 35574,2
Мероприятия в области социальной политики 045 04 08 5220100 068 35574,2
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение без-
опасности дорожного движения в Саратовской области на 2010-
2012 годы» 045 04 08 5220800 608,2
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 045 04 08 5220800 038 608,2
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 2917337,6
Резервные фонды 045 04 09 0700000 21123,8
Резервные фонды исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 045 04 09 0700400 21123,8
Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ 
на объектах, пострадавших от воздействия паводковых вод 045 04 09 0700402 21123,8
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 045 04 09 0700402 365 21123,8
Реализация государственной политики в области приватизации 
и управления государственной и муниципальной собственностью 045 04 09 0900000 292,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности 045 04 09 0900200 292,3
Выполнение функций государственными органами 045 04 09 0900200 012 292,3
Федеральные целевые программы 045 04 09 1000000 172784,1
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной систе-
мы России (2010-2015 годы)» 045 04 09 1008100 172784,1
Подпрограмма «Автомобильные дороги» 045 04 09 1008103 172784,1
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 33950,0
Строительство автомобильной дороги Васильевка - Александрия 
в Ершовском районе Саратовской области (I этап) 045 04 09 1008103 864 12362,0
Строительство автомобильной дороги Горный - Головинщено 
на участке км 13,8 - с. Емельяновка в Краснопартизанском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 1008103 865 25970,0
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 - авто-
мобильная 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 доро-
ги Тамбов - Ртищево - Саратов в Ртищевском районе Саратовской 
области (I этап) 045 04 09 1008103 871 15400,0
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 324001,4
Поддержка дорожного хозяйства 045 04 09 3150200 324001,4
Субсидия бюджету муниципального образования «Город Саратов» 
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования 045 04 09 3150206 323929,2
Фонд софинансирования 045 04 09 3150206 010 323929,2
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Содержание автомобильных дорог общего пользования 045 04 09 3150215 72,2
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 045 04 09 3150215 365 72,2
Областные целевые программы 045 04 09 5220000 2359433,3
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транс-
портного комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» 045 04 09 5220600 2359433,3
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог 
общего пользования регионального и межмуниципального значе-
ния Саратовской области» 045 04 09 5220601 2359433,3
Бюджетные инвестиции 045 04 09 5220601 003 16038,3
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 045 04 09 5220601 365 827111,5
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 54441,8
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной 
дороги Новоузенск - Основной в Александрово-Гайском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 5220601 863 35230,0
Строительство автомобильной дороги Васильевка - Александрия 
в Ершовском районе Саратовской области (I этап) 045 04 09 5220601 864 18862,6
Строительство автомобильной дороги Горный - Головинщено 
на участке км 13,8 - с. Емельяновка в Краснопартизанском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 5220601 865 60246,2
Строительство автоподъезда к с.Золотовка от автомобильной 
дороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград в Марксовском 
районе Саратовской области 045 04 09 5220601 866 7308,1
Строительство автомобильной дороги Первомайский - авто-
мобильная дорога на Луков Кордон в Новоузенском районе 
Саратовской области (I этап) 045 04 09 5220601 867 21735,3
Реконструкция автодороги Аркадак - Турки на участке мостового 
перехода через р.Хопер в Аркадакском районе Саратовской обла-
сти 045 04 09 5220601 869 317557,9
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 10239,9
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной доро-
ги Тамбов - Ртищево - Саратов в Ртищевском районе Саратовской 
области (I этап) 045 04 09 5220601 871 20198,8
Строительство мостового перехода через судоходный канал  
в г.Балаково Саратовской области 045 04 09 5220601 872 945442,1
Строительство автоподъезда к с.Ивановка от автомобильной 
дороги Мокроус - Долина в Федоровском районе Саратовской 
области (I этап) 045 04 09 5220601 873 25020,8
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 14564,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 045 07 05 4436,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 045 07 05 4350000 4436,0
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 10128,8
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 государствен-
ного задания по проведению оздоровительной кампании детей 
в 2010 году 045 07 07 4321101 487,0
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Субсидии некоммерческим организациям 045 07 07 4321101 019 487,0
Областные целевые программы 045 07 07 5220000 298,9
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства несовершен-
нолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 045 07 07 5222600 298,9
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровле-
ния детей» 045 07 07 5222602 298,9
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 045 07 07 5222602 447 298,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 045 14 5011,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 045 14 03 5011,1
Резервные фонды 045 14 03 0700000 5011,1
Резервные фонды исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 045 14 03 0700400 5011,1
Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ 
на объектах, пострадавших от воздействия паводковых вод 045 14 03 0700402 5011,1
Иные межбюджетные трансферты 045 14 03 0700402 017 5011,1
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Саратовской 
области 047 7658,7
Общегосударственные вопросы 047 01 7658,7
Другие общегосударственные вопросы 047 01 13 7658,7
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 047 01 13 0020000 7658,7
Центральный аппарат 047 01 13 0020400 7658,7
Выполнение функций государственными органами 047 01 13 0020400 012 7658,7
Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Саратовской области 188 2135978,9
Общегосударственные вопросы 188 01 445,1
Другие общегосударственные вопросы 188 01 13 445,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 188 01 13 0920000 445,1
Выполнение других обязательств государства 188 01 13 0920300 445,1
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 01 13 0920300 014 445,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 03 2130019,5
Органы внутренних дел 188 03 02 2130019,5
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 03 02 2020000 2129143,9
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 261746,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2020100 014 244289,3
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел 
Российской Федерации повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам подразделений 
милиции общественной безопасности и социальных выплат, за 
счет средств областного бюджета 188 03 02 2020101 17456,7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2020101 014 17456,7
Военный персонал 188 03 02 2025800 1427527,0
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоох-
ранительных органов 188 03 02 2025801 1334276,3
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2025801 014 1334276,3
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 83250,7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2025803 014 83250,7
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Функционирование органов в сфере национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 188 03 02 2026700 323920,8
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2026700 014 323920,8
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 15104,3
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2027100 014 15104,3
Вещевое обеспечение 188 03 02 2027200 33246,6
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного 
заказа 188 03 02 2027202 998,3
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2027202 014 998,3
Компенсация стоимости вещевого имущества 188 03 02 2027203 32248,3
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2027203 014 32248,3
Областные целевые программы 188 03 02 5220000 875,6
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение без-
опасности дорожного движения в Саратовской области на 2010-
2012 годы» 188 03 02 5220800 90,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 5220800 014 90,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика пра-
вонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 188 03 02 5222700 785,6
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 5222700 014 785,6
Социальная политика 188 10 5514,3
Социальное обеспечение населения 188 10 03 5514,3
Социальная помощь 188 10 03 5050000 304,6
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле» 188 10 03 5052200 304,6
Возмещение федеральными органами исполнительной власти 
расходов на погребение 188 10 03 5052205 304,6
Социальные выплаты 188 10 03 5052205 005 304,6
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 188 10 03 5140000 5209,7
Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 года № 1026-I 
«О милиции» 188 10 03 5142300 5209,7
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 служеб-
ной деятельности 188 10 03 5142301 5209,7
Социальные выплаты 188 10 03 5142301 005 5209,7
Всего 66935089,9

Приложение 4 к Закону Саратовской области 
«Об исполнении областного бюджета за 2011 год»

Расходы областного бюджета за 2011 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

(тыс. рублей)

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

-
ра

зд
ел

Сумма

1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 01 1842860,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 01 02 2595,6
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 01 03 187400,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 01 04 164976,6
Судебная система 01 05 248503,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 128538,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 50865,9
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1059980,5
Национальная оборона 02 39341,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 35732,8
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 3608,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2443455,2
Органы внутренних дел 03 02 2132455,4
Органы юстиции 03 04 112016,7
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 115950,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 83033,1
Национальная экономика 04 10789776,5
Общеэкономические вопросы 04 01 803713,8
Топливно-энергетический комплекс 04 02 106534,8
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 5300,6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4239299,7
Водное хозяйство 04 06 411784,8
Лесное хозяйство 04 07 178309,0
Транспорт 04 08 1718719,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2965616,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 360497,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2527325,4
Жилищное хозяйство 05 01 1201094,1
Коммунальное хозяйство 05 02 638723,7
Благоустройство 05 03 467458,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 220048,9
Охрана окружающей среды 06 48853,9
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 16840,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 32013,9
Образование 07 12208990,4
Дошкольное образование 07 01 56225,5
Общее образование 07 02 9746077,5
Начальное профессиональное образование 07 03 677625,9
Среднее профессиональное образование 07 04 1044565,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 75663,6
Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06 61,2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 386702,4
Другие вопросы в области образования 07 09 222069,0
Культура, кинематография 08 1372441,2
Культура 08 01 1343032,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 29408,4
Здравоохранение 09 10037418,6
Стационарная медицинская помощь 09 01 2823525,3
Амбулаторная помощь 09 02 563776,7
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 52269,4
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее 
компонентов 09 06 103637,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 6494210,2
Социальная политика 10 17229242,5
Пенсионное обеспечение 10 01 44945,9
Социальное обслуживание населения 10 02 3138783,4
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Социальное обеспечение населения 10 03 12938194,0
Охрана семьи и детства 10 04 821728,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 285590,4
Физическая культура и спорт 11 565440,7
Физическая культура 11 01 100815,1
Массовый спорт 11 02 167582,7
Спорт высших достижений 11 03 283827,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 13215,6
Средства массовой информации 12 80514,7
Телевидение и радиовещание 12 01 26357,4
Периодическая печать и издательства 12 02 34892,2
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 19265,1
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 2018372,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2018372,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 5731057,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 14 01 2736236,4
Иные дотации 14 02 2848510,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 146310,3
Всего 66935089,9

Приложение 5 к Закону Саратовской области 
«Об исполнении областного бюджета за 2011 год»

Источники финансирования дефицита областного бюджета 
за 2011 год по кодам классификации источников финансирования 

дефицита областного бюджета 
(тыс. рублей) 

Код бюджетной
классификации Наименование Сумма

1 2 3
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 7187870,0
005 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 5852337,3
005 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 17052337,3
005 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 

в валюте Российской Федерации -11200000,0
005 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 2104363,8
005 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 2463000,0
005 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации -358636,2

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета -347936,1

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -79527054,0
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 79179117,9
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов -420895,0
015 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся 

в государственной и муниципальной собственности 0,02
015 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности 0,02
005 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 

Российской Федерации -420895,0
005 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны 

в валюте Российской Федерации 20000,0
005 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте 

Российской Федерации -440895,0
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Приложение 6 к Закону Саратовской области 
«Об исполнении областного бюджета за 2011 год»

Источники финансирования дефицита областного бюджета за 2011 год 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицита областного бюджета 
(тыс. рублей) 

Код бюджетной
классификации Наименование Сумма

1 2 3
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 7187870,0
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 5852337,3
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 17052337,3
01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 17052337,3
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 

в валюте Российской Федерации -11200000,0
01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации -11200000,0
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 2104363,8
01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 2463000,0
01 03 00 00 02 0000 710 Получение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 2463000,0

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

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

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

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

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

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -347936,1
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -79527054,0
01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации -79527054,0
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 79179117,9
01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 

Российской Федерации 79179117,9
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -420895,0
01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся 

в государственной и муниципальной собственности 0,02
01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности 0,02
01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности субъекта Российской Федерации 0,02
01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 

Российской Федерации -420895,0
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 

Российской Федерации 20000,0
01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 20000,0
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01 06 05 02 02 2600 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации для покрытия временного 
кассового разрыва из бюджета субъекта Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 20000,0

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте 
Российской Федерации -440895,0

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 -440895,0

01 06 05 02 02 2600 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации для покрытия временного кассового 
разрыва из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации -20000,0

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 -220895,0

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 28 мая 2012 года № 164-Пр

О разработке проекта закона области «Об областном бюджете 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и прогноза 
консолидированного бюджета области на 2013–2015 годы

На основании статьи 8 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях обеспечения своевременной и качественной 
разработки проекта закона области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и прогноза 
консолидированного бюджета области на 2013-2015 годы:

1. Образовать межведомственную комиссию по разработке проекта закона области «Об областном бюджете на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов» и прогноза консолидированного бюджета области на 2013-2015 годы в составе соглас-
но приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий по разработке проекта закона области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» и прогноза консолидированного бюджета области на 2013-2015 годы согласно приложению № 2.

