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5209Раздел I. Законы Саратовской области

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 25 июля 2012 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 13 декабря 2011 года № 206-ЗСО «Об областном бюджете на 2012 год» 

(с изменениями от 26 января 2012 года № 1-ЗСО, 17 февраля 2012 года № 12-ЗСО, 28 марта 2012 года № 28-ЗСО, 19 апре-
ля 2012 года № 57-ЗСО, 16 мая 2012 года № 68-ЗСО, 18 июня 2012 года № 91-ЗСО, 13 июля 2012 года № 113-ЗСО) следу-
ющие изменения: 

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «62021072,7» заменить цифрами «62132747,2»; 
в пункте 2 цифры «69083128,7» заменить цифрами «69194009,1»; 
в пункте 3 цифры «7062056,0» заменить цифрами «7061261,9»;
2) в части 1 статьи 6:
в абзаце втором цифры «10201556,5» заменить цифрами «10201576,5»;
в абзаце третьем цифры «3494681,2» заменить цифрами «3494641,0»; 
3) в статье 7:
в части 1: 
в абзаце первом цифры «21206556,5» заменить цифрами «21429962,0»;
в пункте 5 цифры «91058,9» заменить цифрами «71058,9»;
в пункте 713 цифры «86792,430» заменить цифрами «66769,674»;
дополнить пунктами 719-722 следующего содержания:
«719) субсидия бюджетам муниципальных районов области на софинансирование объектов капитального строительства 

в рамках областной целевой программы «Экологическое оздоровление Саратовской области на 2009-2013 годы» в сумме 
107425,0 тыс.рублей с распределением согласно приложению 1515 к настоящему Закону;

720) субсидия бюджетам поселений области на софинансирование расходных обязательств поселений области по 
реализации мероприятий в сфере строительства и (или) реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод в сумме 73003,3 тыс.рублей с распределением согласно приложению 1516 к настоящему Закону;

721) субсидия бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений области на реализацию мероприятий по 
повышению энергоэффективности на энергоемких объектах и в системах теплоснабжения организаций коммунального ком-
плекса и бюджетной сферы в сумме 50000,0 тыс. рублей с распределением согласно приложению 1517 к настоящему Закону;

722) субсидия бюджету Ершовского муниципального района на софинансирование мероприятий по строительству 
муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках реализации мероприятий долгосрочной областной целевой 
программы «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 2011-2013 годы 
в сумме 33000,0 тыс.рублей;»;

в абзаце третьем части 2 цифры «5-718» заменить цифрами «5-722»;
4) в приложении 1:
строку
«2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 16329901,0»

изложить в следующей редакции:
«2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 16426637,0»;

строку
«2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований (межбюджетные субсидии), 
в том числе: 5432778,0»

изложить в следующей редакции:
«2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований (межбюджетные субсидии), 
в том числе: 5504379,7»;

строку
«2 02 02051 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ 729028,1»

изложить в следующей редакции:
«2 02 02051 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ 710312,0»;
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строку
«2 02 02077 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

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

867235,0»

изложить в следующей редакции:
«2 02 02077 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований) 957552,8»;

строку
«2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований, в том числе: 2778597,7»

изложить в следующей редакции:
«2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований, в том числе: 2803712,0»;

строку
«2 02 03068 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

отдельным категориям граждан государственной социальной 
помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов 211808,3»

изложить в следующей редакции:
«2 02 03068 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

отдельным категориям граждан государственной социальной 
помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов 236922,6»;

строку
«2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1628125,8»

изложить в следующей редакции:
«2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1628145,8»;

строку
«2 02 04032 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации, на единовременные денежные компенсации 
реабилитированным лицам 24,1»

изложить в следующей редакции:
«2 02 04032 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации, на единовременные денежные компенсации 
реабилитированным лицам 44,1»;

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

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -533199,4»

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

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -518260,9»;

строку
«Всего 16643993,7»

изложить в следующей редакции:
«Всего 16755668,2»;

5) в приложении 2:
после строки:
«010 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации»
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дополнить строками следующего содержания:

«011 Комитет транспорта Саратовской области 
011 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации

011 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта 
Российской Федерации расходов, направленных на покрытие 
процессуальных издержек

011 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 

011 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации1 

011 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) 
субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций 

011 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации2 

011 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

011 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

011 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

011 2 02 02111 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта 
в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об 
установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении

011 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации

011 2 02 04012 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня

011 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от федерального бюджета

011 2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет2

011 2 18 02000 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет2

011 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

012 Комитет дорожного хозяйства Саратовской области 
012 1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

012 1 11 09032 02 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

012 1 13 01520 02 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

012 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта 
Российской Федерации расходов, направленных на покрытие 
процессуальных издержек

012 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 
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012 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации1 

012 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации2 

012 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

012 1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

012 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

012 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

012 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ

012 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований)

012 2 02 02116 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
административных центров субъектов Российской Федерации

012 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации

012 2 02 04012 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня

012 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от федерального бюджета

012 2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет2

012 2 18 02000 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет2

012 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»;

6) в приложении 3 после строки

«009 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации»

дополнить строками следующего содержания:
«011 Комитет транспорта Саратовской области 
011 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 

Российской Федерации 
011 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 

Российской Федерации 
011 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся 

в собственности субъекта Российской Федерации
012 Комитет дорожного хозяйства Саратовской области 
012 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 

Российской Федерации 
012 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 

Российской Федерации 
012 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся 

в собственности субъекта Российской Федерации»;

7) в приложении 4 после строки
«010 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов»
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дополнить строками следующего содержания:

«011 Комитет транспорта Саратовской области 
011 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

011 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

012 Комитет дорожного хозяйства Саратовской области 
012 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

012 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов»;

8) приложения 6-8 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2012 год»

Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2012 год
(тыс. рублей)

Наименование Ко
д

Ра
зд

ел

По
др

аз
де

л
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ле

ва
я 

ст
ат

ья

Ви
д 

ра
сх

од
ов

Су
мм

а

1 2 3 4 5 6 7
Саратовская областная Дума 001 189082,8
Общегосударственные вопросы 001 01 182638,8
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 001 01 03 182638,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 03 0010000 826,4
Члены Совета Федерации и их помощники 001 01 03 0011200 826,4
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0011200 012 826,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 001 01 03 0020000 173512,4
Центральный аппарат 001 01 03 0020400 143545,9
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020400 012 143545,9
Председатель законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 001 01 03 0020900 2697,7
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020900 012 2697,7
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 001 01 03 0021000 26833,7
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0021000 012 26833,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 01 03 0029500 435,1
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0029500 012 435,1
Областные целевые программы 001 01 03 5220000 8300,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 001 01 03 5228600 8300,0
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 5228600 012 8300,0
Социальная политика 001 10 6444,0
Социальное обеспечение населения 001 10 03 6444,0
Социальная помощь 001 10 03 5050000 6444,0
Закон Саратовской области «О статусе депутата Саратовской областной 
Думы» 001 10 03 5058300 6444,0
Возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью 001 10 03 5058301 6444,0
Социальные выплаты 001 10 03 5058301 005 6444,0
Управление делами Правительства Саратовской области 002 985532,8
Общегосударственные вопросы 002 01 819688,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 002 01 02 3525,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 002 01 02 0020000 3525,4
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Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 002 01 02 0020100 3525,4
Выполнение функций государственными органами 002 01 02 0020100 012 3525,4
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 002 01 03 22300,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 03 0010000 22300,3
Депутаты Государственной Думы и их помощники 002 01 03 0011000 21558,7
Выполнение функций государственными органами 002 01 03 0011000 012 21558,7
Члены Совета Федерации и их помощники 002 01 03 0011200 741,6
Выполнение функций государственными органами 002 01 03 0011200 012 741,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 002 01 04 184491,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 002 01 04 0020000 184491,5
Центральный аппарат 002 01 04 0020400 161061,1
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020400 012 161061,1
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) и его заместители 002 01 04 0020600 23076,5
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020600 012 23076,5
Выплаты независимым экспертам 002 01 04 0020800 11,5
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020800 012 11,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 04 0029500 342,4
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0029500 012 342,4
Судебная система 002 01 05 2408,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 05 0010000 2408,7
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 002 01 05 0014000 2408,7
Фонд компенсаций 002 01 05 0014000 009 2408,7
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 606962,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 002 01 13 0020000 54371,7
Центральный аппарат 002 01 13 0020400 50535,2
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020400 012 45297,7
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 002 01 13 0020403 5237,5
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020403 012 5237,5
Выплаты независимым экспертам 002 01 13 0020800 1,1
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020800 012 1,1
Обеспечение деятельности Общественной палаты области 002 01 13 0023300 3829,2
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 0023300 999 3829,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 13 0029500 6,2
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 0029500 999 6,2
Общее руководство и управление общими службами и услугами 002 01 13 0910000 367759,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 13 0919500 19891,2
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 0919500 999 19891,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 01 13 0919900 347867,9
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 0919900 999 347867,9
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 002 01 13 0920000 30,2
Выполнение других обязательств государства 002 01 13 0920300 30,2
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0920300 012 30,2
Федеральные целевые программы 002 01 13 1000000 2201,2
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы 002 01 13 1009000 2201,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 002 01 13 1009000 612 214,7
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 1009000 999 1986,5
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 002 01 13 3400000 640,0
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Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 01 13 3400300 640,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 3400300 012 640,0
Межбюджетные трансферты 002 01 13 5210000 24474,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 002 01 13 5210200 24474,7
Исполнение функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 002 01 13 5210203 14934,0
Фонд компенсаций 002 01 13 5210203 009 14934,0
Образование и обеспечение деятельности административных комиссий 002 01 13 5210207 9540,7
Фонд компенсаций 002 01 13 5210207 009 9540,7
Областные целевые программы 002 01 13 5220000 117069,8
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 002 01 13 5220100 2201,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 002 01 13 5220100 612 214,7
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 5220100 999 1986,5
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 002 01 13 5228600 102484,7
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5228600 012 92384,7
Мероприятия в области информатики и использования информационных 
систем 002 01 13 5228600 059 10100,0
Долгосрочная областная целевая программа «Противодействие 
коррупции в Саратовской области» на 2012-2014 годы 002 01 13 5229100 213,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5229100 012 213,0
Областная целевая программа «Развитие местного самоуправления 
в Саратовской области на 2009-2012 годы» 002 01 13 5229500 12065,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5229500 012 12065,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-культурное 
развитие народов Саратовской области» на 2011-2013 годы 002 01 13 5229800 105,9
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5229800 012 105,9
Архивные учреждения 002 01 13 8230000 40415,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 002 01 13 8232000 34547,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 002 01 13 8232000 611 34547,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 13 8239500 386,5
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 8239500 999 386,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 01 13 8239900 5481,5
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 8239900 999 5481,5
Национальная оборона 002 02 1023,2
Мобилизационная подготовка экономики 002 02 04 1023,2
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики 002 02 04 2090000 1023,2
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 002 02 04 2090100 1023,2
Выполнение функций государственными органами 002 02 04 2090100 012 40,0
Выполнение функций казенными учреждениями 002 02 04 2090100 999 983,2
Национальная экономика 002 04 14788,5
Общеэкономические вопросы 002 04 01 14788,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 002 04 01 0020000 14788,5
Центральный аппарат 002 04 01 0020400 14786,0
Выполнение функций государственными органами 002 04 01 0020400 012 14786,0
Выплаты независимым экспертам 002 04 01 0020800 2,5
Выполнение функций государственными органами 002 04 01 0020800 012 2,5
Образование 002 07 2573,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 002 07 05 2573,2
Мероприятия в области образования 002 07 05 4360000 2573,2
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Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации 002 07 05 4361800 2573,2
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств федерального 
бюджета 002 07 05 4361801 1359,0
Выполнение функций государственными органами 002 07 05 4361801 012 1359,0
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств областного бюджета 002 07 05 4361802 1214,2
Выполнение функций государственными органами 002 07 05 4361802 012 1214,2
Культура, кинематография 002 08 6990,3
Культура 002 08 01 6990,3
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 002 08 01 4400000 6990,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 08 01 4409500 2029,8
Выполнение функций казенными учреждениями 002 08 01 4409500 999 2029,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 08 01 4409900 4960,5
Выполнение функций казенными учреждениями 002 08 01 4409900 999 4960,5
Здравоохранение 002 09 140319,7
Стационарная медицинская помощь 002 09 01 120254,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 002 09 01 4700000 120254,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 002 09 01 4702000 120254,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 002 09 01 4702000 611 120254,7
Другие вопросы в области здравоохранения 002 09 09 20065,0
Федеральные целевые программы 002 09 09 1000000 3500,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы 002 09 09 1009000 3500,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 002 09 09 1009000 612 3500,0
Областные целевые программы 002 09 09 5220000 16565,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 002 09 09 5220100 16565,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 002 09 09 5220100 612 16565,0
Социальная политика 002 10 149,6
Социальное обеспечение населения 002 10 03 149,6
Социальная помощь 002 10 03 5050000 149,6
Закон Саратовской области «Об Общественной палате Саратовской 
области» 002 10 03 5054200 149,6
Социальные выплаты 002 10 03 5054200 005 149,6
Министерство промышленности и энергетики Саратовской области 003 41032,6
Национальная экономика 003 04 40532,6
Общеэкономические вопросы 003 04 01 30986,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 003 04 01 0020000 30986,8
Центральный аппарат 003 04 01 0020400 30986,0
Выполнение функций государственными органами 003 04 01 0020400 012 30986,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 003 04 01 0029500 0,8
Выполнение функций государственными органами 003 04 01 0029500 012 0,8
Топливно-энергетический комплекс 003 04 02 9545,8
Вопросы топливно-энергетического комплекса 003 04 02 2480000 9545,8
Мероприятия в топливно-энергетической области 003 04 02 2480100 9545,8
Субсидии юридическим лицам 003 04 02 2480100 006 9545,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 003 05 500,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 003 05 05 500,0
Обеспечение ядерной, радиационной и экологической безопасности 003 05 05 2230000 500,0
Функционирование региональной системы государственного учета 
и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на 
территории области 003 05 05 2230200 500,0
Выполнение функций государственными органами 003 05 05 2230200 012 500,0
Министерство экономического развития и торговли Саратовской 
области 004 124419,9
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Общегосударственные вопросы 004 01 60513,3
Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 60513,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 004 01 13 0020000 52189,3
Центральный аппарат 004 01 13 0020400 51783,2
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0020400 012 51783,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 004 01 13 0029500 406,1
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0029500 012 406,1
Областные целевые программы 004 01 13 5220000 8324,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 004 01 13 5228600 8324,0
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 5228600 012 8324,0
Национальная экономика 004 04 51906,6
Другие вопросы в области национальной экономики 004 04 12 51906,6
Малое и среднее предпринимательство 004 04 12 3450000 16247,5
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 004 04 12 3450100 16247,5
Субсидии юридическим лицам 004 04 12 3450100 006 15925,8
Выполнение функций государственными органами 004 04 12 3450100 012 321,7
Областные целевые программы 004 04 12 5220000 35659,1
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012-2015 
годы 004 04 12 5229400 35659,1
Субсидии юридическим лицам 004 04 12 5229400 006 29954,0
Фонд софинансирования 004 04 12 5229400 010 5310,0
Выполнение функций государственными органами 004 04 12 5229400 012 395,1
Социальная политика 004 10 12000,0
Другие вопросы в области социальной политики 004 10 06 12000,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 004 10 06 5140000 12000,0
Мероприятия по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций 004 10 06 5142000 12000,0
Субсидии некоммерческим организациям 004 10 06 5142000 019 12000,0
Министерство финансов Саратовской области 005 8012255,7
Общегосударственные вопросы 005 01 505403,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06 121684,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 005 01 06 0020000 101215,9
Центральный аппарат 005 01 06 0020400 100801,9
Выполнение функций государственными органами 005 01 06 0020400 012 100801,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 005 01 06 0029500 414,0
Выполнение функций государственными органами 005 01 06 0029500 012 414,0
Межбюджетные трансферты 005 01 06 5210000 15968,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 005 01 06 5210200 15968,7
Санкционирование финансовыми органами муниципальных образований 
области кассовых выплат получателям средств областного бюджета, 
областным государственным автономным и бюджетным учреждениям, 
расположенным на территориях муниципальных образований области 005 01 06 5210204 15968,7