3. Министерству финансов области совместно с органами исполнительной власти области:
до 1 сентября 2012 года подготовить и внести в установленном порядке в Саратовскую областную Думу законопроекты об 

изменении областного законодательства в части формирования с 2013 года закона области об областном бюджете на трехлет-
ний период;

до 1 октября 2012 года подготовить и внести в установленном порядке в Правительство области проекты нормативных 
правовых актов в части формирования с 2013 года закона области об областном бюджете на трехлетний период;

до 1 ноября 2012 года подготовить и внести в установленном порядке в Правительство области проект о внесении изме-
нений в постановление Правительства Саратовской области от 10 мая 2011 года № 240-П «Об утверждении нормативов фор-
мирования расходов на содержание органов местного самоуправления».

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов (городских округов), городских и сельских 
поселений области рассмотреть возможность формирования с 2013 года проектов местных бюджетов на трехлетний период.

5. Рекомендовать Территориальному фонду обязательного медицинского страхования области:
до 1 сентября 2012 года подготовить и внести в установленном порядке в Саратовскую областную Думу законопроекты об 

изменении областного законодательства в части формирования с 2013 года закона области о бюджете фонда на трехлетний 
период;

в установленные сроки разработать проект закона области о бюджете фонда на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов.

6. Признать утратившими силу пункты 1-4, 6 распоряжения Правительства Саратовской области от 31 мая 2011 года 
№ 145-Пр «О разработке проекта среднесрочного финансового плана области на 2012-2014 годы и проекта закона области 
«Об областном бюджете на 2012 год».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Большеданова П.В.

Губернатор области В. В. Радаев
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Приложение № 1 к распоряжению
Правительства области от 28 мая 2012 года № 164-Пр

Состав
межведомственной комиссии по разработке проекта закона области 

«Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
и прогноза консолидированного бюджета области на 2013-2015 годы

Большеданов П.В. – заместитель Председателя Правительства области, председатель комиссии;
Ларионов А.С. – министр финансов области, заместитель председателя комиссии;
Гудкова Е.В. – первый заместитель начальника бюджетного управления министерства финансов области, секретарь 

комиссии.
Члены комиссии:
Андрющенко А.Е. – министр области – председатель комитета охраны окружающей среды и природопользования области;
Бабошкин И.А. – министр сельского хозяйства области;
Богомолов С.Е. – председатель комитета Саратовской областной Думы по экономической политике, собственности и 

земельным отношениям (по согласованию);
Бриленок Н.Б. – министр молодежной политики, спорта и туризма области;
Водяненко И.М. – председатель комитета Саратовской областной Думы по социальной политике (по согласованию);
Галкин О.А. – министр области - председатель комитета по управлению имуществом области;
Данилов А.Н. – министр здравоохранения области;
Демидов В.И. – начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области;
Епифанова М.А. –  министр образования области;
Заигралов Ю.А. –  заместитель председателя комитета Саратовской областной Думы по вопросам жилищной, строитель-

ной и коммунальной политики (по согласованию);
Илюшкин В.А. – председатель комитета дорожного хозяйства области;
Калиниченко О.М. – руководитель управления Федерального казначейства по Саратовской области (по согласованию);
Канчер С.В. – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;
Капкаев В.В. – заместитель председателя комитета Саратовской областной Думы по бюджету и налогам (по согла-

сованию);
Киреев А.В. – управляющий делами Правительства области;
Кискин М.Ю.  – заместитель Председателя Саратовской областной Думы, председатель комитета по государственному 

строительству (по согласованию);
Козельский В.Н. – руководитель управления Федеральной налоговой службы по Саратовской области (по согласованию);
Колязина Л.В. – министр социального развития области;
Краснощекова С.В. – министр культуры области;
Кузнецов Н.И. -  председатель комитета Саратовской областной Думы по аграрным вопросам (по согласованию);
Куликов А.В. – глава администрации Энгельсского муниципального района (по согласованию);
Линдигрин Н.А. – председатель комитета Саратовской областной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам 

молодежи (по согласованию);
Лисовский С.М. – министр промышленности и энергетики области;
Моисеев Ю.М. – заместитель Председателя Правительства области; 
Нестеров С.А. – министр по делам территориальных образований области;
Новикова Л.Н. – председатель комитета государственного регулирования тарифов области;
Новицкий А.Б. – генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» (по согласованию);
Осокин В.А. – первый заместитель министра финансов области;
Пожаров В.А. – министр экономического развития и торговли области;
Прокопенко А.Л. – глава администрации муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);
Разделкин В.М. – председатель комитета транспорта области;
Ромашов В.А. – заместитель министра лесного хозяйства области;
Россошанский А.В. – заместитель Председателя Правительства области; 
Семенец Н.Я. –  председатель комитета Саратовской областной Думы по бюджету и налогам (по согласованию);
Синичкин В.П. –  председатель комитета Саратовской областной Думы по вопросам местного самоуправления (по согла-

сованию);
Соколова Н.Ю. – министр занятости, труда и миграции области;
Соловьев А.А. – заместитель Председателя Правительства области;
Телятников Н.Б. – руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Саратов-

ской области (по согласованию);
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 (по согласованию);
Федосеев Р.Б. – министр инвестиционной политики области;
Фунтикова И.Л. – первый заместитель министра финансов области, начальник бюджетного управления;
Харченко С.И. – заместитель председателя Счетной палаты Саратовской области (по согласованию);
Чепрасов И.В. – глава администрации Балаковского муниципального района (по согласованию);
Чуйченко Р.Ю. – министр информации и печати области;
Чукалин Н.М. –  председатель комитета Саратовской областной Думы по культуре, общественным отношениям и инфор-

мационной политике (по согласованию);
Щербаков В.В. – заместитель председателя комитета Саратовской областной Думы по Регламенту и организации работы 

Саратовской областной Думы (по согласованию).
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Приложение № 2 к распоряжению 
Правительства области от 28 мая 2012 года № 164-Пр

План мероприятий 
по подготовке проекта консолидированного бюджета области  

на 2013-2015 годы

№ п/п Содержание мероприятий Ответственный
исполнитель

Срок 
представления

Куда 
представляется 

1. Разработка и направление: главные 
распорядители средств 

областного бюджета, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов (городских 
округов) области

прогноза расчетных индексов изменения тарифов 
на теплоэнерговодоресурсы для учреждений бюджет-
ной сферы области на 2013-2015 годы;

комитет государственного 
регулирования тарифов 

области;

до 4 июня
2012 года

предварительного прогноза показателей инфля-
ции, индексов цен производителей по видам экономи-
ческой деятельности на 2013-2015 годы

министерство экономического 
развития и торговли области

до 4 июня
2012 года

2. Представление прогнозных показателей по земельно-
му налогу на 2013-2015 годы

органы местного 
самоуправления 

муниципальных районов и 
городских округов области 

(по согласованию)

до 4 июня
2012 года

министерство 
финансов области

3. Подготовка и направление предложений на 2013-2015 
годы по: 

до 7 июня
2012 года

министерство 
финансов области, 

министерство 
экономического 

развития и торговли 
области

порядку и размерам индексации должностных 
окладов (окладов) работников учреждений бюджет-
ной сферы;

министерство занятости, труда 
и миграции области;

изменению размеров денежных выплат по 
публичным нормативным обязательствам области,  
а также по введению новых и (или) отмене действую-
щих видов публичных нормативных обязательств  
с расчетами и обоснованиями;

главные распорядители 
средств областного бюджета;

порядку и размерам индексации денежного 
содержания государственных служащих области

управление кадровой политики 
и государственной службы 

Правительства области
4. Представление показателей прогноза социально-эко-

номического развития области на 2013-2015 годы  
в целом по области (по согласованному с министер-
ством финансов области перечню) 

министерство экономического 
развития и торговли области, 

министерство промышленности 
и энергетики области, комитет 
охраны окружающей среды и 
природопользования области

до 7 июня
2012 года

министерство 
финансов области

5. Представление поправочного коэффициента для 
пересчета восстановительной стоимости строений, 
помещений (в том числе нежилых помещений в соста-
ве жилищного фонда) и сооружений, относящихся к 
жилищному фонду, рассчитанной по состоянию на 
1 января 2013 года (прогноз), на 1 января 2014 года 
(прогноз) и на 1 января 2015 года (прогноз)

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства области

до 7 июня
2012 года

министерство 
финансов области

6. Представление прогнозов поступлений в областной 
бюджет и местные бюджеты муниципальных районов 
(городских округов) области и источников внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов на 2013-2015 
годы

главные администраторы 
доходов областного бюджета, 

главные администраторы 
источников внутреннего 

финансирования дефицита 
областного бюджета

до 7 июня
2012 года

министерство 
финансов области

7. Подготовка и представление: управление Федеральной 
налоговой службы по 
Саратовской области 

(по согласованию)

до 7 июня
2012 года

министерство 
финансов области

данных о поступлении дополнительных средств 
в областной и местные бюджеты муниципальных рай-
онов (городских округов) области в результате прове-
денной реструктуризации в соответствии со сроками 
погашения реструктурированных платежей;

о задолженности по отмененным налогам и сбо-
рам, реальной к взысканию в 2013-2015 годах;
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о дополнительных платежах в областной и мест-
ные бюджеты, доначисленных по результатам кон-
трольной работы налоговых органов в 2013-2015 
годах;

отчетов о базе налогообложения по основным 
видам налогов за 2011 год в разрезе муниципальных 
районов и городских округов области (по согласован-
ному с министерством финансов области перечню) 

8. Представление предложений: главные распорядители 
средств областного бюджета

до 15 июня
2012 года

министерство 
экономического 

развития и торговли 
области

по перечню действующих и новых долгосроч-
ных областных целевых программ, подлежащих реа-
лизации за счет ассигнований областного бюджета на 
2013-2015 годы, с пояснительной запиской, включаю-
щей финансово-экономическое обоснование, оценку 
эффективности, объемы финансового обеспечения, 
предложения об изменении (корректировке), приоста-
новлении действия или досрочном прекращении про-
грамм;

по перечню ведомственных целевых программ, 
предлагаемых к финансированию на 2013-2015 годы, 
с пояснительной запиской, включающей финансово-
экономическое обоснование, оценку эффективности, 
объемы финансового обеспечения

9. Разработка основных характеристик прогноза консо-
лидированного бюджета области на 2013-2015 годы по 
доходам и поступлениям: 

министерство финансов 
области

в целом по консолидированному бюджету обла-
сти;

до 18 июня 
2012 года

в разрезе муниципальных районов и городских 
округов области 

до 30 июля 
2012 года

10. Формирование и представление предварительных 
реестров расходных обязательств главных распоря-
дителей средств областного бюджета на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов 