Фонд компенсаций 005 01 06 5210204 009 15968,7
Областные целевые программы 005 01 06 5220000 4500,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 005 01 06 5228600 4500,0
Выполнение функций государственными органами 005 01 06 5228600 012 4500,0
Резервные фонды 005 01 11 193445,8
Резервные фонды 005 01 11 0700000 193445,8
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Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 005 01 11 0700400 193445,8
Прочие расходы 005 01 11 0700400 013 193445,8
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 190272,7
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 005 01 13 0920000 130000,0
Выполнение других обязательств государства 005 01 13 0920300 130000,0
Выполнение функций государственными органами 005 01 13 0920300 012 130000,0
Средства для обеспечения дополнительных расходных обязательств 005 01 13 8990000 60272,7
Прочие расходы 005 01 13 8990000 013 60272,7
Национальная оборона 005 02 37015,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 005 02 03 37015,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 005 02 03 0010000 37015,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 005 02 03 0013600 37015,5
Фонд компенсаций 005 02 03 0013600 009 37015,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 005 13 2778600,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 005 13 01 2778600,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 005 13 01 0650000 2778600,0
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской 
Федерации 005 13 01 0650200 2778600,0
Прочие расходы 005 13 01 0650200 013 2742545,2
Обслуживание долговых обязательств области, связанных 
с использованием бюджетных кредитов, полученных из федерального 
бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения), за счет 
средств областного дорожного фонда 005 13 01 0650201 36054,8
Прочие расходы 005 13 01 0650201 013 36054,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 005 14 4691237,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 005 14 01 3937396,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160000 3937396,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160100 3937396,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений области 005 14 01 5160110 27510,9
Фонд финансовой поддержки 005 14 01 5160110 008 27510,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) области 005 14 01 5160120 3909885,3
Фонд финансовой поддержки 005 14 01 5160120 008 3909885,3
Иные дотации 005 14 02 636640,7
Дотации 005 14 02 5170000 636640,7
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных 
образований 005 14 02 5170100 116506,0
Прочие дотации 005 14 02 5170100 007 116506,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 005 14 02 5170200 520134,7
Прочие дотации 005 14 02 5170200 007 520134,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 005 14 03 117200,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 005 14 03 5200000 63973,0
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных образований 005 14 03 5200300 43159,0
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований 005 14 03 5200302 43159,0
Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5200302 017 43159,0
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных 
образований 005 14 03 5200600 20814,0
Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5200600 017 20814,0
Межбюджетные трансферты 005 14 03 5210000 53227,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 005 14 03 5210200 53227,2
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Расчет и предоставление дотаций поселениям 005 14 03 5210206 53227,2
Фонд компенсаций 005 14 03 5210206 009 53227,2
Комитет охраны окружающей среды и природопользования 
Саратовской области 006 132138,1
Национальная экономика 006 04 57398,3
Водное хозяйство 006 04 06 57398,3
Водохозяйственные мероприятия 006 04 06 2800000 57398,3
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 006 04 06 2800400 57398,3
Выполнение функций государственными органами 006 04 06 2800400 012 57398,3
Охрана окружающей среды 006 06 74739,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 006 06 03 40864,2
Природоохранные учреждения 006 06 03 4110000 8526,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 006 06 03 4112000 8526,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 006 06 03 4112000 611 8526,8
Областные целевые программы 006 06 03 5220000 32337,4
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 006 06 03 5227000 32337,4
Выполнение функций государственными органами 006 06 03 5227000 012 32337,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 006 06 05 33875,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 006 06 05 0020000 33875,6
Центральный аппарат 006 06 05 0020400 33773,9
Выполнение функций государственными органами 006 06 05 0020400 012 33773,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 006 06 05 0029500 101,7
Выполнение функций государственными органами 006 06 05 0029500 012 101,7
Управление ветеринарии Правительства Саратовской области 008 297538,1
Национальная экономика 008 04 297538,1
Сельское хозяйство и рыболовство 008 04 05 283659,4
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
животноводства 008 04 05 2630000 281532,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 008 04 05 2632000 281532,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 008 04 05 2632000 611 281532,8
Областные целевые программы 008 04 05 5220000 1400,0
Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» 008 04 05 5224500 1400,0
Выполнение функций государственными органами 008 04 05 5224500 012 1400,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 008 04 05 8500000 726,6
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 008 04 05 8500300 726,6
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 008 04 05 8500302 726,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 008 04 05 8500302 612 726,6
Другие вопросы в области национальной экономики 008 04 12 13878,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 008 04 12 0020000 13878,7
Центральный аппарат 008 04 12 0020400 5625,5
Выполнение функций государственными органами 008 04 12 0020400 012 5625,5
Территориальные органы 008 04 12 0021500 8253,2
Выполнение функций государственными органами 008 04 12 0021500 012 8253,2
Министерство сельского хозяйства Саратовской области 009 2818854,1
Общегосударственные вопросы 009 01 10948,0
Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 10948,0
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 009 01 13 0920000 30,0
Выполнение других обязательств государства 009 01 13 0920300 30,0
Выполнение функций государственными органами 009 01 13 0920300 012 30,0
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Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 009 01 13 0930000 8142,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 009 01 13 0932000 8142,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 009 01 13 0932000 611 8142,8
Областные целевые программы 009 01 13 5220000 1400,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 009 01 13 5228600 1400,0
Выполнение функций государственными органами 009 01 13 5228600 012 1400,0
Архивные учреждения 009 01 13 8230000 1150,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 009 01 13 8232000 1150,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 009 01 13 8232000 611 1150,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 009 01 13 8500000 224,7
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 009 01 13 8500300 224,7
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 009 01 13 8500302 224,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 009 01 13 8500302 612 224,7
Национальная экономика 009 04 2337182,5
Сельское хозяйство и рыболовство 009 04 05 2290848,1
Федеральные целевые программы 009 04 05 1000000 7203,0
Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения 
и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2012 
годы и на период до 2013 года» 009 04 05 1006000 7203,0
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств 
химизации 009 04 05 1006001 7203,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 1006001 006 7203,0
Государственная поддержка сельского хозяйства 009 04 05 2600000 13439,8
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 13439,8
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2602400 006 13439,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира 009 04 05 2610000 31084,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 009 04 05 2612000 31084,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 009 04 05 2612000 611 31084,2
Государственная программа развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008-2012 годы 009 04 05 2670000 1448575,7
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства 009 04 05 2670500 1448575,7
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2005-2012 годах на срок до 8 лет 009 04 05 2670501 133000,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670501 006 133000,0
Поддержка овцеводства 009 04 05 2670502 17161,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670502 006 17161,0
Поддержка элитного семеноводства 009 04 05 2670503 70827,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670503 006 70827,0
Закладка и уход за многолетними насаждениями 009 04 05 2670506 10586,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670506 006 10586,0
Компенсация части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений 
и посадок многолетних насаждений 009 04 05 2670507 475396,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670507 006 475396,0
Поддержка племенного животноводства 009 04 05 2670509 49647,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670509 006 49647,0
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Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 
личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо 
от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2009-2012 годах на срок до 1 года 009 04 05 2670510 307157,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670510 006 307157,0
Компенсация части затрат на приобретение средств химической защиты 
растений 009 04 05 2670511 1746,9
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670511 006 1746,9
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет 009 04 05 2670513 310602,6
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670513 006 310602,6
Поддержка экономически значимых региональных программ 009 04 05 2670514 28158,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670514 006 28158,0
Возмещение части затрат на закупку кормов для маточного поголовья 
крупного рогатого скота 009 04 05 2670515 97,2
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670515 006 97,2
Поддержка начинающих фермеров 009 04 05 2670516 18657,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670516 006 18657,0
Развитие семейных животноводческих ферм 009 04 05 2670517 25540,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670517 006 25540,0
Областные целевые программы 009 04 05 5220000 788901,0
Областная целевая программа «Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности Саратовской области на 2010-2015 годы» 009 04 05 5220400 55800,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5220400 006 55800,0
Областная целевая программа «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения 
и агроландшафтов как национального достояния Саратовской области 
на 2006-2010 годы и на период до 2013 года» 009 04 05 5223900 150128,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5223900 006 140128,0
Выполнение функций государственными органами 009 04 05 5223900 012 10000,0
Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» 009 04 05 5224500 582973,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5224500 006 543003,0
Выполнение функций государственными органами 009 04 05 5224500 012 39970,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 009 04 05 8500000 1644,4
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 009 04 05 8500300 1644,4
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 009 04 05 8500302 1644,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 009 04 05 8500302 612 1644,4
Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 46334,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 009 04 12 0020000 46334,4
Центральный аппарат 009 04 12 0020400 46303,0
Выполнение функций государственными органами 009 04 12 0020400 012 46303,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 009 04 12 0029500 31,4
Выполнение функций государственными органами 009 04 12 0029500 012 31,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 009 05 139600,3
Коммунальное хозяйство 009 05 02 139600,3
Федеральные целевые программы 009 05 02 1000000 49600,3
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 
года» 009 05 02 1001100 49600,3
Фонд софинансирования 009 05 02 1001100 010 49600,3
Областные целевые программы 009 05 02 5220000 90000,0
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Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года» 009 05 02 5224200 90000,0
Фонд софинансирования 009 05 02 5224200 010 90000,0
Образование 009 07 70253,0
Общее образование 009 07 02 70253,0
Федеральные целевые программы 009 07 02 1000000 16800,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 
года» 009 07 02 1001100 16800,0
Фонд софинансирования 009 07 02 1001100 010 16800,0
Областные целевые программы 009 07 02 5220000 53453,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 
года» 009 07 02 5224200 53453,0
Фонд софинансирования 009 07 02 5224200 010 53453,0
Здравоохранение 009 09 26200,0
Амбулаторная помощь 009 09 02 26200,0
Федеральные целевые программы 009 09 02 1000000 11200,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 
года» 009 09 02 1001100 11200,0
Фонд софинансирования 009 09 02 1001100 010 11200,0
Областные целевые программы 009 09 02 5220000 15000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 
года» 009 09 02 5224200 15000,0
Фонд софинансирования 009 09 02 5224200 010 15000,0
Социальная политика 009 10 234670,3
Социальное обеспечение населения 009 10 03 234670,3
Федеральные целевые программы 009 10 03 1000000 94670,3
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 
года» 009 10 03 1001100 94670,3
Социальные выплаты на обеспечение жильем 009 10 03 1001100 501 94670,3
Социальная помощь 009 10 03 5050000 15000,0
Закон Саратовской области «О государственной поддержке кадрового 
потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области» 009 10 03 5050400 15000,0
Социальные выплаты 009 10 03 5050400 005 15000,0
Областные целевые программы 009 10 03 5220000 125000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 
года» 009 10 03 5224200 125000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 009 10 03 5224200 501 125000,0
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Саратовской области 010 22245,7
Общегосударственные вопросы 010 01 22245,7
Другие общегосударственные вопросы 010 01 13 22245,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 010 01 13 0020000 22245,7
Центральный аппарат 010 01 13 0020400 4079,2
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0020400 012 4079,2
Территориальные органы 010 01 13 0021500 18139,6
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0021500 012 18139,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 010 01 13 0029500 26,9
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0029500 012 26,9
Комитет транспорта Саратовской области 011 1536658,5
Общегосударственные вопросы 011 01 260,3
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 260,3
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 011 01 13 0920000 260,3
Выполнение других обязательств государства 011 01 13 0920300 260,3
Выполнение функций государственными органами 011 01 13 0920300 012 260,3
Национальная экономика 011 04 1523398,2
Транспорт 011 04 08 1523398,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 011 04 08 0020000 25010,1
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Центральный аппарат 011 04 08 0020400 24697,4
Выполнение функций государственными органами 011 04 08 0020400 012 24697,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 011 04 08 0029500 312,7
Выполнение функций государственными органами 011 04 08 0029500 012 312,7
Федеральные целевые программы 011 04 08 1000000 26747,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы 011 04 08 1009000 26747,0
Мероприятия в области социальной политики 011 04 08 1009000 068 26747,0
Учреждения транспортного комплекса 011 04 08 2350000 45251,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 011 04 08 2352000 45251,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 011 04 08 2352000 611 45251,8
Водный транспорт 011 04 08 3010000 20000,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 011 04 08 3010300 20000,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые речным транспортом пригородного сообщения 011 04 08 3010316 20000,0
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3010316 006 20000,0
Автомобильный транспорт 011 04 08 3030000 245910,2
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 011 04 08 3030200 245910,2
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые автомобильным транспортом 011 04 08 3030211 188200,0
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3030211 006 188200,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
предоставления льготного проезда на городском транспорте общего 
пользования (кроме такси) обучающихся в областных государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального профессионального образования, учреждениях среднего 
профессионального образования (автомобильный транспорт) 011 04 08 3030213 57710,2
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3030213 006 57710,2
Железнодорожный транспорт 011 04 08 3050000 212246,4
Государственная поддержка железнодорожного транспорта 011 04 08 3050100 11645,6
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного 
транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации 
решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся 
и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся 
очной формы обучения образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении 011 04 08 3050108 11645,6
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3050108 006 11645,6
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 011 04 08 3050200 200600,8
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного 
транспорта в связи с установлением льгот по тарифам на проезд 
обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, 
учащихся очной формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении 011 04 08 3050208 600,8
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3050208 006 600,8
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые железнодорожным транспортом пригородного 
сообщения 011 04 08 3050212 200000,0
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3050212 006 200000,0
Другие виды транспорта 011 04 08 3170000 18626,1
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам 
транспорта 011 04 08 3170100 18626,1
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
предоставления льготного проезда на городском транспорте общего 
пользования (кроме такси) обучающихся в областных государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального профессионального образования, учреждениях среднего 
профессионального образования (другие виды транспорта) 011 04 08 3170117 18626,1
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3170117 006 18626,1
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Социальная помощь 011 04 08 5050000 738192,3
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской Федерации и субъекта 
Российской Федерации 011 04 08 5058700 738192,3
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской Федерации и субъекта 
Российской Федерации, на речном транспорте пригородного сообщения 011 04 08 5058721 547,5
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 5058721 006 547,5
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской Федерации и субъекта 
Российской Федерации, на автомобильном транспорте городского 
и пригородного сообщения 011 04 08 5058722 536646,2
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 5058722 006 536646,2
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской Федерации и субъекта 
Российской Федерации, на других видах транспорта 011 04 08 5058723 152154,0
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 5058723 006 152154,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению субъекта Российской Федерации, на 
железнодорожном транспорте пригородного сообщения 011 04 08 5058724 48844,6
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 5058724 006 48844,6
Областные целевые программы 011 04 08 5220000 25,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 011 04 08 5220100 25,0
Мероприятия в области социальной политики 011 04 08 5220100 068 25,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 011 04 08 8500000 191389,3
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по транспортному 
обслуживанию населения 011 04 08 8500400 191389,3
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 8500400 006 191197,0
Мероприятия в области социальной политики 011 04 08 8500400 068 192,3
Образование 011 07 13000,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 011 07 05 5000,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 011 07 05 4350000 5000,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 011 07 05 4352000 5000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 011 07 05 4352000 621 5000,0
Молодежная политика и оздоровление детей 011 07 07 8000,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 011 07 07 4310000 4000,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 011 07 07 4312000 4000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 011 07 07 4312000 621 4000,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 011 07 07 4320000 4000,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 011 07 07 4322000 4000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 011 07 07 4322000 621 4000,0
Комитет дорожного хозяйства Саратовской области 012 3549160,6
Общегосударственные вопросы 012 01 5826,5
Другие общегосударственные вопросы 012 01 13 5826,5
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 012 01 13 0920000 5826,5
Выполнение других обязательств государства 012 01 13 0920300 5826,5
Выполнение функций государственными органами 012 01 13 0920300 012 5826,5
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Национальная экономика 012 04 3543334,1
Транспорт 012 04 08 9121,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 012 04 08 0020000 9121,9
Центральный аппарат 012 04 08 0020400 8429,6
Выполнение функций государственными органами 012 04 08 0020400 012 8429,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 012 04 08 0029500 692,3
Выполнение функций государственными органами 012 04 08 0029500 012 692,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 012 04 09 3534212,2
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы 
России (2010-2015 годы)» 012 04 09 1810000 145748,0
Подпрограмма «Автомобильные дороги» 012 04 09 1810300 145748,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» 
(за счет средств областного дорожного фонда) 012 04 09 1810399 145748,0
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной дороги 
Новоузенск – Основной в Александрово-Гайском районе Саратовской 
области (I этап) 012 04 09 1810399 863 14550,0
Строительство автомобильной дороги Васильевка – Александрия 
в Ершовском районе Саратовской области (I этап) 012 04 09 1810399 864 5298,0
Строительство автомобильной дороги Горный – Головинщено на участке 
км 13,8 – с.Емельяновка в Краснопартизанском районе Саратовской 
области (I этап) 012 04 09 1810399 865 11130,0
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной дороги 
Тамбов – Ртищево – Саратов в Ртищевском районе Саратовской 
области (I этап) 012 04 09 1810399 871 6600,0
Строительство автоподъезда к п.Новый от автомобильной дороги 
Энгельс – Ершов – Озинки – граница Казахстана в Ершовском районе 
Саратовской области 012 04 09 1810399 874 4910,0
Строительство автомобильной дороги Березовка – Зауморье 
в Энгельсском районе Саратовской области 012 04 09 1810399 875 19700,0
Строительство автоподъезда к с.Большеузенка от автомобильной дороги 
Энгельс – Ершов – Озинки – граница Казахстана в Ершовском районе 
Саратовской области 012 04 09 1810399 877 6570,0
Строительство автомобильной дороги Пугачев – Перелюб – Клинцовка – 
Октябрьский на участке км 49+300 – км 52+410 в Краснопартизанском 
районе Саратовской области 012 04 09 1810399 878 28460,0
Строительство автоподъезда к х.Дейков от автомобильной дороги 
Радищево – Карев в Новоузенском районе Саратовской области 012 04 09 1810399 879 9710,0
Строительство автоподъезда к с.Николаевка от автомобильной дороги 
Мокроус – Семеновка – Калдино в Федоровском районе Саратовской 
области 012 04 09 1810399 880 7300,0
Строительство автоподъезда к с.Верхний Курдюм от автомобильной 
дороги Елшанка – Песчаный Умет в Саратовском районе Саратовской 
области 012 04 09 1810399 881 18400,0
Строительство автомобильной дороги Ртищево – Стройиндустрия 
в Ртищевском районе Саратовской области 012 04 09 1810399 882 13120,0
Дорожное хозяйство 012 04 09 3150000 4941,2
Поддержка дорожного хозяйства 012 04 09 3150200 4941,2
Субсидия бюджету городского округа – муниципального образования 
«Город Саратов» на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования (за счет средств областного дорожного фонда) 012 04 09 3150206 4941,2
Фонд софинансирования 012 04 09 3150206 010 4941,2
Межбюджетные трансферты 012 04 09 5210000 950000,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 012 04 09 5210100 950000,0
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств областного 
дорожного фонда 012 04 09 5210119 240516,0
Фонд софинансирования 012 04 09 5210119 010 240516,0
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов за счет средств областного 
дорожного фонда 012 04 09 5210120 468968,0
Фонд софинансирования 012 04 09 5210120 010 468968,0
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Субсидия на проектирование и строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, за счет средств областного дорожного фонда 012 04 09 5210121 240516,0
Фонд софинансирования 012 04 09 5210121 010 240516,0
Областные целевые программы 012 04 09 5220000 2367767,8
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» 012 04 09 5220600 2367767,8
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» за счет средств областного дорожного фонда 012 04 09 5220601 2292141,8
Бюджетные инвестиции 012 04 09 5220601 003 33763,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 012 04 09 5220601 365 1962648,8
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной дороги 
Новоузенск – Основной в Александрово-Гайском районе Саратовской 
области (I этап) 012 04 09 5220601 863 28862,5
Строительство автомобильной дороги Васильевка – Александрия 
в Ершовском районе Саратовской области (I этап) 012 04 09 5220601 864 8771,0
Строительство автомобильной дороги Горный – Головинщено на участке 
км 13,8 – с.Емельяновка в Краснопартизанском районе Саратовской 
области (I этап) 012 04 09 5220601 865 10520,1
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной дороги 
Тамбов – Ртищево – Саратов в Ртищевском районе Саратовской 
области (I этап) 012 04 09 5220601 871 7240,3
Строительство автоподъезда к п.Новый от автомобильной дороги 
Энгельс – Ершов – Озинки – граница Казахстана в Ершовском районе 
Саратовской области 012 04 09 5220601 874 8493,2
Строительство автомобильной дороги Березовка – Зауморье 
в Энгельсском районе Саратовской области 012 04 09 5220601 875 13568,9
Строительство автомобильной дороги Ивановка – Анино 
в Екатериновском районе Саратовской области 012 04 09 5220601 876 6701,0
Строительство автоподъезда к с.Большеузенка от автомобильной дороги 
Энгельс – Ершов – Озинки – граница Казахстана в Ершовском районе 
Саратовской области 012 04 09 5220601 877 7453,2
Строительство автомобильной дороги Пугачев – Перелюб – Клинцовка – 
Октябрьский на участке км 49+300 – км 52+410 в Краснопартизанском 
районе Саратовской области 012 04 09 5220601 878 43835,7
Строительство автоподъезда к х.Дейков от автомобильной дороги 
Радищево – Карев в Новоузенском районе Саратовской области 012 04 09 5220601 879 12532,6
Строительство автоподъезда к с.Николаевка от автомобильной дороги 
Мокроус – Семеновка – Калдино в Федоровском районе Саратовской 
области 012 04 09 5220601 880 72522,0
Строительство автоподъезда к с.Верхний Курдюм от автомобильной 
дороги Елшанка – Песчаный Умет в Саратовском районе Саратовской 
области 012 04 09 5220601 881 23249,3
Строительство автомобильной дороги Ртищево – Стройиндустрия 