главные распорядители 
средств областного бюджета

до 20 июня 
2012 года

министерство 
финансов области

11. Рассмотрение на заседании межведомственной комис-
сии по формированию проекта консолидированного 
бюджета области на 2013-2015 годы (далее - межве-
домственная комиссия):

до 20 июня 
2012 года

межведомственная 
комиссия

сценарных условий и основных параметров про-
гноза социально-экономического развития области;

министерство экономического 
развития и торговли области;

предложений по основным направлениям бюд-
жетной и налоговой политики;

министерство финансов 
области совместно с 

министерством экономического 
развития и торговли области;

вопроса актуализации кадастровой стоимости 
земель области;

комитет по управлению 
имуществом области;

вопроса о нормативном финансировании муници-
пальных общеобразовательных учреждений области с 
ежегодной оптимизацией расходов, связанных с низ-
кой наполняемостью классов, на 20,0 процентов;

министерство образования 
области, органы местного 

самоуправления 
(по согласованию);

вопросов реализации на территории Саратовской 
области Федеральных законов:

«Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации»; в части страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование неработа-
ющего населения;

министерство здравоохранения 
области, Территориальный 

фонд обязательного 
медицинского страхования 

Саратовской области 
(по согласованию), органы 
местного самоуправления 

(по согласованию);
«Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» в части:
передачи до 1 января 2013 года в государствен-

ную собственность зданий, оборудования, соору-
жений, транспортных средств и другого имущества, 
используемого органами местного самоуправления в 
целях охраны здоровья и находящегося в муниципаль-
ной собственности;

министерство здравоохранения 
области, 

комитет по управлению 
имуществом области, органы 

местного самоуправления 
(по согласованию);

предоставления льгот по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг медицинским и фармацев-
тическим работникам учреждений здравоохранения, 
переданных из муниципальной собственности в госу-
дарственную собственность области

министерство здравоохранения 
области, 

министерство социального 
развития области, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)
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12. Разработка нормативного правового акта министер-
ства финансов области о порядке планирования бюд-
жетных ассигнований на 2013 год и на плановый пери-
од 2014 и 2015 годов

министерство финансов 
области

до 29 июня 
2012 года

главные 
распорядители средств 

областного бюджета

13. Формирование и направление прогнозных объемов 
расходов консолидированного бюджета области на 
2013-2015 годы

министерство финансов 
области

до 9 июля 
2012 года

главные 
распорядители средств 

областного бюджета
14. Согласование с органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов области 
исходных данных для расчета межбюджетных транс-
фертов на 2013-2015 годы, имеющих целевое назна-
чение (при необходимости)

главные распорядители 
средств областного бюджета

до 9 июля 
2012 года

15. Согласование с органами местного самоуправления 
бюджетообразующих показателей социально-экономи-
ческого развития муниципальных районов (городских 
округов) области на 2013-2015 годы

министерство экономического 
развития и торговли области

до 10 июля 
2012 года

16. Представление показателей прогноза социально-эко-
номического развития области в разрезе муниципаль-
ных районов и городских округов области на 2013-
2015 год (по согласованному с министерством финан-
сов области перечню) 

министерство экономического 
развития и торговли области, 

министерство промышленности 
и энергетики области, комитет 
охраны окружающей среды и 
природопользования области

до 16 июля 
2012 года

министерство 
финансов области

17. Подготовка для рассмотрения на заседании межве-
домственной комиссии  предложений на 2013-2015 
годы: 

до 23 июля 
2012 года

министерство 
финансов области

об осуществлении бюджетных инвестиций в объ-
екты капитального строительства государственной 
собственности области и муниципальной собственно-
сти, включая предложения по предоставлению бюд-
жетных инвестиций автономным и бюджетным учреж-
дениям;

министерство экономического 
развития и торговли области 

совместно с главными 
распорядителями средств 

областного бюджета, 
органами местного 

самоуправления 
(по согласованию);

по составу действующих долгосрочных област-
ных целевых и ведомственных целевых программ с 
учетом оценки их эффективности, разработке новых 
долгосрочных областных целевых и ведомственных 
целевых программ;

министерство экономического 
развития и торговли области 

совместно с главными 
распорядителями средств 

областного бюджета;
по объему бюджетных ассигнований на исполне-

ние принимаемых обязательств по областному бюдже-
ту, в том числе за счет делегирования регионам неко-
торых полномочий Российской Федерации;

главные распорядители 
средств областного бюджета;

по оценке объемов бюджетных ассигнований 
областного бюджета, необходимых для обеспечения 
государственными услугами (работами) физических и 
(или) юридических лиц, оказываемых (выполняемых) 
областными государственными учреждениями за счет 
средств областного бюджета;

главные распорядители 
средств областного бюджета;

о планируемых структурных изменениях сети 
государственных и муниципальных учреждений (вклю-
чая оптимизацию сети учреждений, их реорганизацию 
и изменение ведомственной подчиненности, приня-
тие (передачу) с другого бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, ликвидацию, ввод в действие, 
изменение типов учреждений), а также финансовом 
обосновании планируемых изменений;

главные распорядители 
средств областного бюджета 

во взаимодействии с органами 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов области 

(по согласованию);

об организации работы по оказанию с 1 января 
2013 года медицинской помощи в соответствии с тер-
риториальной программой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи;

министерство здравоохранения 
области, 

комитет по управлению 
имуществом области 
совместно с органами 

местного самоуправления 
области (по согласованию), 
Территориальным фондом 

обязательного медицинского 
страхования области 
(по согласованию);

по исходным данным для расчета межбюджетных 
трансфертов на 2013-2015 годы (по согласованному с 
министерством финансов области перечню) в разрезе 
муниципальных образований области; 

органы исполнительной власти 
области, территориальные 

органы федеральных органов 
исполнительной власти 

(по согласованию);
об объемах бюджетных ассигнований областно-

го дорожного фонда, включая переходящие остатки 
2012 года 

комитет дорожного хозяйства 
области;
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по прогнозным объемам расходов на 2013-2015 
годы в соответствии с бюджетной классификацией 
по областному и местным (в разрезе муниципальных 
районов, городских округов и поселений области) бюд-
жетам с выделением расходов, осуществляемых за 
счет целевых межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета, предложений по приостановлению, 
изменению или отмене с начала очередного финансо-
вого  года нормативных правовых актов области или 
их отдельных положений

главные распорядители 
средств областного бюджета

18. Формирование на 2013-2015 годы: министерство финансов 
области

до 27 июля 
2012 года

межведомственная 
комиссия

предварительного распределения прогнозных 
объемов бюджетных ассигнований областного бюдже-
та на исполнение действующих и принимаемых обяза-
тельств области по кодам бюджетной классификации 
расходов бюджета;

сводного перечня принимаемых обязательств 
области и их финансового обеспечения;

сводной оценки потребности главных распоря-
дителей средств областного бюджета в бюджетных 
ассигнованиях, необходимых для оказания подведом-
ственными государственными учреждениями государ-
ственных услуг, и анализ ее соответствия проектиров-
кам бюджетных ассигнований; 

предварительного прогноза доходов и расходов 
консолидированных бюджетов муниципальных райо-
нов и бюджетов городских округов области;

предварительного прогноза консолидированного 
бюджета области

19. Рассмотрение на заседании межведомственной комис-
сии прогноза на 2013-2015 годы:

по графику
с 30 июля 

по 3 августа
2012 года

межведомственная
комиссия

администрируемых доходов и поступлений в 
областной и местные бюджеты;

главные администраторы 
доходов областного бюджета, 

главные администраторы 
источников внутреннего 

финансирования дефицита 
областного бюджета;

распределения объемов расходов в соответствии 
с бюджетной классификацией по областному и мест-
ным (в разрезе муниципальных районов, городских 
округов и поселений области) бюджетам; 

главные распорядители 
средств областного бюджета

распределения бюджетных ассигнований област-
ного бюджета по принимаемым обязательствам обла-
сти;

передаваемых и (или) принимаемых расходных 
обязательств в связи с изменением федерального 
законодательства;

соответствия объема распределенных бюджет-
ных ассигнований областного бюджета сумме потреб-
ности на оказание прогнозного объема государствен-
ных услуг и работ государственными учреждениями;

оптимизации расходов, включая расходы на 
оплату коммунальных услуг в связи со снижени-
ем объема потребления топливно-энергетических 
и водных ресурсов в соответствии с требования-
ми Федерального закона «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» за счет внедрения энергосбе-
регающих технологий и установления приборов учета 
потребляемых ресурсов;

перечня и объемов расходов, софинансирование 
которых будет осуществляться за счет средств феде-
рального бюджета и иных бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации;

доходов, расходов и дефицита (профицита) бюд-
жета Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования области 

Территориальный фонд 
обязательного медицинского 

страхования Саратовской 
области (по согласованию)

20. Представление уточненных с учетом решений межве-
домственной комиссии прогнозов:

министерство 
финансов области
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администрируемых доходов и поступлений в 
областной и местные бюджеты  на 2013-2015 годы:

главные администраторы 
доходов областного бюджета, 

главные администраторы 
источников внутреннего 

финансирования дефицита 
областного бюджета;

до 13 августа 
2012 года

распределения объемов расходов в соответствии 
с бюджетной классификацией по областному и мест-
ным (в разрезе муниципальных районов, городских 
округов и поселений области) бюджетам, в том числе 
по перечню принимаемых обязательств области и 
бюджетных ассигнований, необходимых для оказания 
подведомственными государственными учреждениями 
прогнозного объема государственных услуг и работ на 
2013-2015 годы;

главные распорядители 
средств областного бюджета

до 13 августа 
2012 года

распределения межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам в разрезе муниципальных районов 
и городских округов области с методиками (проектами 
методик) их распределения на 2013-2015 годы;

главные распорядители 
средств областного бюджета;

до 13 августа 
2012 года

сводных показателей проектов государственных 
заданий на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ) на 2013-2015 годы;

главные распорядители 
средств областного бюджета;

до 24 августа 
2012 года

пояснительной записки к проекту закона области 
«Об областном бюджете на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» с подробным описанием 
направлений расходования бюджетных ассигнований 
областного бюджета по разделам (подразделам) бюд-
жетной классификации;

главные распорядители 
средств областного бюджета;

до 24 августа 
2012 года

доходов, расходов и дефицита (профицита) бюд-
жета Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования области на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов

Территориальный фонд 
обязательного медицинского 

страхования Саратовской 
области (по согласованию)

до 10 августа 
2012 года

21. Подготовка и согласование: 
проектов нормативных правовых актов, регули-

рующих расходные обязательства области, в части 
отмены, изменения сроков вступления в силу (при-
остановления действия) нормативных правовых актов 
(их отдельных положений) по действующим расход-
ным обязательствам, не обеспеченным источниками 
финансирования, установления новых расходных обя-
зательств области, включая межбюджетные трансфер-
ты местным бюджетам; 

главные распорядители 
средств областного бюджета

до 10 августа 
2012 года

министерство 
финансов области

проектов нормативных правовых актов 
Правительства области, вносящих изменения в 
долгосрочные областные целевые программы или 
утверждающих новые долгосрочные областные целе-
вые программы для их рассмотрения на заседании 
Правительства области; 

главные распорядители 
средств областного бюджета

не позднее 
10 дней до 

даты заседания 
Правительства 

области
в августе 2012 

года

аппарат Губернатора 
области

22. Формирование прогноза консолидированного бюджета 
области на 2013-2015 годы

министерство финансов 
области совместно с органами 

исполнительной власти 
области

до 31 августа 
2012 года

межведомственная 
комиссия

23. Обобщение и представление на рассмотрение межве-
домственной комиссии: 