в Ртищевском районе Саратовской области 012 04 09 5220601 882 12750,2
Строительство мостового перехода через реку Карамыш на 
автоподъезде к ж.д. станции Паницкая от автомобильной дороги 
Сызрань – Саратов – Волгоград в Красноармейском районе Саратовской 
области 012 04 09 5220601 884 19730,0
Строительство автомобильной дороги обход г.Аркадака от автодороги 
Аркадак–Алексеевка до автодороги Балашов–Ртищево на участке от 
автодороги Аркадак–Алексеевка до автодороги Аркадак–Соцземледелие 012 04 09 5220601 885 19500,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» 012 04 09 5220604 75626,0
Бюджетные инвестиции 012 04 09 5220604 003 75626,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 012 04 09 8500000 56198,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств областного 
дорожного фонда 012 04 09 8500200 56198,6
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 012 04 09 8500200 365 56198,6
Средства для обеспечения дополнительных расходных обязательств 012 04 09 8990000 9556,6
Средства для обеспечения дополнительных расходных обязательств за 
счет средств областного дорожного фонда 012 04 09 8990100 9556,6
Прочие расходы 012 04 09 8990100 013 9556,6
Государственная жилищная инспекция Саратовской области 013 20696,6
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Общегосударственные вопросы 013 01 20696,6
Другие общегосударственные вопросы 013 01 13 20696,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 013 01 13 0020000 20684,3
Центральный аппарат 013 01 13 0020400 20682,0
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0020400 012 20682,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 013 01 13 0029500 2,3
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0029500 012 2,3
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 013 01 13 0920000 12,3
Выполнение других обязательств государства 013 01 13 0920300 12,3
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0920300 012 12,3
Инспекция государственного строительного надзора Саратовской 
области 014 20552,3
Общегосударственные вопросы 014 01 20552,3
Другие общегосударственные вопросы 014 01 13 20552,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 014 01 13 0020000 20552,3
Центральный аппарат 014 01 13 0020400 13498,7
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0020400 012 13498,7
Территориальные органы 014 01 13 0021500 7050,6
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0021500 012 7050,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 014 01 13 0029500 3,0
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0029500 012 3,0
Комитет по управлению имуществом Саратовской области 015 69404,7
Общегосударственные вопросы 015 01 31744,4
Другие общегосударственные вопросы 015 01 13 31744,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 015 01 13 0020000 30855,0
Центральный аппарат 015 01 13 0020400 30116,3
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0020400 012 30116,3
Обеспечение и проведение предпродажной подготовки и продажи 
государственного имущества области 015 01 13 0022900 706,4
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0022900 012 706,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 015 01 13 0029500 32,3
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0029500 012 32,3
Реализация государственной политики в области приватизации 
и управления государственной и муниципальной собственностью 015 01 13 0900000 809,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 015 01 13 0900200 809,0
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0900200 012 809,0
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 015 01 13 0920000 80,4
Выполнение других обязательств государства 015 01 13 0920300 80,4
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0920300 012 80,4
Национальная экономика 015 04 22660,3
Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 22660,3
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 015 04 12 3400000 22660,3
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 015 04 12 3400300 22660,3
Выполнение функций государственными органами 015 04 12 3400300 012 22660,3
Социальная политика 015 10 15000,0
Другие вопросы в области социальной политики 015 10 06 15000,0
Областные целевые программы 015 10 06 5220000 15000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 015 10 06 5220100 15000,0
Имущественный взнос на приобретение в государственную 
собственность области акций открытого акционерного общества 
«Санаторий «Черемшаны-1» 015 10 06 5220100 850 350,0
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Приобретение в государственную собственность области 
имущественного комплекса, расположенного по адресу: Саратовская 
область, Хвалынский муниципальный район, поселок санаторий 
«Черемшаны 1» 015 10 06 5220100 851 14650,0
Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения Правительства Саратовской области 017 212932,0
Общегосударственные вопросы 017 01 1724,6
Другие общегосударственные вопросы 017 01 13 1724,6
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 017 01 13 0920000 1724,6
Выполнение других обязательств государства 017 01 13 0920300 1724,6
Выполнение функций казенными учреждениями 017 01 13 0920300 999 1724,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 017 03 204966,8
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 017 03 09 116678,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 017 03 09 0020000 4766,7
Центральный аппарат 017 03 09 0020400 4766,7
Выполнение функций государственными органами 017 03 09 0020400 012 4766,7
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 017 03 09 2470000 36072,1
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 017 03 09 2476800 242,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 2476800 999 242,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 017 03 09 2479500 6439,4
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 2479500 999 6439,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 03 09 2479900 29390,7
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 2479900 999 29390,7
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 017 03 09 3020000 75839,2
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 017 03 09 3026800 1074,9
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 3026800 999 1074,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 017 03 09 3029500 528,4
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 3029500 999 528,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 03 09 3029900 74235,9
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 3029900 999 74235,9
Обеспечение пожарной безопасности 017 03 10 88288,8
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 017 03 10 2470000 88288,8
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 017 03 10 2476800 580,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 10 2476800 999 580,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 017 03 10 2479500 862,3
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 10 2479500 999 862,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 03 10 2479900 86846,5
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 10 2479900 999 86846,5
Образование 017 07 6240,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 017 07 05 6240,6
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 017 07 05 4290000 6240,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 017 07 05 4299500 13,3
Выполнение функций казенными учреждениями 017 07 05 4299500 999 13,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 07 05 4299900 6227,3
Выполнение функций казенными учреждениями 017 07 05 4299900 999 6227,3
Министерство образования Саратовской области 018 14804798,2
Образование 018 07 14019306,3
Дошкольное образование 018 07 01 68779,8
Детские дошкольные учреждения 018 07 01 4200000 9079,5
Реализация комплексных программ поддержки развития дошкольных 
образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации 018 07 01 4200100 9079,5
Выполнение функций государственными органами 018 07 01 4200100 012 9079,5
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Межбюджетные трансферты 018 07 01 5210000 59700,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 018 07 01 5210200 59700,3
Частичное финансирование расходов на содержание детей дошкольного 
возраста в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 018 07 01 5210226 59700,3
Фонд компенсаций 018 07 01 5210226 009 59700,3
Общее образование 018 07 02 10913435,7
Школы-интернаты 018 07 02 4220000 269800,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 02 4222000 54536,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 02 4222000 611 54416,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 4222000 612 119,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4229500 8078,9
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4229500 999 8078,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4229900 207185,3
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4229900 999 207185,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 018 07 02 4230000 36114,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 02 4232000 36114,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 02 4232000 611 36114,7
Детские дома 018 07 02 4240000 184691,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4249500 7882,0
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4249500 999 7882,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4249900 176809,3
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4249900 999 176809,3
Специальные (коррекционные) учреждения 018 07 02 4330000 465412,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 02 4332000 6817,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 02 4332000 611 6817,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4339500 16044,3
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4339500 999 16044,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4339900 442550,2
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4339900 999 442550,2
Мероприятия в области образования 018 07 02 4360000 1265003,5
Дистанционное образование детей-инвалидов 018 07 02 4361400 43049,5
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 4361400 012 43049,5
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждений 018 07 02 4361500 14564,0
Фонд софинансирования 018 07 02 4361500 010 14564,0
Модернизация региональных систем общего образования 018 07 02 4362100 1207390,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 4362100 012 751952,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 4362100 612 2765,2
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4362100 999 23040,3
Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе 
общего образования 018 07 02 4362101 133112,2
Фонд компенсаций 018 07 02 4362101 009 133112,2
Проведение капитального ремонта и реконструкции 
общеобразовательных учреждений 018 07 02 4362102 257982,1
Фонд компенсаций 018 07 02 4362102 009 257982,1
Повышение квалификации, профессиональной переподготовки 
руководителей общеобразовательных учреждений и учителей 018 07 02 4362103 38538,1
Фонд компенсаций 018 07 02 4362103 009 38538,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 018 07 02 5200000 159345,2
Реализация основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство 018 07 02 5200900 156145,2
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Фонд компенсаций 018 07 02 5200900 009 151260,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 5200900 612 298,5
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 5200900 999 4586,3
Поощрение лучших учителей 018 07 02 5201100 3200,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 5201100 012 3200,0
Межбюджетные трансферты 018 07 02 5210000 8528906,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 018 07 02 5210200 8528906,7
Реализация основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов) 018 07 02 5210201 8241609,1
Фонд компенсаций 018 07 02 5210201 009 8241609,1
Предоставление питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования 018 07 02 5210225 268700,0
Фонд компенсаций 018 07 02 5210225 009 268700,0
Предоставление субсидий имеющим государственную аккредитацию 
негосударственным общеобразовательным учреждениям на реализацию 
основных общеобразовательных программ 018 07 02 5210230 18413,5
Фонд компенсаций 018 07 02 5210230 009 18413,5
Организация предоставления субсидий имеющим государственную 
аккредитацию негосударственным общеобразовательным учреждениям 
на реализацию основных общеобразовательных программ 018 07 02 5210231 184,1
Фонд компенсаций 018 07 02 5210231 009 184,1
Ведомственные целевые программы 018 07 02 8220000 4154,6
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной 
безопасности учреждений, подведомственных министерству 
образования Саратовской области на 2011-2013 годы» 018 07 02 8220300 1365,3
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 8220300 999 1365,3
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности учреждений, подведомственных 
министерству образования Саратовской области на 2011-2013 годы» 018 07 02 8220400 2789,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 8220400 612 170,0
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 8220400 999 2619,3
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 018 07 02 8500000 7,0
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 018 07 02 8500300 7,0
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 018 07 02 8500302 7,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 8500302 612 7,0
Начальное профессиональное образование 018 07 03 914341,8
Резервные фонды 018 07 03 0700000 9860,0
Резервный фонд Президента Российской Федерации 018 07 03 0700200 9860,0
Капитальный ремонт здания 018 07 03 0700202 9860,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 0700202 612 9860,0
Профессионально-технические училища 018 07 03 4250000 903748,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 03 4252000 903748,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 03 4252000 611 706156,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 4252000 612 197592,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 018 07 03 8500000 733,0
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 018 07 03 8500300 733,0
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 018 07 03 8500301 733,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 8500301 612 733,0
Среднее профессиональное образование 018 07 04 1211120,4
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Средние специальные учебные заведения 018 07 04 4270000 1209538,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 04 4272000 1209538,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 04 4272000 611 971308,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 04 4272000 612 238230,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 018 07 04 8500000 1582,1
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 018 07 04 8500300 1582,1
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 018 07 04 8500301 1582,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 04 8500301 612 1582,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 018 07 05 49933,7
Институты повышения квалификации 018 07 05 4280000 49198,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 05 4282000 49198,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 05 4282000 621 49198,7
Ведомственные целевые программы 018 07 05 8220000 735,0
Ведомственная целевая программа «Развитие профессионального 
образования в Саратовской области» на 2012-2014 годы 018 07 05 8220700 735,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 018 07 05 8220700 622 735,0
Молодежная политика и оздоровление детей 018 07 07 52138,1
Организационно-воспитательная работа с молодежью 018 07 07 4310000 2595,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 07 4312000 2595,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 07 4312000 611 2595,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 018 07 07 4320000 2150,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 07 4322000 2150,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 07 4322000 611 2150,7
Областные целевые программы 018 07 07 5220000 47392,4
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012-2015 годы 018 07 07 5221200 1400,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 018 07 07 5221200 447 1400,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 07 5222600 45992,4
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей» 018 07 07 5222602 45992,4
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 018 07 07 5222602 447 44410,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 07 5222602 612 1581,7
Другие вопросы в области образования 018 07 09 809556,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 018 07 09 0010000 17844,0
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 
качества образования, лицензированию и государственной аккредитации 
образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в области образования 018 07 09 0015200 17844,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0015200 012 17844,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 018 07 09 0020000 35344,4
Центральный аппарат 018 07 09 0020400 35277,6
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0020400 012 35052,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
подтверждению документов государственного образца об образовании, 
об ученых степенях и ученых званиях 018 07 09 0020404 225,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0020404 012 225,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 09 0029500 66,8
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0029500 012 66,8
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Федеральные целевые программы 018 07 09 1000000 17450,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы 018 07 09 1009000 17450,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 1009000 022 17450,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 018 07 09 4350000 8314,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 09 4359500 304,5
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 4359500 999 304,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 09 4359900 8010,2
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 4359900 999 8010,2
Мероприятия в области образования 018 07 09 4360000 5088,3
Бланки строгой отчетности и прочие бланки, ученические медали 
с золотым и серебряным нанесением 018 07 09 4368000 5088,3
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 4368000 012 5088,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 018 07 09 4520000 27699,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 09 4529500 1108,2
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 4529500 999 1108,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 09 4529900 26591,0
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 4529900 999 26591,0
Межбюджетные трансферты 018 07 09 5210000 57901,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 018 07 09 5210200 57901,6
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан 018 07 09 5210211 43179,4
Фонд компенсаций 018 07 09 5210211 009 43179,4
Организация предоставления питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, и частичное 
финансирование расходов на содержание детей дошкольного возраста 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 018 07 09 5210227 13862,9
Фонд компенсаций 018 07 09 5210227 009 13862,9
Организация осуществления переданных государственных полномочий 
по модернизации региональной системы общего образования 018 07 09 5210229 859,3
Фонд компенсаций 018 07 09 5210229 009 859,3
Областные целевые программы 018 07 09 5220000 581843,6
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 018 07 09 5220100 20913,2
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5220100 022 20913,2
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» на 2011-2013 
годы 018 07 09 5222000 33749,3
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222000 022 33749,3
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 09 5222400 333,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222400 022 333,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 09 5222700 66,4
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222700 022 66,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие системы 
дошкольного образования Саратовской области» на 2012-2015 годы 018 07 09 5222900 518600,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222900 022 18600,0
Софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений области 018 07 09 5222901 500000,0
Фонд софинансирования 018 07 09 5222901 010 500000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 09 5223400 3181,7
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Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5223400 022 3181,7
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 018 07 09 5228600 5000,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5228600 022 5000,0
Ведомственные целевые программы 018 07 09 8220000 58033,1
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности учреждений, подведомственных 
министерству образования Саратовской области на 2011-2013 годы» 018 07 09 8220400 40,0
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 8220400 999 40,0
Ведомственная целевая программа «Развитие профессионального 
образования в Саратовской области» на 2012-2014 годы 018 07 09 8220700 5265,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 8220700 022 5265,0
Ведомственная целевая программа «Развитие образования» на 2012 год 018 07 09 8220900 52728,1
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 8220900 022 52728,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 018 07 09 8500000 37,9
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 018 07 09 8500100 37,9
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 8500100 012 37,9
Социальная политика 018 10 785491,9
Социальное обеспечение населения 018 10 03 8255,4
Социальная помощь 018 10 03 5050000 8255,4
Закон Саратовской области «Об образовании» 018 10 03 5058400 8255,4
Ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, до получения ими среднего 
(полного) общего образования, но не более чем до достижения возраста 
19 лет 018 10 03 5058401 3255,4
Социальные выплаты 018 10 03 5058401 005 3255,4
Единовременное денежное пособие выпускникам учреждений среднего 
профессионального образования и высшего профессионального 
образования, прибывшим на работу в образовательные учреждения, 
расположенные в сельской местности 018 10 03 5058402 5000,0
Социальные выплаты 018 10 03 5058402 005 5000,0
Охрана семьи и детства 018 10 04 777236,5
Социальная помощь 018 10 04 5050000 15699,1
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» 018 10 04 5050500 14370,3
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 018 10 04 5050502 14370,3
Социальные выплаты 018 10 04 5050502 005 14370,3
Закон Саратовской области «О единовременном пособии при 
усыновлении (удочерении) детей-сирот или детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории Саратовской области» 018 10 04 5059100 1328,8
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-сирот 
или детей, оставшихся без попечения родителей 018 10 04 5059101 1328,8
Социальные выплаты 018 10 04 5059101 005 1328,8
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 018 10 04 5110000 33,3
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений, в пределах Саратовской области 018 10 04 5110300 33,3
Прочие расходы 018 10 04 5110300 013 33,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 018 10 04 5200000 617413,7
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 018 10 04 5201300 617413,7
Выплаты приемной семье на содержание по-допечных детей 018 10 04 5201311 43684,7
Социальные выплаты 018 10 04 5201311 005 43684,7
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 018 10 04 5201312 31919,8
Социальные выплаты 018 10 04 5201312 005 31919,8
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 018 10 04 5201313 541809,2
Социальные выплаты 018 10 04 5201313 005 541809,2
Межбюджетные трансферты 018 10 04 5210000 140426,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 018 10 04 5210200 140426,4
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Организация предоставления компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 018 10 04 5210213 11117,6
Фонд компенсаций 018 10 04 5210213 009 11117,6
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 018 10 04 5210216 129308,8
Фонд компенсаций 018 10 04 5210216 009 129308,8
Областные целевые программы 018 10 04 5220000 3664,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 10 04 5222600 3664,0
Подпрограмма «Дети и семья» 018 10 04 5222601 3664,0
Мероприятия в области социальной политики 018 10 04 5222601 068 3664,0
Министерство культуры Саратовской области 019 1114075,1
Образование 019 07 259958,1
Среднее профессиональное образование 019 07 04 248958,1
Средние специальные учебные заведения 019 07 04 4270000 248894,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 07 04 4272000 248894,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 07 04 4272000 611 235318,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 04 4272000 612 13576,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 019 07 04 8500000 63,4
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 019 07 04 8500300 63,4
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 019 07 04 8500302 63,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 04 8500302 612 63,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 019 07 05 5600,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 019 07 05 4290000 5600,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 07 05 4292000 5600,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 07 05 4292000 611 5589,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 05 4292000 612 10,8
Молодежная политика и оздоровление детей 019 07 07 550,0
Областные целевые программы 019 07 07 5220000 550,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 019 07 07 5222600 550,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей» 019 07 07 5222602 550,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 07 5222602 612 255,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 07 07 5222602 622 295,0
Другие вопросы в области образования 019 07 09 4850,0
Областные целевые программы 019 07 09 5220000 4850,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 019 07 09 5223400 4850,0
Мероприятия в сфере образования 019 07 09 5223400 022 3250,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 09 5223400 612 1124,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 07 09 5223400 622 475,3
Культура, кинематография 019 08 854117,0
Культура 019 08 01 829095,2
Федеральные целевые программы 019 08 01 1000000 55374,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы 019 08 01 1009000 55374,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 1009000 024 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 1009000 612 20642,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 08 01 1009000 622 34702,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 019 08 01 4400000 101632,7
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 019 08 01 4400100 4302,4
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Прочие расходы 019 08 01 4400100 013 2868,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 4400100 612 1433,8
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 019 08 01 4400200 6500,2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств федерального бюджета 019 08 01 4400201 6169,5
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 4400201 017 6169,5
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств областного бюджета 019 08 01 4400202 330,7
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 4400202 017 330,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4402000 90830,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4402000 611 42064,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4402000 621 48765,8
Музеи и постоянные выставки 019 08 01 4410000 56604,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4412000 56604,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4412000 611 56604,7
Библиотеки 019 08 01 4420000 83184,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4422000 83184,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4422000 611 83184,3
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 
искусств 019 08 01 4430000 406884,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4432000 406884,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4432000 621 406884,3
Областные целевые программы 019 08 01 5220000 124989,4