межведомственная 
комиссия

полученных от органов исполнительной вла-
сти области уточненных в соответствии с принятыми 
решениями материалов по проекту областного бюдже-
та и прогнозу местных бюджетов на 2013-2015 годы. 
Расчет объемов и распределения дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности и дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов;

министерство финансов 
области

до 3 сентября 
2012 года

материалов о соответствии бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета нормативным правовым 
актам области об утверждении долгосрочных област-
ных целевых программ (о внесении изменений в дол-
госрочные областные целевые программы)

главные распорядители 
средств областного бюджета

24. Подготовка и представление: министерство экономического 
развития и торговли области

до 3 сентября 
2012 года

министерство 
финансов области

предварительных итогов социально-экономи-
ческого развития области за I полугодие 2012 года и 
ожидаемых итогов социально-экономического разви-
тия области за 2012 год; 

прогноза социально-экономического развития 
области на 2013-2015 годы;
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отчета об итогах исполнения долгосрочных 
областных целевых программ за 2011 год и прогно-
за исполнения долгосрочных областных целевых про-
грамм за 2012 год; 

проекта областной адресной инвестиционной 
программы на 2013-2015 годы

25. Внесение на рассмотрение Правительства области: министерство финансов 
области, министерство 

экономического развития и 
торговли области, управление 

Федеральной налоговой 
службы по Саратовской 

области (по согласованию), 
Территориальный фонд 

обязательного медицинского 
страхования Саратовской 

области (по согласованию)

до 19 сентября 
2012 года

Правительство 
области

прогноза социально-экономического развития 
области на 2013-2015 годы; 

проекта закона области «Об областном бюджете 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
и проекта консолидированного бюджета области на 
2013-2015 годы; 

проекта закона области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Саратовской области на 2013 год  и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» 

26. Направление результатов распределения межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета местным 
бюджетам на 2013-2015 годы из исходных данных для 
их расчетов 

главные распорядители 
средств областного бюджета 
совместно с министерством 

финансов области

до 19 сентября 
2012 года

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов (городских 
округов) области

27. Представление проекта закона области «Об област-
ном бюджете на 2013 год  и на плановый период 2014 
и 2015 годов» для предварительного ознакомления

министерство финансов 
области

за 5 дней до 
рассмотрения 
проекта закона 

области 
«Об областном 

бюджете 
на 2013 год 

и на плановый 
период 2014 

и 2015 годов» 
на заседании 

Правительства 
области

Саратовская 
областная Дума

28. Подготовка материалов для проведения публичных 
слушаний по проекту закона области «Об областном 
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов»

министерство финансов 
области

до 22 сентября 
2012 года

Правительство 
области

29. Формирование и представление в министерство 
финансов области планового реестра расходных обя-
зательств главных распорядителей средств областно-
го бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов в соответствии с проектом закона области 
«Об областном бюджете на 2013 год  и на плановый 
период 2014 и 2015 годов»

главные распорядители 
средств областного бюджета

до 28 сентября 
2012 года

министерство 
финансов области
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 28 мая 2012 года № 104

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства области от 14 февраля 2012 года № 32

На основании Положения о министерстве сельского хозяйства Саратовской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства области от 17 ноября 2006 года № 354-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Саратовской области от 14 февраля 2012 года № 32 «О реализа-
ции постановления Правительства Саратовской области от 19 января 2012 года № 15-П «Об утверждении Положения о пре-
доставлении в 2012 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства» следующие 
изменения:

пункт 1 после цифр «82» дополнить цифрами « - 86»;
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Утвердить размеры ставок субсидий в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы на содержание племенно-
го маточного поголовья сельскохозяйственных животных, имеющегося по состоянию на 1 января 2012 года:

в племенных заводах по разведению крупного рогатого скота молочного и мясного направлений продуктивности, овец - 
5800 рублей на 1 условную голову, лошадей, свиней и птицы - 4500 рублей на 1 условную голову;

в племенных репродукторах по разведению крупного рогатого скота молочного и мясного направлений продуктивности, 
овец, свиней, лошадей и птицы - 3991,2 рубля на 1 условную голову.»;

пункты 4 - 9 считать пунктами 5 - 10 соответственно;
дополнить приказ приложениями № 83 - 86 согласно приложениям № 1 - 4 к настоящему приказу.
2. Управлению кадровой политики, правовой и административной работы обеспечить опубликование настоящего приказа 

в официальном печатном издании и на официальном сайте министерства.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр И. А. Бабошкин

Приложение № 1 к приказу
министерства сельского хозяйства области 

от 28 мая 2012 года № 104
 

Приложение № 83 к приказу
министерства сельского хозяйства области 

от 14 февраля 2012 года № 32

Справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета 

на компенсацию части затрат на приобретение в 2011 году оборудования и материалов 
для хранения биопродукции, её доставки и искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных

_______________________________________________________________________
(ОКАТО, ИНН и наименование получателя субсидий, района)

за период __________

Наименование Стоимость, рублей Размер субсидии, % Сумма субсидий к выплате 
(гр. 2 х гр. 3):100%, рублей

1 2 3 4

Руководитель получателя субсидий  
(Ф.И.О.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.И.О.) (подпись)

М.П.    «_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства области  
(Ф.И.О.) (подпись)
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Заместитель министра сельского хозяйства 
по экономике и финансам  

(Ф.И.О.) (подпись)

Заместитель министра –
начальник управления развития животноводства  

(Ф.И.О.) (подпись)

Приложение № 2 к приказу
министерства сельского хозяйства области 

от 28 мая 2012 года № 104
 

Приложение № 84 к приказу
министерства сельского хозяйства области 

от 14 февраля 2012 года № 32

Справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств областного бюджета 

на компенсацию части затрат на приобретение в 2011 году биопродукции 
(семени быков-производителей с высоким генетическим потенциалом)

__________________________________________________________________
(ОКАТО, ИНН и наименование получателя субсидий, района)

за период __________

Количество доз, штук Стоимость приобретения, 
рублей Размер субсидии, % Сумма субсидий к выплате 

(гр. 2 х гр. 3):100%, рублей
1 2 3 4
 

Руководитель получателя субсидий  
(Ф.И.О.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.И.О.) (подпись)

М.П.    «_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства области  
(Ф.И.О.) (подпись)

Заместитель министра сельского хозяйства области
по экономике и финансам  

(Ф.И.О.) (подпись)

Заместитель министра –
начальник управления развития животноводства  

(Ф.И.О.) (подпись)

Приложение № 3 к приказу
министерства сельского хозяйства области 

от 28 мая 2012 года № 104
 

Приложение № 85 к приказу
министерства сельского хозяйства области 

от 14 февраля 2012 года № 32

Справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий на поддержку племенного животноводства 
на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, 

имеющегося по состоянию на 1 января 2012 года 

_________________________________________________
(ОКАТО, ИНН и наименование получателя субсидий, района)

за период __________

Племенное 
маточное пого-

ловье сель-
скохозяйствен-
ных животных 

и птицы

Численность 
поголовья на 
01.01.2012, 

голов

Поголовье, 
подлежащее 
субсидирова-

нию, голов

Коэффици-
ент перево-

да в условные 
головы

Количество 
условных 

голов 
(гр. 3 х гр. 4)

Ставка субси-
дий, рублей 

на 1 условную 
голову, рублей

Потребность 
в субсидиях 

(гр. 5 х гр. 6), 
рублей

Объем суб-
сидий к пере-

числению, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8
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Руководитель получателя субсидий  
(Ф.И.О.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.И.О.) (подпись)

М.П.    «_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства области  
(Ф.И.О.) (подпись)

Заместитель министра сельского хозяйства области
по экономике и финансам  

(Ф.И.О.) (подпись)

Заместитель министра –
начальник управления развития животноводства  

(Ф.И.О.) (подпись)

Приложение № 4 к приказу
министерства сельского хозяйства области 

от 28 мая 2012 года № 104
 

Приложение № 86 к приказу
министерства сельского хозяйства области 

от 14 февраля 2012 года № 32

Справка-расчет
на предоставление в 2012 году субсидий за счет средств федерального бюджета 

сельскохозяйственным  товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, 

и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) на компенсацию 
части затрат за объем молока, произведенного и реализованного заготовительным, 

перерабатывающим организациям и (или) индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим  заготовку и (или) переработку молока, 

и (или) отпуска молока в собственный перерабатывающий цех

_________________________________________________
(ОКАТО, ИНН и наименование получателя субсидий, района)

за период __________

Количество в зачетном весе, 
кг

Ставка субсидий, 
рублей

Сумма субсидий к выплате (гр.1хгр.2), 
рублей

1 2 3

Руководитель получателя субсидий  
(Ф.И.О.) (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий  
(Ф.И.О.) (подпись)

М.П.    «_____»________________ 2012 г.

Министр сельского хозяйства области  
(Ф.И.О.) (подпись)

Заместитель министра сельского хозяйства области
по экономике и финансам  

(Ф.И.О.) (подпись)

Заместитель министра –
начальник управления развития животноводства  

(Ф.И.О.) (подпись)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 28 мая 2012 года № 6-17-01-01/174

Об организации охраны и контрольно-пропускного режима 
в комплексе зданий и сооружений органов государственной 
власти области и на прилегающей к нему территории

В соответствии с Перечнем объектов, подлежащих государственной охране, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14 августа 1992 года № 587, Перечнем объектов, подлежащих обязательной охране полицией, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2009 года № 1629-р, во исполнение возло-
женных функций по организации охраны и контрольно-пропускного режима в комплексе зданий и сооружений органов государ-
ственной власти области и в целях обеспечения безопасности, приказываю:

1. Утвердить Инструкцию о пропускном режиме в комплексе зданий и сооружений органов государственной власти обла-
сти согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
приказ управления делами Правительства области от 28 июля 2010 года № 6-17-01/111 «Об организации контрольно-про-

пускного режима в комплексе зданий и сооружений органов государственной власти области и на прилегающей к нему терри-
тории»;

приказ управления делами Правительства области от 1 ноября 2010 года № 6-17-01/181 «О внесении изменений в приказ 
от 28.07.2010 г. № 6-17-01/111».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Управляющий делами А. В. Киреев

Приложение к приказу 
управления делами Правительства 
Саратовской области
от «___» _____________ 2012 года
№ ________________

ИНСТРУКЦИЯ
о пропускном режиме в комплексе зданий и сооружений органов государственной власти области

1. Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция определяет основные правила пропускного режима лиц, замещающих государственные долж-

ности области, государственных гражданских служащих области (далее – государственные служащие), лиц, работающих в ком-
плексе зданий и сооружений органов государственной власти области (далее – работники), а также граждан Российской Феде-
рации и иных посетителей (далее – посетители), установление единого порядка перемещения имущества в комплексе зданий 
и сооружений органов государственной власти области и на прилегающей к нему территории (далее – охраняемые объекты).

1.2. Пропускной режим на охраняемых объектах осуществляется подразделениями полиции на основании договоров (госу-
дарственных контрактов), заключенных в установленном порядке (далее – подразделение полиции), и участком пропускного 
режима государственного учреждения Саратовской области «Эксплуатация зданий и сооружений» (далее – бюро пропусков).

1.3. В настоящей Инструкции применяются следующие основные понятия:
охрана объекта – деятельность по обеспечению защиты охраняемого объекта от противоправных посягательств на осно-

ве совокупности правовых, организационных, охранных, режимных, технических средств и методов, а также иных мер, направ-
ленных на предупреждение возникновения и пресечение противоправных посягательств в отношении охраняемых объектов;

охраняемые объекты – здания, строения, сооружения органов государственной власти области, прилегающие к ним тер-
ритории, подлежащие защите от противоправных посягательств, 

пропускной режим – совокупность мероприятий и правил, исключающих возможность несанкционированного проникно-
вения лиц, проезда транспортных средств, проноса (провоза) имущества на охраняемые объекты и с охраняемых объектов;

контрольно-пропускной пункт – специально оборудованное место для осуществления контроля и управления проходом 
людей и проездом транспортных средств в порядке, установленном пропускным режимом;

пост охраны объекта – определенное дислокацией место, на котором сотрудники подразделения полиции обеспечива-
ют защиту объекта или его части путем выполнения постовыми обязанностей и ведения постоянного наблюдения в пределах 
видимости.

сотрудник поста охраны – сотрудник подразделения полиции, несущий службу на посту охраны объекта.
1.4. Требования, предусмотренные настоящей Инструкцией, являются обязательными для исполнения всеми лицами, 

находящимися на охраняемых объектах.

2. Осуществление пропускного режима для лиц, замещающих государственные должности области,  
государственных гражданских служащих области, лиц, работающих в комплексе зданий и сооружений органов 

государственной власти области, иностранных делегаций и посетителей
2.1. Право входа на охраняемые объекты имеют:
2.1.1. По удостоверениям (служебным удостоверениям), выданным в соответствии с Положением о порядке выдачи удо-

стоверений и пропусков, утвержденным постановлением Губернатора Саратовской области от 6 сентября 2010 года № 212, 
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при наличии в удостоверении ежегодной отметки о перерегистрации удостоверений (служебных удостоверений), соответствую-
щей утвержденному образцу:

а) лица, замещающие государственные должности Саратовской области или должности государственной гражданской 
службы Саратовской области;

б) общественные советники и помощники Губернатора области; 
в) общественные советники и помощники члена Правительства области.
2.1.2. По удостоверениям (служебным удостоверениям), выданным по месту работы или службы:
лица, указанные в приложении № 1 к настоящей Инструкции.
2.1.3. По пропускам установленного образца при наличии в пропуске ежегодной отметки о перерегистрации пропусков, 

соответствующей утвержденному образцу, временным пропускам установленного образца (далее – пропуска):
а) работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы области, и 

осуществляющие техническое обеспечение деятельности государственных органов области, а также работники организаций;
б) главы муниципальных районов (городских округов) области и главы администраций муниципальных районов области 

(городских округов) области.
2.1.4. Специалисты и рабочие подрядных организаций – по спискам (с указанием в них места, времени, вида проводимых 

работ и ответственного лица), утвержденным управлением делами Правительства области, при предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность.

2.1.5. Лица, приглашенные на совещания, – по спискам, утвержденным первым заместителем руководителя аппарата 
Губернатора Саратовской области, и согласованным с управлением делами Правительства области, при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность.

2.1.6. Лица, приглашенные на массовые мероприятия, проводимые на охраняемом объекте, – по приглашениям и (или) 
спискам, утвержденным руководителем органа государственной власти области, государственного органа области, ответствен-
ного за проведение массового мероприятия, при предъявлении документа, удостоверяющего личность;

2.1.7. Посетители – по разовым пропускам установленного образца, при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность.

2.2. Вход на охраняемый объект иностранных делегаций (граждан) осуществляется в соответствии с порядком приёма 
иностранных делегаций (граждан) в органах исполнительной власти области, установленным аппаратом Губернатора области. 

2.3. Разовый вход государственных служащих и работников иных органов исполнительной власти области, государствен-
ных органов области, организаций и учреждений может осуществляться по спискам, которые оформляются на официальных 
бланках указанных органов и организаций, согласовываются с управлением делами Правительства области. 

2.4. Лица, проходящие через пост охраны, обязаны предъявить в развернутом виде документы, дающие право прохода, 
удостоверяющие личность, а также по требованию сотрудника поста охраны передать ему для проверки указанные документы. 
При этом в ходе проверки документов сотрудник поста охраны обязан:

1) проверить наличие реквизитов документа, удостоверяющего личность: идентичной фотографии, печати, заверяющей 
фотографию, подписи должностного лица, печати, скрепляющей ее, срока действия документа;

2) сверить служебное удостоверение и пропуска с имеющимися образцами;
3) сравнить количество перемещаемого имущества с количеством, указанным в разовом материальном пропуске.
2.5. При выходе посетителя проверяется наличие на пропуске отметки лица, принявшего посетителя (время, число, месяц, 

год), разовый пропуск изымается и регистрируется в журнале.
2.6. В случаях обнаружения нарушений в оформлении документов, удостоверяющих личность, разового или материаль-

ного пропуска или несоответствия фактического количества имущества перечисленному в материальном пропуске сотрудник 
поста охраны обязан остановить государственного служащего, работника или посетителя, а также перемещение имущества, 
доложить об указанных нарушениях старшему поста охраны и действовать в соответствии с полученными от него указаниями.

2.7. При перемещении через пост охраны государственными служащими, работниками или посетителями крупногабарит-
ных личных вещей осуществляется их досмотр.

2.8. При наличии на посту охраны технических средств контроля по требованию сотрудника поста охраны государствен-
ные служащие, работники или посетители проходят контроль, а также предъявляют для досмотра проносимые с собой вещи.

2.9. Запрещается пропускать на охраняемые объекты лиц, вооруженных огнестрельным, пневматическим, травматиче-
ским, газовым, холодным оружием, кроме: дежурных ГУ МВД России по Саратовской области, сотрудников фельдсвязи, спец-
связи, ФСБ и инкассации; имеющих боеприпасы, взрывчатые, легковоспламеняющиеся и отравляющие вещества. 

2.10. В случае обнаружения огнестрельного, холодного, пневматического, газового оружия и боеприпасов сотрудник поста 
охраны останавливает государственного служащего, работника или посетителя, докладывает об этом старшему поста охраны 
и действует в соответствии с полученными от него указаниями.

3. Порядок оформления документов, дающих право входа на охраняемые объекты
3.1. Оформление и выдача служебных удостоверений «Правительство Саратовской области», «Аппарат Губернатора 

Саратовской области» и пропусков осуществляется в установленном порядке. 
3.2. Разовый пропуск (приложение № 2) оформляется в бюро пропусков на основании заявки должностного лица, имею-

щего право подачи заявки на выдачу разового пропуска для прохода на охраняемый объект, при предъявлении посетителем 
документа, удостоверяющего личность.

В журнале учета и регистрации посетителей (приложение № 3) делается соответствующая отметка.
3.3. Заявки на оформление разового пропуска, передаются в бюро пропусков:
ежедневно (накануне дня предполагаемого посещения) до 17.00 на бумажном носителе, подписанные должностными 

лицами, имеющими право подачи заявки на выдачу разового пропуска для прохода на охраняемый объект, по форме согласно 
приложению № 4;

по телефону внутренней связи в день посещения посетителем охраняемого объекта.
3.4. Списки лиц, имеющих право подачи заявок на выдачу разовых пропусков для прохода на охраняемый объект (прило-

жение № 5), подписанные руководителями соответствующих органов государственной власти области, государственных орга-
нов области или их заместителями и согласованные с управляющим делами Правительства Саратовской области либо заме-
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стителем управляющего делами Правительства Саратовской области, курирующим пропускной режим, направляются в бюро 
пропусков до 25 числа последнего месяца каждого квартала 

3.5. Разовые пропуска оформляются для посетителей на основании документов, удостоверяющих личность.
К документам, удостоверяющим личность, в целях настоящей Инструкции, относятся:
– паспорт гражданина Российской Федерации;
– заграничный паспорт гражданина Российской Федерации;
– удостоверение личности офицера;
– военный билет;
– военный билет офицера запаса;
– паспорт моряка;
– дипломатический паспорт гражданина Российской Федерации;
– иностранный паспорт;
– водительское удостоверение;
– пенсионное удостоверение;
– студенческий билет;
– служебное удостоверение установленного образца;
– вид на жительство;
– свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании его беженцем;
– временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме 2П;
– удостоверение вынужденного переселенца;
– разрешение на временное проживание, выданное лицам без гражданства;
– копии документов, удостоверяющих личность, заверенные нотариально.
3.6. Разовый пропуск выдается посетителю на одно посещение.
3.7. Посетители, входящие на охраняемые объекты по разовым пропускам, обязаны строго следовать в кабинет, указан-

ный в разовом пропуске. Контроль за нахождением посетителей на охраняемом объекте возлагается на лицо, принимающее 
посетителя.

3.8. Государственный служащий, работник, принимавший посетителя, делает отметку в разовом пропуске о времени выхо-
да посетителя и заверяет ее своей подписью.

3.9. При выходе разовый пропуск сдается на пост охраны.
3.10. Списки лиц, приглашенных на совещание или массовое мероприятие, предоставляются в управление делами Прави-

тельства области до 15.00 дня, предшествующего дню проведения совещания либо массового мероприятия.

4. Порядок входа на охраняемые объекты 
во внерабочее время, в выходные и праздничные дни

4.1. На охраняемый объект во внерабочее время, в выходные и праздничные дни проходят:
Губернатор области;
вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора области;
заместители Председателя Правительства области;
управляющий делами Правительства области и его заместители;
руководители органов государственной власти области, государственных органов области и их заместители;
заместители руководителя аппарата Губернатора области;
руководители структурных подразделений органов государственной власти области, государственных органов области;
иные лица, замещающие должности государственной гражданской службы области, – на основании списков, подписанных 

руководителем соответствующего органа государственной власти области, государственного органа области или их заместите-
лями, и утвержденных управляющим делами Правительства области или заместителем управляющего делами Правительства 
области, курирующим пропускной режим, с обязательной регистрацией прибывших в журнале учета входа-выхода в выходные 
и праздничные дни (приложение № 6);

директор государственного учреждения Саратовской области «Эксплуатация и обслуживание зданий» (далее – Учрежде-
ние) и его заместители.

4.2. Для выполнения должностных обязанностей по обслуживанию и эксплуатации охраняемого объекта допускаются:
а) технические работники и специалисты Учреждения – по спискам, утвержденным директором Учреждения или его заме-

стителями;
б) специалисты и рабочие для производства ремонтно-строительных работ – по спискам, утвержденным директором 

Учреждения или его заместителями (с указанием места, времени проведения работ и ответственного лица).

5. Порядок входа на охраняемые объекты в период чрезвычайных ситуаций
5.1. В период чрезвычайных ситуаций порядок пропуска государственных служащих, работников и посетителей на охраня-

емые объекты определяется и ограничивается приказом управления делами Правительства области.
5.2. Сотрудники МЧС России, аварийно-спасательных служб и медицинский персонал, принимающие участие в ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций, допускаются на охраняемые объекты на основании устного распоряжения замести-
теля управляющего делами, отвечающего за вопросы безопасности.

6. Осуществление пропускного режима для автотранспортных средств 
6.1. Список автотранспортных средств с указанием фамилии, имени, отчества водителя, имеющих право въезда на охра-

няемые объекты, утверждается управляющим делами Правительства области.  
6.2. Лица, находящиеся в автомобиле без документов на право входа на охраняемые объекты, высаживаются у подъезда 

№ 1 либо у транспортного КПП и направляются в бюро пропусков для получения пропуска в установленном порядке. 
6.3. Въезд автотранспортных средств, не указанных в списке, утвержденном согласно пункту 6.1. настоящей Инструкции, 

осуществляется на основании списка, утверждаемого за день до предполагаемого въезда транспортного средства управляю-
щим делами Правительства области либо заместителем управляющего делами, курирующим пропускной режим, и (или) слу-
жебной записки, оформленной по форме согласно приложению № 7. 
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6.4. Места остановки автотранспортных средств, въехавших на  охраняемую территорию, и высадки из них пассажиров 
располагаются на территории Правительства области согласно горизонтальной разметке.  