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 019 08 01 5220100 55374,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5220100 024 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5220100 612 20642,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 08 01 5220100 622 34702,0
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий 
и охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 годы 019 08 01 5220900 700,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5220900 612 350,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 08 01 5220900 622 350,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 019 08 01 5222400 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5222400 612 30,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 08 01 5222400 622 30,0
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 годы 019 08 01 5227800 64755,4
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5227800 024 2880,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5227800 612 26470,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 08 01 5227800 622 35405,4
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 019 08 01 5228600 4000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5228600 612 4000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-культурное 
развитие народов Саратовской области» на 2011-2013 годы 019 08 01 5229800 100,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5229800 024 100,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 019 08 01 8500000 425,8
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 019 08 01 8500300 425,8
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 019 08 01 8500302 425,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 8500302 612 425,8
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 019 08 04 25021,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 019 08 04 0020000 23194,4
Центральный аппарат 019 08 04 0020400 22987,5
Выполнение функций государственными органами 019 08 04 0020400 012 22987,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 019 08 04 0029500 206,9
Выполнение функций государственными органами 019 08 04 0029500 012 206,9
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 019 08 04 4400000 1827,4
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 019 08 04 4400100 1827,4
Выполнение функций государственными органами 019 08 04 4400100 012 1827,4
Министерство информации и печати Саратовской области 024 94109,4
Средства массовой информации 024 12 94109,4
Телевидение и радиовещание 024 12 01 33940,3
Федеральные целевые программы 024 12 01 1000000 580,5
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы 024 12 01 1009000 580,5
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 024 12 01 1009000 025 580,5
Областные целевые программы 024 12 01 5220000 33359,8
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 024 12 01 5220100 580,5
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 024 12 01 5220100 025 580,5
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации»  
на 2011-2013 годы 024 12 01 5228200 32779,3
Субсидии юридическим лицам 024 12 01 5228200 006 32678,3
Субсидия некоммерческим организациям на возмещение затрат по 
реализации информационных проектов, направленных на освещение 
в средствах массовой информации области наиболее значимых тем 024 12 01 5228201 101,0
Субсидии некоммерческим организациям 024 12 01 5228201 019 101,0
Периодическая печать и издательства 024 12 02 37182,8
Федеральные целевые программы 024 12 02 1000000 476,2
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы 024 12 02 1009000 476,2
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 024 12 02 1009000 025 476,2
Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти 024 12 02 4570000 15204,0
Субсидии на возмещение затрат, связанных с обнародованием 
(официальным опубликованием) правовых актов и иной официальной 
информации органов государственной власти Саратовской области 024 12 02 4571000 5678,4
Субсидии юридическим лицам 024 12 02 4571000 006 5678,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 024 12 02 4572000 9525,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 024 12 02 4572000 621 9525,6
Областные целевые программы 024 12 02 5220000 21502,6
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 024 12 02 5220100 476,2
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 024 12 02 5220100 025 476,2
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012-2015 годы 024 12 02 5221200 1805,7
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 024 12 02 5221200 025 1805,7
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 годы 024 12 02 5227800 2000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 024 12 02 5227800 621 2000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации» на 2011-
2013 годы 024 12 02 5228200 17220,7
Субсидии юридическим лицам 024 12 02 5228200 006 16341,1
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 024 12 02 5228200 025 850,0
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Субсидия некоммерческим организациям на возмещение затрат по 
реализации информационных проектов, направленных на освещение 
в средствах массовой информации области наиболее значимых тем 024 12 02 5228201 29,6
Субсидии некоммерческим организациям 024 12 02 5228201 019 29,6
Другие вопросы в области средств массовой информации 024 12 04 22986,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 024 12 04 0020000 17113,2
Центральный аппарат 024 12 04 0020400 17113,2
Выполнение функций государственными органами 024 12 04 0020400 012 17113,2
Средства массовой информации 024 12 04 4440000 5873,1
Мероприятия в сфере средств массовой информации 024 12 04 4440100 725,1
Выполнение функций государственными органами 024 12 04 4440100 012 725,1
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 024 12 04 4440200 5148,0
Субсидия на возмещение затрат региональных телеканала 
и радиоканала по освещению деятельности политических партий, 
представленных в Саратовской областной Думе 024 12 04 4440201 5148,0
Субсидии юридическим лицам 024 12 04 4440201 006 5148,0
Министерство молодежной политики, спорта и туризма 
Саратовской области 026 943363,2
Национальная экономика 026 04 1217,8
Другие вопросы в области национальной экономики 026 04 12 1217,8
Областные целевые программы 026 04 12 5220000 1217,8
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 026 04 12 5228000 1217,8
Мероприятия в области развития туризма 026 04 12 5228000 704 1217,8
Образование 026 07 497620,9
Общее образование 026 07 02 450256,6
Федеральные целевые программы 026 07 02 1000000 65000,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы 026 07 02 1009000 65000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 07 02 1009000 612 16600,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 026 07 02 1009000 622 48400,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 026 07 02 4230000 320020,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 02 4232000 320020,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 02 4232000 611 196444,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 02 4232000 621 123576,0
Областные целевые программы 026 07 02 5220000 65236,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 026 07 02 5220100 65000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 07 02 5220100 612 16600,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 026 07 02 5220100 622 48400,0
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» на 2011-2013 
годы 026 07 02 5222000 236,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 02 5222000 611 236,0
Среднее профессиональное образование 026 07 04 11516,8
Средние специальные учебные заведения 026 07 04 4270000 11516,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 04 4272000 11516,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 04 4272000 611 10259,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 07 04 4272000 612 1257,4
Молодежная политика и оздоровление детей 026 07 07 35847,5
Федеральные целевые программы 026 07 07 1000000 100,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы 026 07 07 1009000 100,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 07 07 1009000 612 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 026 07 07 4310000 5829,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 07 4312000 5829,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 07 4312000 611 5829,5
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 026 07 07 4320000 16220,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 07 4322000 16220,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 07 4322000 621 16220,9
Областные целевые программы 026 07 07 5220000 9897,1
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 026 07 07 5220100 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 07 07 5220100 612 100,0
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012-2015 годы 026 07 07 5221200 400,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 026 07 07 5221200 447 400,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 026 07 07 5222600 9397,1
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей» 026 07 07 5222602 9397,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 07 5222602 621 9397,1
Ведомственные целевые программы 026 07 07 8220000 3800,0
Ведомственная целевая программа «Молодежь Саратовской области» 
на 2012-2014 годы 026 07 07 8220800 3800,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 026 07 07 8220800 447 3800,0
Социальная политика 026 10 1400,0
Социальное обеспечение населения 026 10 03 1400,0
Социальная помощь 026 10 03 5050000 1400,0
Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» 026 10 03 5057800 1400,0
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам, 
имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 026 10 03 5057801 1400,0
Социальные выплаты 026 10 03 5057801 005 1400,0
Физическая культура и спорт 026 11 443124,5
Физическая культура 026 11 01 61193,2
Федеральные целевые программы 026 11 01 1000000 23043,3
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы 026 11 01 1009000 23043,3
Субсидии юридическим лицам 026 11 01 1009000 006 21284,9
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 1009000 079 1758,4
Областные целевые программы 026 11 01 5220000 38149,9
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 026 11 01 5220100 22569,9
Субсидии юридическим лицам 026 11 01 5220100 006 21284,9
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 5220100 079 1285,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009-2012 годы 026 11 01 5227100 15580,0
Субсидии юридическим лицам 026 11 01 5227100 006 14000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 5227100 079 40,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 01 5227100 621 1540,0
Массовый спорт 026 11 02 35306,3
Федеральные целевые программы 026 11 02 1000000 20,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы 026 11 02 1009000 20,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 11 02 1009000 612 20,0
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Реализация государственных функций в области физической культуры 
и спорта 026 11 02 4870000 22496,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 11 02 4872000 22496,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 02 4872000 611 22496,3
Областные целевые программы 026 11 02 5220000 12790,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 026 11 02 5220100 20,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 11 02 5220100 612 20,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009-2012 годы 026 11 02 5227100 12770,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 02 5227100 611 3590,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 11 02 5227100 612 500,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 02 5227100 621 8680,0
Спорт высших достижений 026 11 03 236575,7
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 026 11 03 4820000 39304,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 11 03 4822000 39304,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 03 4822000 611 32662,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 03 4822000 621 6642,4
Реализация государственных функций в области физической культуры 
и спорта 026 11 03 4870000 4694,5
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 026 11 03 4870200 4694,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 11 03 4870200 612 4694,5
Областные целевые программы 026 11 03 5220000 192576,8
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 026 11 03 5223400 1050,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 03 5223400 079 1050,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009-2012 годы 026 11 03 5227100 191526,8
Субсидии юридическим лицам 026 11 03 5227100 006 140000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 03 5227100 079 2010,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 03 5227100 611 14505,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 11 03 5227100 612 1911,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 03 5227100 621 33100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 026 11 05 110049,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 026 11 05 0020000 15442,4
Центральный аппарат 026 11 05 0020400 15220,1
Выполнение функций государственными органами 026 11 05 0020400 012 15220,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 026 11 05 0029500 222,3
Выполнение функций государственными органами 026 11 05 0029500 012 222,3
Областные целевые программы 026 11 05 5220000 94606,9
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской области на 
2008-2014 годы» 026 11 05 5223300 94606,9
Бюджетные инвестиции 026 11 05 5223300 003 94606,9
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Саратовской области 027 4129153,0
Общегосударственные вопросы 027 01 93989,5
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Другие общегосударственные вопросы 027 01 13 93989,5
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 027 01 13 0920000 33989,5
Выполнение других обязательств государства 027 01 13 0920300 33989,5
Выполнение функций государственными органами 027 01 13 0920300 012 33989,5
Областные целевые программы 027 01 13 5220000 60000,0
Областная целевая программа «Развитие местного самоуправления 
в Саратовской области на 2009-2012 годы» 027 01 13 5229500 60000,0
Фонд софинансирования 027 01 13 5229500 010 60000,0
Национальная экономика 027 04 164212,2
Топливно-энергетический комплекс 027 04 02 134249,1
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 027 04 02 0920000 84249,1