7. Порядок выноса (вывоза) материальных ценностей
7.1. Официальным документом, подтверждающим правомерность выноса (вывоза) материальных ценностей с охраняемо-

го объекта, является материальный пропуск, оформленный по форме согласно приложению № 8.
7.2. Материальный пропуск оформляется на основании заявки и документа, удостоверяющего личность.
7.3. Материальный пропуск действителен только в течение служебного дня и при предъявлении лицом, осуществляющим 

перемещение имущества, документа, удостоверяющего личность.
7.4. Материальные пропуска оформляются и подписываются директором Учреждения, в случае перемещения вычис-

лительной, организационной техники согласовываются с начальником управления информационных технологий управления 
делами Правительства области.

7.5. При выносе (вывозе) материальных ценностей с охраняемого объекта материальный пропуск предъявляется сотруд-
нику поста охраны для проверки соответствия данных в материальном пропуске с предъявленными для выноса (вывоза) мате-
риальными ценностями.

7.6. После проверки соответствия данных в материальном пропуске с предъявленными для выноса (вывоза) материаль-
ными ценностями сотрудник поста охраны в материальном пропуске отмечает время и дату выноса (вывоза), ставит подпись и 
дает разрешение на вынос (вывоз) предъявленных материальных ценностей с охраняемого объекта.

7.7. Материальный пропуск, на основании которого осуществлялся вынос (вывоз) материальных ценностей с охраняемого 
объекта, изымается сотрудником поста охраны и после окончания служебного дня сдается в Учреждение. 

7.8. В случае обнаружения несоответствия данных в материальном пропуске с предъявленными на вынос материальными 
ценностями лицо, предъявившее материальный пропуск, а в случае вывоза и транспортное средство, задерживаются в уста-
новленном порядке для дальнейшего разбирательства по факту нарушения.

Приложение № 1
к Инструкции о пропускном
режиме в комплексе зданий 
и сооружений органов 
государственной власти области

ПЕРЕЧЕНЬ
лиц, имеющих право прохода на охраняемые объекты

по служебным удостоверениям, выданным по месту работы или службы
Члены Правительства Российской Федерации, их заместители, помощники и руководители федеральных органов исполни-

тельной власти;
руководитель и работники Администрации Президента Российской Федерации;
должностные лица Аппарата Правительства Российской Федерации;
члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощники, работающие на посто-

янной основе;
работники аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе;
депутаты Саратовской областной Думы и их помощники, работающие на постоянной основе, работники аппарата Саратов-

ской областной Думы;
депутаты Саратовской городской Думы;
председатели Саратовского областного суда, Арбитражного суда Саратовской области, Двенадцатого арбитражного апел-

ляционного суда и их заместители;
руководители государственных органов области и их заместители;
председатель Общественной палаты Саратовской области и его заместители, руководитель и сотрудники аппарата Обще-

ственной палаты Саратовской области, председатели комиссий в составе Общественной палаты Саратовской области и члены 
Общественной палаты области;

прокуроры; 
военный комиссар области и его заместители;
начальник Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Саратовской области;
председатель Союза товаропроизводителей и работодателей;
председатель Саратовского областного объединения организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 

Саратовской области»;
руководители (начальники) и заместители:
Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Саратовской области;
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области;
Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Саратовской области;
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области;
Управления Федеральной регистрационной службы по Саратовской области;
Управления Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в Саратовской области;
Управления Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области;
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области;
Управления Федеральной налоговой службы по Саратовской области;
Саратовской таможни;
Управления Федерального казначейства по Саратовской области;
Территориального Управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Саратовской области;
работники подведомственных управлению делами Правительства области предприятий и учреждений.
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Приложение № 2
к Инструкции о пропускном
режиме в комплексе зданий 
и сооружений органов 
государственной власти
Саратовской области

РАЗОВЫЙ ПРОПУСК
Форма

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОПУСК № _________________

«____» __________________ 20__ г.

Структурное подразделение, № каб. _________________________
Ф.И.О., разрешившего вход ________________________________
Ф.И.О. посетителя ________________________________________
Время входа ________________  время выхода _______________
Руководитель структурного подразделения ___________________
Подпись дежурного бюро пропусков _________________________

Приложение № 3
к Инструкции о пропускном
режиме в комплексе зданий 
и сооружений органов 
государственной власти области

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА И РЕГИСТРАЦИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Документ, 
удостоверяющий 

личность, 
серия и №

Подразделение, 
в которое 

направляется 
посетитель

Ф.И.О. 
разрешившего вход

Время 
прихода 

посетителя
Время ухода 
посетителя

1 2 3 4 5 6 7
1. 
2.
...

Приложение № 4
к Инструкции о пропускном
режиме в комплексе зданий 
и сооружений органов 
государственной власти области

Форма

________________________________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти области, государственного учреждения, государственного унитарного предприятия) 

ЗАЯВКА
НА ВЫДАЧУ РАЗОВОГО ПРОПУСКА

Прошу оформить разовые пропуска для прохода на территорию Правительства Саратовской области «___»_______ 20__ г.

№
п/п

Фамилия, инициалы 
посетителя

К кому следуют
Дата и время 

подачи заявкиФамилия, 
инициалы Должность Телефон № кабинета

1.
2.
…

___________________________________________________ _____________ ________________________________
(Руководитель органа исполнительной власти) (подпись) (инициалы, фамилия)

«__» ____________ 20__ г.
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Приложение № 5
к Инструкции о пропускном
режиме в комплексе зданий 
и сооружений органов 
государственной власти области

СПИСОК ЛИЦ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА ВЫДАЧУ РАЗОВЫХ ПРОПУСКОВ

ДЛЯ ПРОХОДА НА ОХРАНЯЕМЫЙ ОБЪЕКТ

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Замещаемая должность Телефон Образец подписи

__________________________________________________________________
 (подпись руководителя органа исполнительной власти)

________________________
 (дата)

«СОГЛАСОВАНО»

______________________________ 
______________________________ 
«__» ____________ 20__ г. 

Приложение № 6
к Инструкции о пропускном
режиме в комплексе зданий 
и сооружений органов 
государственной власти области

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА ВХОДА-ВЫХОДА В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Номер 
удостоверения Место работы Должность Время 

входа
Время 

выхода
1 2 3 4 5 6 7
1. 
2.
...

Приложение № 7
к Инструкции о пропускном
режиме в комплексе зданий 
и сооружений органов 
государственной власти области

Форма

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

В связи со служебной необходимостью прошу Вас пропустить на территорию Правительства Саратовской области  
с ____________ до ____________ 
«__» ____________ 20 ____ г. автотранспорт: марки ____________________ государственный номер ______________________
Ф.И.О. водителя ______________________________________________________________________________________________
для ________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ _____________ ________________________________
(Руководитель органа исполнительной власти) (подпись) (инициалы, фамилия)

«__» ____________ 20__ г.

«СОГЛАСОВАНО»

______________________________ 
______________________________ 
«__» ____________ 20__ г. 
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Приложение № 8
к Инструкции о пропускном
режиме в комплексе зданий 
и сооружений органов 
государственной власти области

Форма

МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПРОПУСК
НА ВЫНОС (ВЫВОЗ) МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ С ОХРАНЯЕМОГО ОБЪЕКТА

Выдан _____________________________________________________

№ 
п/п Наименование материальных ценностей Инв. номер Кол-во

Директор ГУСО
«Эксплуатация и обслуживание зданий» _______________________________

 (подпись)
________________________

 (дата)

«СОГЛАСОВАНО»

______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
«__» ____________ 20___ г. 

«РАЗРЕШАЮ» 

______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
«__» ____________ 20___ г. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 28 мая 2012 года № 01-06/191

О проведении открытого творческого конкурса 
на создание эмблемы и гимна, посвященного  
100-летию основания Саратовской государственной 
консерватории имени Л.В. Собинова

В соответствии с планом мероприятий, посвященных 100-летию основания федерального государственного бюджетно-
го учреждения высшего профессионального образования «Саратовская государственная консерватория (академия) имени 
Л.В.Собинова», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с июня по октябрь 2012 года открытый творческий конкурс на создание эмблемы и гимна, посвященного  
100-летию основания Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова (далее – конкурс) совместно с ФГБОУ 
ВПО «Саратовская государственная консерватория (академия) имени Л.В.Собинова» (Л.И.Шугом) (по согласованию).

2. Утвердить положение о конкурсе и состав комиссии (приложения 1, 2).
3. Отделу информационных технологий и мониторинга (А.В.Шевцова) обеспечить публикацию настоящего приказа в сред-

ствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов области и 
выставить информацию о конкурсе на сайте министерства культуры области и официальном портале Правительства области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр С. В. Краснощекова
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Приложение №1
к приказу министерства культуры области 

от 28 мая 2012 года № 01-06/191

Положение 
о проведении открытого творческого конкурса на создание эмблемы и гимна, 

посвященного 100-летию основания Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого творческого конкурса по соз-

данию эмблемы и гимна, посвященного 100-летию со дня основания Саратовской государственной консерватории имени 
Л.В.Собинова (далее – конкурс).

1.2. Учредителем и организатором конкурса является министерство культуры Саратовской области и ФГБОУ ВПО «Сара-
товская государственная консерватория (академия) имени Л.С.Собинова» (по согласованию).

1.3. Цель конкурса – активизация общественности в преддверии празднования 100-летия Саратовской государственной 
консерватории имени Л.В.Собинова. 

2. Условия участия, порядок и сроки проведения конкурса 
2.1. Для участия в конкурсе приглашаются профессиональные и самодеятельные художники и композиторы, студенты 

ССУЗов и ВУЗов в сфере культуры и искусства, творческие коллективы. 
2.2. Творческий замысел эмблемы и гимна должен отражать историческое значение Саратовской государственной консер-

ватории имени Л.В.Собинова, отвечать высоким художественным требованиям.
2.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- за создание музыки к гимну;
- за создание текста к гимну;
- за создание эмблемы.
2.4. Гимн должен представлять собой торжественное музыкальное произведение патриотического характера, пред-

назначенное для сольного и (или) хорового исполнения (продолжительностью до 3 минут) при проведении официальных 
мероприятий.

2.5. Конкурсные материалы по созданию гимна представляют собой нотное переложение, поэтический текст и записи в 
вокальном и инструментальном исполнении на CD или DVD.

2.6. Конкурсные материалы по созданию эмблемы предоставляются на бумаге размером формата А4 в многоцветном или 
черно-белом варианте с соблюдением условных изображений и геральдических цветов. Возможно предоставление творческо-
го проекта на цифровых носителях при соблюдении следующих требований: 

- векторная графика (шрифты в кривых, форматы Adobe Illustrator, EPS);
- все прилинкованные изображения должны прилагаться к файлу;
- растровая графика в формате TIFF или EPS, в цветовой модели CMYK (общий процент краски на точку не более 

320% ), Grayscale, Bitmap; без компрессии (рекомендуется разрешение растровых изображений не ниже 300 dpi, битовых 
не ниже 600 dpi.). 

По усмотрению авторов на конкурс представляются дополнительные материалы (чертежи, рисунки с применением ком-
пьютерной графики и т.д.).

В обязательном порядке к творческому проекту прилагается пояснительная записка в объеме не более двух машинопис-
ных страниц. В ней дается описание идеи эмблемы, цвета, фигур, и обоснование символики. Работа должна быть представле-
на на бумажном или электронном носителях.

2.7. Конкурсные материалы принимаются под девизом (шифром, или одним словом), который располагается в правом 
верхнем углу листа (высота шифра 1 см). К эскизу прилагается запечатанный конверт с тем же девизом, в котором находится 
информация об авторе или авторах (фамилия, имя, отчество, полный домашний адрес, номер телефона).

2.8. Не допускаются к участию в конкурсе и не рассматриваются коллективные и анонимные работы (не содержащие 
информации об участнике конкурса).

2.9. Конкурсные материалы направляются в ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная консерватория (академия) имени 
Л.В.Собинова» по адресу: г.Саратов, пр-т. Кирова, 1, с пометкой «Конкурс». 

Контактные телефоны: Слива Ирина Евгеньевна – заведующая библиотекой ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 
консерватория (академия) имени Л.В.Собинова» 8(8452) 23-74-64.

2.10. Представленные конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.
2.11. Конкурс проводится в один тур. Прием конкурсных материалов с 1 июня по 1 октября 2012 года. Конкурсный отбор 

материалов с 3 по 10 октября 2012 года. 
2.12. Материалы, представленные на конкурс, рассматриваются комиссией открытого творческого конкурса на созда-

ние эмблемы и гимна, посвященного 100-летию основания Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова 
(далее – комиссия).

2.13. Состав комиссии формируется и утверждается министерством культуры Саратовской области. Участие в работе 
комиссии осуществляется на общественных началах.

2.14. Члены комиссии не имеют право участвовать в конкурсе.
2.15. Победители конкурса награждаются: Дипломами I, II, III степени и Дипломом участника (в каждой номинации). 
2.16. Участник конкурса, получивший Диплом I степени берет на себя обязательства безвозмездно передать исключитель-

ные права на использование проекта гимна и эмблемы в соответствии с требованиями части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

2.17. На заседании комиссии решение принимается простым большинством голосов и считается принятым при условии 
участия в голосовании не менее двух третей членов комиссии.

2.18. Решение комиссии оформляется протоколом и подписывается всеми членами комиссии, принимавшими участие в 
заседании, и утверждается приказом министерства культуры Саратовской области.

2.19. Конкурсные работы, получившие первое место, будут вынесены на заседание Ученого Совета ФГБОУ ВПО «Сара-
товская государственная консерватория (академия) имени Л.В.Собинова» для утверждения.

2.20. Лучшие работы войдут в состав экспозиции выставки читального зала «Воплощенные в символах история и тради-
ции консерватории».
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О проведении областного конкурса  
на лучшую организацию информационно-библиотечного 
обслуживания инвалидов по зрению

В целях активизации деятельности библиотек области как информационных, образовательных и культурно-досуговых цен-
тров для инвалидов по зрению и в соответствии с комплексным планом работы министерства культуры области на 2012 год 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с июня по декабрь 2012 года областной конкурс на лучшую организацию информационно-библиотечного 
обслуживания инвалидов по зрению «Библиотекарь и незрячий читатель: результаты социального взаимодействия. Ваш курс, 
новый взгляд, инновационный подход», далее Конкурс.

2. Утвердить положение о Конкурсе, состав оргкомитета, состав жюри (приложения № 1, 2, 3).

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 29 мая 2012 года № 01-06/193

2.21. Информация об итогах конкурса размещается на сайте министерства культуры Саратовской области и ФГБОУ ВПО 
«Саратовская государственная консерватория (академия) имени Л.В.Собинова». 

 Приложение №2
 к приказу министерства культуры области 

от 28 мая 2012 года № 01-06/191

Состав комиссии
открытого творческого конкурса на создание эмблемы и гимна, посвященного 100-летию со дня основания 

Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова

Шугом 
Лев Исаевич

- ректор ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная консерватория (академия)  
имени Л.В. Собинова», профессор, народный артист Российской Федерации, председатель 
комиссии (по согласованию);

Смирнова
Наталья Михайловна

- проректор по воспитательной работе ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 
консерватория (академия) имени Л.В. Собинова», профессор, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию);

Слива 
Ирина Евгеньевна

- заведующая библиотекой ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная консерватория 
(академия) имени Л.В. Собинова», ответственный секретарь комиссии (по согласованию);

Члены комиссии:
Бикташев
Евгений Михайлович

- художественный руководитель ГАУК «Саратовская областная концертная организация 
«Поволжье», заместитель председателя Общественной организации «Союз композиторов 
России», председатель Саратовской региональной творческой композиторской организации 
общественной организации «Союз композиторов России», лауреат литературных и музыкальных 
премий, народный артист Российской Федерации, заместитель председателя комиссии;

Голубинова
Ирина Васильевна 

- преподаватель специальных дисциплин ГОУ СПО «Саратовское художественное училище  
им. А.П. Боголюбова (техникум)», почетный работник среднего профессионального образования 
Российской Федерации;

Варламов
Дмитрий Иванович

- заведующий кафедрой истории и теории исполнительского искусства и музыкальной педагогики 
ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная консерватория (академия) имени Л.В. Собинова», 
профессор (по согласованию);

Демченко
Александр Иванович

- профессор кафедры истории музыки ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 
консерватория (академия) имени Л.В. Собинова» (по согласованию);

Кекова
Светлана Васильевна

- профессор кафедры гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 
консерватория (академия) имени Л.В. Собинова», доктор филологических наук 
(по согласованию);

Лицова 
Людмила Алексеевна

- художественный руководитель ГАУК СО «Губернский театр хоровой музыки», заведующий 
кафедрой дирижирования академическим хором ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 
консерватория (академия) имени Л.В. Собинова», профессор, заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации;

Ханецкий
Валентин Евгеньевич

- профессор кафедры фортепиано ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная консерватория 
(академия) имени Л.В. Собинова» (по согласованию).
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3. Поручить организацию и проведение Конкурса ГУК «Областная специальная библиотека для слепых» (Н.И.Баукова).
4. Отделу информационных технологий и мониторинга (А.В. Шевцова) обеспечить публикацию настоящего приказа в сред-

ствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов области. 
5. Рекомендовать руководителям органов управления культуры и кино администраций муниципальных районов, городских 

округов и поселений области принять участие в Конкурсе.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра культуры области В.А.Баркетова.

Министр С. В. Краснощекова 

Приложение № 1 
к приказу министерства культуры области

от 29 мая 2012 года № 01-06/193

Положение
об областном конкурсе на лучшую организацию информационно-библиотечного обслуживания инвалидов  

по зрению «Библиотекарь  и незрячий читатель: результаты социального взаимодействия.  
Ваш курс, новый взгляд, инновационный подход»

Областной конкурс на лучшую организацию информационно-библиотечного обслуживания инвалидов по зрению «Библио-
текарь и незрячий читатель: результаты социального взаимодействия. Ваш курс, новый взгляд, инновационный подход», далее 
Конкурс, проводится министерством культуры области и ГУК «Областная специальная библиотека для слепых». Конкурс орга-
низован в рамках мероприятий, посвященных 75-летию ГУК «Областная специальная библиотека для слепых».

Цели и задачи Конкурса
Цель Конкурса - активизация деятельности библиотек области как информационных, образовательных и культурно-досуго-

вых центров для инвалидов по зрению, содействие совершенствованию деятельности библиотекарей области по обслужива-
нию инвалидов по зрению.

Конкурс призван способствовать: 
повышению качества предоставления библиотечных услуг незрячим и слабовидящим читателям разных возрастных групп 

и привлечению пользователей в библиотеку;
внедрению инновационных форм библиотечной работы в практику обслуживания пользователей – инвалидов по зрению; 
информационной поддержке инвалидов, освоению новых информационных технологий; 
повышению профессионального уровня библиотекарей, занимающихся обслуживанием инвалидов по зрению. 

Организация и условия проведения Конкурса
Конкурс проводится среди библиотекарей области, занимающихся обслуживанием слепых и слабовидящих пользовате-

лей. В Конкурсе могут принять участие работники библиотек различных систем. Каждый участник может выдвигать несколько 
работ для участия в различных номинациях.

Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 1 июня 2012 года по 10 декабря 2012 года. 
Конкурсные материалы, представленные позднее установленных сроков, рассматриваться не будут.
Награждение победителей состоится на семинаре директоров библиотек области по подведению итогов работы за 2012 год.

Требования к материалам, представленным на Конкурс
На Конкурс принимаются работы по следующим направлениям и темам, перечень которых может быть расширен по реше-

нию жюри в зависимости от представленных работ:
- лучший проект по созданию условий для интеграции инвалидов по зрению в общество;
- лучшая авторская статья о библиотеке в контексте работы с незрячими и слабовидящими, опубликованная в периодиче-

ском издании;
- лучший проект социальной рекламы информационно-библиотечного обслуживания инвалидов по зрению (наружная, 

видео-, аудио-, интернет-реклама и т.п.);
- лучший проект, посвященный библиотечному обслуживанию инвалидов по зрению;
- лучшее социокультурное мероприятие, в т.ч. лучшая выставочная работа;
- лучшая презентация инновационных форм работы, направленных на продвижение книги в среду незрячих;
лучшая организация виртуальной информационной поддержки инвалидов по зрению;
лучшая организация социального партнерства с организациями и учреждениями различных видов.
Наименование номинаций будет определено оргкомитетом Конкурса в процессе рассмотрения конкурсных работ.
На Конкурс могут быть представлены работы на бумажном носителе, а также аудио-, видео-, электронные материалы; 

сценарии мероприятий, разработанные в период проведения Конкурса и апробированные на практике, копии опубликован-
ных статей, включающие библиографическое описание, аудио- и видеозаписи передач с указанием даты и времени выхода в 
эфир. Материалы представляются с указанием сведений об учреждении (полное название) и авторе работы.

Конкурсные материалы необходимо направлять по адресу: 
410010, г. Саратов, ул. 1-я Садовая, 4 (с пометкой «На конкурс») или по электронной почте: blindlib@overta.ru.
На сайте библиотеки: sarspeclib.ru в разделе «форум» можно получить консультацию по всем возникающим вопросам уча-

стия в Конкурсе.
Тел: (8452) 75-21-13, 34-70-32.
Координаторы: Емелина Наталья Сергеевна, заместитель директора по библиотечной работе; Есина Ольга Викторовна, 

заведующая отделом внестационарного обслуживания.

Поощрение участников Конкурса
Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени в каждой номинации, благодарственными письмами оргко-

митета и памятными подарками.
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Приложение № 2 
к приказу министерства культуры области

от 29 мая 2012 года № 01-06/193

Состав оргкомитета
областного конкурса на лучшую организацию информационно-библиотечного обслуживания инвалидов 

по зрению «Библиотекарь  и незрячий читатель: результаты социального взаимодействия.  
Ваш курс, новый взгляд, инновационный подход»

Баркетов 
Владимир Александрович

заместитель министра культуры области, председатель оргкомитета;

Баукова
Наталия Ивановна

директор ГУК «Областная специальная библиотека для слепых», заместитель председателя 
оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Гусева
Наталья Александровна

начальник отдела региональных учреждений культуры министерства культуры области;

Еськин
Александр Валентинович

председатель Саратовской региональной организации Всероссийского общества слепых,  
по согласованию;

Канушина
Людмила Анатольевна

директор ГУК «Областная универсальная научная библиотека», заслуженный работник культуры 
Российской Федерации.

Приложение № 3
к приказу министерства культуры области

от 29 мая 2012 года № 01-06/193

Состав жюри
областного конкурса на лучшую организацию информационно-библиотечного обслуживания инвалидов 

по зрению «Библиотекарь  и незрячий читатель: результаты социального взаимодействия. 
Ваш курс, новый взгляд, инновационный подход»

Баукова
Наталия Ивановна

директор ГУК «Областная специальная библиотека для слепых», председатель жюри.

Члены жюри:
Гусева
Наталья Александровна

начальник отдела региональных учреждений культуры министерства культуры области;

Емелина
Наталья Сергеевна

заместитель директора ГУК «Областная специальная библиотека для слепых»;

Есина 
Ольга Викторовна

заведующая отделом внестационарного обслуживания ГУК «Областная специальная библиотека 
для слепых»;

Канушина
Людмила Анатольевна

директор ГУК «Областная универсальная научная библиотека», заслуженный работник культуры 
Российской Федерации.





2949

СОДЕРжАНИЕ

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31 мая 2012 года № 72-ЗСО
О внесении изменений в статьи 15 и 19 Закона Саратовской области «Об охране и использовании объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
находящихся на территории Саратовской области»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2775

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31 мая 2012 года № 73-ЗСО
О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению 
субсидии имеющим государственную аккредитацию негосударственным общеобразовательным учреждениям 
на реализацию основных общеобразовательных программ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2775

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31 мая 2012 года № 74-ЗСО
О внесении изменений в Закон Саратовской области «О Саратовской областной Думе»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2778

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31 мая 2012 года № 75-ЗСО
О внесении изменений в Закон Саратовской области «О некоторых вопросах муниципальной службы 
в Саратовской области» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2779

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31 мая 2012 года № 76-ЗСО
О внесении изменения в статью 7 Закона Саратовской области 
«О прогнозировании и программах социально-экономического развития в Саратовской области» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2781

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31 мая 2012 года № 77-ЗСО
О внесении изменения в статью 13 Закона Саратовской области 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2781

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31 мая 2012 года № 78-ЗСО
О внесении изменения в статью 8 Закона Саратовской области «Об образовании»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2782

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31 мая 2012 года № 79-ЗСО
О нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности негосударственных 
общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ . . . . . . . . . 2782

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31 мая 2012 года № 80-ЗСО
О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2786

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31 мая 2012 года № 81-ЗСО
О внесении изменений в статью 5 Закона Саратовской области «О наделении органов местного самоуправления 
в Саратовской области отдельными государственными полномочиями по санкционированию финансовыми органами 
муниципальных образований Саратовской области кассовых выплат получателям средств областного бюджета, 
областным государственным автономным и бюджетным учреждениям, расположенным на территориях муниципальных 
образований области» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2787

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31 мая 2012 года № 82-ЗСО
О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Саратовской области  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2788

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31 мая 2012 года № 83-ЗСО
О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области «О земле» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2788

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31 мая 2012 года № 84-ЗСО
О внесении изменений в Закон Саратовской области «О предоставлении меры социальной поддержки педагогическим 
работникам, проживающим и работающим в Саратовской области, на приобретение жилых помещений 
с привлечением заемных средств» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2789

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31 мая 2012 года № 85-ЗСО
О внесении изменений в Закон Саратовской области «О выборах депутатов Саратовской областной Думы» . . . . . . . . . . . . . 2789



2950 № 17 (май 2012)

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31 мая 2012 года № 86-ЗСО
О внесении изменения в Закон Саратовской области «О разграничении муниципального имущества между Аркадакским 
муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его состав» . . . . . . . . . 2793

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31 мая 2012 года № 87-ЗСО
О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2794

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31 мая 2012 года № 88-ЗСО
О содействии отдельным категориям граждан в улучшении жилищных условий через их участие 
в жилищно-строительных кооперативах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2795

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
Постановление Губернатора Саратовской области от 25 мая 2012 года № 204
О внесении изменений в постановление Губернатора Саратовской области от 7 ноября 2005 года № 262  . . . . . . . . . . . . . . . 2800

Постановление Губернатора Саратовской области от 25 мая 2012 года № 205
О заместителе руководителя аппарата Губернатора Саратовской области – начальнике управления кадровой политики 
и государственной службы Правительства Саратовской области  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2801

Постановление Губернатора Саратовской области от 28 мая 2012 года № 206
Об отмене карантина по заболеванию бешенством животных в личном подсобном хозяйстве Лядиной Н.И. 
(с. Новозахаркино, ул. Заводская, д. 5, кв. 1, Духовницкого муниципального района Саратовской области) . . . . . . . . . . . . . . . 2801

Постановление Губернатора Саратовской области от 29 мая 2012 года № 207
О начальнике Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники Саратовской области, главном государственном инженере-инспекторе по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Саратовской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2801

Постановление Губернатора Саратовской области от 29 мая 2012 года № 208
Об отмене карантина по заболеванию бешенством животных в личном подсобном хозяйстве Лебедевой Л.Х. 
(г. Пугачев, квартал № 32, ул. Пушкинский переулок, 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2802

Постановление Губернатора Саратовской области от 29 мая 2012 года № 209
Об отмене карантина по заболеванию бешенством животных в личном подсобном хозяйстве Ражанкевич Е.А. 
(с. Семеновка, ул. Молодежная, д. 18, кв. 2, Аркадакского муниципального района Саратовской области)  . . . . . . . . . . . . . . . 2802

Постановление Губернатора Саратовской области от 29 мая 2012 года № 210
О внесении изменения в постановление Губернатора Саратовской области от 9 апреля 2012 года № 125  . . . . . . . . . . . . . . . 2803

Постановление Губернатора Саратовской области от 29 мая 2012 года № 211
О внесении изменения в постановление Губернатора Саратовской области от 4 августа 2011 года № 137 . . . . . . . . . . . . . . . 2803

Постановление Губернатора Саратовской области от 29 мая 2012 года № 212
О признании утратившими силу некоторых правовых актов Губернатора Саратовской области  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2803

Постановление Губернатора Саратовской области от 29 мая 2012 года № 213
О награждении Почетным знаком Губернатора Саратовской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2804

Постановление Губернатора Саратовской области от 30 мая 2012 года № 214
Об утверждении Ландо А.С. членом Общественной палаты Саратовской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2804

Постановление Губернатора Саратовской области от 31 мая 2012 года № 215
О внесении изменения в постановление Губернатора Саратовской области от 2 июня 2005 года № 163  . . . . . . . . . . . . . . . . 2804

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
Постановление Правительства Саратовской области от 25 мая 2012 года № 257-П
О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 5 декабря 2011 года № 681-П  . . . . . . . . . . 2805

Постановление Правительства Саратовской области от 28 мая 2012 года № 258-П
О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 17 июля 2007 года № 268-П . . . . . . . . . . . . 2806

Постановление Правительства Саратовской области от 28 мая 2012 года № 259-П
Вопросы министерства культуры Саратовской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2806

Постановление Правительства Саратовской области от 28 мая 2012 года № 260-П
Вопросы реорганизации некоторых органов исполнительной власти Саратовской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2808



2951

Постановление Правительства Саратовской области от 29 мая 2012 года № 261-П
О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 29 марта 2011 года № 165-П  . . . . . . . . . . . 2809

Постановление Правительства Саратовской области от 29 мая 2012 года № 262-П
Об утверждении Положения о порядке осуществления функций и полномочий учредителя государственных 
автономных учреждений Саратовской области  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2813

Постановление Правительства Саратовской области от 29 мая 2012 года № 263-П
О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 10 февраля 2012 года № 66-П . . . . . . . . . . 2814

Постановление Правительства Саратовской области от 29 мая 2012 года № 264-П
О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 20 декабря 2004 года № 289-П  . . . . . . . . . 2816

Постановление Правительства Саратовской области от 29 мая 2012 года № 265-П
О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу «Профилактика семейного неблагополучия 
и социального сиротства несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011–2013 годы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2816

Постановление Правительства Саратовской области от 30 мая 2012 года № 266-П
О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 30 июля 2010 года № 350-П . . . . . . . . . . . . 2817

Постановление Правительства Саратовской области от 31 мая 2012 года № 267-П
О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 7 июля 2009 года № 270-П . . . . . . . . . . . . . 2821

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
Распоряжение Правительства Саратовской области от 25 мая 2012 года № 161-Пр
О переводе земельного участка из одной категории в другую для добычи полезных ископаемых 
(эксплуатация скважины № 1 Лугового месторождения) (ЗАО «Саратовнефтедобыча») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2822

Распоряжение Правительства Саратовской области от 25 мая 2012 года № 162-Пр
О переводе земельного участка из одной категории в другую для добычи полезных ископаемых 
(эксплуатация скважины № 2 Лугового месторождения) (ЗАО «Саратовнефтедобыча») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2822

Распоряжение Правительства Саратовской области от 28 мая 2012 года № 163-Пр
О проекте закона области «Об исполнении областного бюджета за 2011 год» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2823

Распоряжение Правительства Саратовской области от 28 мая 2012 года № 164-Пр
О разработке проекта закона области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
и прогноза консолидированного бюджета области на 2013–2015 годы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2926

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
Приказ министерства сельского хозяйства
Правительства Саратовской области от 28 мая 2012 года № 104
О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства области от 14 февраля 2012 года № 32  . . . . . . . . . . . . . 2934

Приказ управления делами
Правительства Саратовской области от 28 мая 2012 года № 6-17-01-01/174
Об организации охраны и контрольно-пропускного режима в комплексе зданий и сооружений органов 
государственной власти области и на прилегающей к нему территории . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2937

Приказ министерства культуры
Правительства Саратовской области от 28 мая 2012 года № 01-06/191
О проведении открытого творческого конкурса на создание эмблемы и гимна, посвященного 100-летию 
основания Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2943

Приказ министерства культуры
Правительства Саратовской области от 29 мая 2012 года № 01-06/193
О проведении областного конкурса на лучшую организацию информационно-библиотечного 
обслуживания инвалидов по зрению . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2945



Учредитель – Министерство информации и печати Саратовской области.
410042, г. Саратов, ул. Московская, 72.

Издатель – ГАУ СМИ СО «Саратов-Медиа».
Директор – Герман Шалыганов.

Главный редактор сборника «Собрание законодательства Саратовской области» – Денис Савенков.
Компьютерная верстка – Лилия Баранова.

Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, а/я 3535.
Адрес редакции: г. Саратов, ул. Волжская, 28, к. 6.3.
Тел.: (8452) 23-24-81, e-mail: saratov-media@mail.ru

Отпечатано в типографии ГАУ СМИ СО «Саратов-Медиа».
Адрес типографии: 410031, г. Саратов, ул. Волжская, 28.

Подписано в печать 01.06.2012.
Выход в свет 02.06.2012.

Формат 60х84 1/8. Усл. печ. л. 20,93.
Бумага офсетная. Печать цифровая. Уч.-изд. л. 17,22.

Тираж 727 экз. Заказ № ГЗ/0106/01.

Подписаться на сборник «Собрание законодательства Саратовской области» 
можно через ГАУ СМИ СО «Саратов-Медиа» (тел.: 23-24-81)

или в любом почтовом отделении УФПС (подписной индекс 73801).

Ознакомиться с содержанием сборника «Собрание законодательства Саратовской области» можно в:
ГАУ СМИ СО «Саратов-Медиа» (г. Саратов, ул. Волжская, 28, к. 6.3);

ГУК «Областная универсальная научная библиотека» (г. Саратов, ул. М. Горького, 40);
МУК «Центральная библиотека ЦБС» (г. Саратов, ул. Зарубина, 158/162);

на сайте: g-64.ru