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на период до 2020 года» 027 04 02 0923400 84249,1
Фонд софинансирования 027 04 02 0923400 010 84249,1
Областные целевые программы 027 04 02 5220000 50000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Саратовской области на 
период до 2020 года: «Энергоэффективный регион» 027 04 02 5222300 50000,0
Фонд софинансирования 027 04 02 5222300 010 50000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 027 04 12 29963,1
Областные целевые программы 027 04 12 5220000 29963,1
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 027 04 12 5229200 29963,1
Подпрограмма «Градостроительное планирование развития территорий. 
Снижение административных барьеров в области строительства» 027 04 12 5229208 29963,1
Фонд софинансирования 027 04 12 5229208 010 29963,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 027 05 1815829,1
Жилищное хозяйство 027 05 01 1200633,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 027 05 01 0980000 948039,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 027 05 01 0980100 740856,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 027 05 01 0980101 430272,1
Фонд софинансирования 027 05 01 0980101 010 430272,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 027 05 01 0980102 310584,3
Фонд софинансирования 027 05 01 0980102 010 310584,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 027 05 01 0980200 207183,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 027 05 01 0980201 120327,3
Фонд софинансирования 027 05 01 0980201 010 120327,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 027 05 01 0980202 86856,2
Фонд софинансирования 027 05 01 0980202 010 86856,2
Федеральные целевые программы 027 05 01 1000000 3116,0
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 027 05 01 1008800 3116,0
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы 
(службы), и приравненными к ним лицами 027 05 01 1008811 3116,0
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), 
и приравненных к ним лиц 027 05 01 1008811 899 3116,0
Социальная помощь 027 05 01 5050000 149477,4
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Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период 
с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на 
военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов 027 05 01 5053400 26506,8
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов» 027 05 01 5053401 26506,8
Приобретение (строительство) в государственную собственность 
области жилых помещений для обеспечения жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 027 05 01 5053401 847 26506,8
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 027 05 01 5053600 122970,6
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 027 05 01 5053600 895 122970,6
Областные целевые программы 027 05 01 5220000 100000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 027 05 01 5229200 100000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 027 05 01 5229205 100000,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 027 05 01 5229205 895 100000,0
Коммунальное хозяйство 027 05 02 381724,1
Федеральные целевые программы 027 05 02 1000000 115724,1
Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы 027 05 02 1009300 115724,1
Фонд софинансирования 027 05 02 1009300 010 60876,9
Реконструкция системы водоснабжения р.п.Озинки – пос.Сланцевый 
Рудник 027 05 02 1009300 917 29747,9
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км для 
водоснабжения г.Ершова 027 05 02 1009300 918 25099,3
Областные целевые программы 027 05 02 5220000 266000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение населения 
Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» 027 05 02 5229300 266000,0
Подпрограмма «Чистая вода» 027 05 02 5229301 266000,0
Бюджетные инвестиции 027 05 02 5229301 003 4467,7
Фонд софинансирования 027 05 02 5229301 010 239019,3
Реконструкция системы водоснабжения р.п.Озинки – пос.Сланцевый 
Рудник 027 05 02 5229301 917 9932,3
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км для 
водоснабжения г.Ершова 027 05 02 5229301 918 12580,7
Благоустройство 027 05 03 44000,0
Областные целевые программы 027 05 03 5220000 44000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Саратовской области на 2012-2015 годы» 027 05 03 5222800 44000,0
Субсидии юридическим лицам 027 05 03 5222800 006 44000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 027 05 05 189471,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 027 05 05 0020000 48471,7
Центральный аппарат 027 05 05 0020400 40799,4
Выполнение функций государственными органами 027 05 05 0020400 012 40799,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 027 05 05 0029500 7672,3
Выполнение функций государственными органами 027 05 05 0029500 012 7672,3
Областные целевые программы 027 05 05 5220000 141000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Саратовской области на 2012-2015 годы» 027 05 05 5222800 141000,0
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Субсидии юридическим лицам 027 05 05 5222800 006 141000,0
Образование 027 07 170777,9
Дошкольное образование 027 07 01 60000,0
Федеральные целевые программы 027 07 01 1000000 28730,9
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 027 07 01 1008800 28730,9
Подпрограмма «Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации» 027 07 01 1008830 28730,9
Детский сад на 80 мест в 7-й жилой группе 6 микрорайона в Кировском 
районе г.Саратова 027 07 01 1008830 929 28730,9
Областные целевые программы 027 07 01 5220000 31269,1
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 027 07 01 5229200 31269,1
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 027 07 01 5229201 31269,1
Детский сад на 80 мест в 7-й жилой группе 6 микрорайона в Кировском 
районе г.Саратова 027 07 01 5229201 929 31269,1
Общее образование 027 07 02 110777,9
Федеральные целевые программы 027 07 02 1000000 63358,3
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 027 07 02 1008800 63358,3
Подпрограмма «Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации» 027 07 02 1008830 63358,3
Школа на 33 класса. Застройка микрорайона 1«А» в Ленинском районе 
г.Саратова. II очередь 027 07 02 1008830 928 63358,3
Областные целевые программы 027 07 02 5220000 47419,6
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 027 07 02 5229200 47419,6
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 027 07 02 5229201 47419,6
Школа на 33 класса. Застройка микрорайона 1«А» в Ленинском районе 
г.Саратова. II очередь 027 07 02 5229201 928 47419,6
Социальная политика 027 10 1884344,3
Социальное обеспечение населения 027 10 03 1859564,5
Федеральные целевые программы 027 10 03 1000000 25500,7
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 027 10 03 1008800 25500,7
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы 
(службы), и приравненными к ним лицами 027 10 03 1008811 3424,8
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 1008811 501 3424,8
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 027 10 03 1008820 22075,9
Фонд софинансирования 027 10 03 1008820 010 22075,9
Мероприятия в области образования 027 10 03 4360000 22871,4
Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям 
общеобразовательных учреждений ипотечного кредита 027 10 03 4362400 22871,4
Социальные выплаты 027 10 03 4362400 005 22871,4
Социальная помощь 027 10 03 5050000 1230602,9
Закон Саратовской области «О защите права на жилище участников 
строительства многоквартирных домов на территории Саратовской 
области» 027 10 03 5050600 7000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5050600 501 7000,0
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период 
с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на 
военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов 027 10 03 5053400 179148,8
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов» 027 10 03 5053401 112705,8
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5053401 501 112705,8
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Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» 027 10 03 5053402 66443,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5053402 501 66443,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 027 10 03 5054800 1044454,1
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета 027 10 03 5054801 1044454,1
Фонд компенсаций 027 10 03 5054801 009 1044454,1
Реализация государственных функций в области социальной политики 027 10 03 5140000 173933,7
Мероприятия в области социальной политики 027 10 03 5140100 173933,7
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также граждан, ранее имевших статус 
детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей 027 10 03 5140103 169690,8
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 027 10 03 5140103 844 169690,8
Обеспечение жилыми помещениями граждан, страдающих тяжелой 
формой хронических заболеваний 027 10 03 5140105 4242,9
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 027 10 03 5140105 844 4242,9
Межбюджетные трансферты 027 10 03 5210000 44584,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 027 10 03 5210200 44584,0
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 027 10 03 5210209 44584,0
Фонд компенсаций 027 10 03 5210209 009 44584,0
Областные целевые программы 027 10 03 5220000 362071,8
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 027 10 03 5229200 362071,8
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 027 10 03 5229203 20000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5229203 501 20000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 027 10 03 5229204 45693,3
Фонд софинансирования 027 10 03 5229204 010 44693,8
Дополнительные социальные выплаты молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилых помещений при рождении 
(усыновлении) детей 027 10 03 5229204 837 999,5
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан в соответствии с законодательством Саратовской 
области» 027 10 03 5229206 30000,0
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы 027 10 03 5229206 896 10000,0
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 027 10 03 5229206 897 20000,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 027 10 03 5229207 266378,5
Социальные выплаты 027 10 03 5229207 005 193000,0
Социальные выплаты учителям общеобразовательных учреждений, 
проживающим и работающим в Саратовской области, на осуществление 
первоначального взноса при получении ипотечного займа (кредита) на 
приобретение (строительство) жилых помещений 027 10 03 5229207 838 20000,0
Социальные выплаты учителям общеобразовательных учреждений, 
проживающим и работающим в Саратовской области, на частичное 
возмещение расходов на оплату процентов по ипотечному займу 
(кредиту) на приобретение (строительство) жилых помещений 027 10 03 5229207 839 5500,0
Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим 
и работающим в Саратовской области, на осуществление 
первоначального взноса при получении ипотечного займа (кредита) на 
приобретение (строительство) жилых помещений 027 10 03 5229207 840 21665,0
Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим 
и работающим в Саратовской области, на частичное возмещение 
расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) на 
приобретение (строительство) жилых помещений 027 10 03 5229207 841 5635,0
Социальные выплаты работникам бюджетной сферы на возмещение 
расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) на 
приобретение (строительство) жилых помещений 027 10 03 5229207 842 10000,0
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Социальные выплаты гражданам, участвующим в строительстве жилых 
помещений с привлечением заемных средств, на возмещение части 
расходов на оплату процентов по займам (кредитам) на строительство 
жилых помещений 027 10 03 5229207 843 10578,5
Охрана семьи и детства 027 10 04 20000,0
Областные целевые программы 027 10 04 5220000 20000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 027 10 04 5229200 20000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 027 10 04 5229205 20000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 04 5229205 501 20000,0
Другие вопросы в области социальной политики 027 10 06 4779,8
Реализация государственных функций в области социальной политики 027 10 06 5140000 4779,8
Мероприятия в области социальной политики 027 10 06 5140100 4779,8
Выполнение функций государственными органами 027 10 06 5140100 012 4779,8
Министерство инвестиционной политики Саратовской области 028 18373,5
Общегосударственные вопросы 028 01 18373,5
Другие общегосударственные вопросы 028 01 13 18373,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 028 01 13 0020000 17002,0
Центральный аппарат 028 01 13 0020400 16953,0
Выполнение функций государственными органами 028 01 13 0020400 012 16953,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 028 01 13 0029500 49,0
Выполнение функций государственными органами 028 01 13 0029500 012 49,0
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 028 01 13 0920000 1371,5
Выполнение других обязательств государства 028 01 13 0920300 1371,5
Мероприятия по обеспечению информационной открытости 
и поддержанию положительного имиджа Саратовской области в сфере 
развития реального сектора экономики 028 01 13 0920302 1371,5
Выполнение функций государственными органами 028 01 13 0920302 012 1371,5
Комитет капитального строительства Саратовской области 030 2191814,6
Общегосударственные вопросы 030 01 620,2
Другие общегосударственные вопросы 030 01 13 620,2
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 030 01 13 0920000 620,2
Выполнение других обязательств государства 030 01 13 0920300 620,2
Выполнение функций государственными органами 030 01 13 0920300 012 78,7
Выплаты по решениям судов 030 01 13 0920300 846 541,5
Национальная экономика 030 04 1042023,1
Водное хозяйство 030 04 06 837429,3
Федеральные целевые программы 030 04 06 1000000 638275,0
Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» 030 04 06 1001200 638275,0
Фонд софинансирования 030 04 06 1001200 010 82725,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до 
ул.Большая Садовая 030 04 06 1001200 893 555550,0
Областные целевые программы 030 04 06 5220000 199154,3
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 030 04 06 5227000 199154,3
Фонд софинансирования 030 04 06 5227000 010 24700,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до 
ул.Большая Садовая 030 04 06 5227000 893 174454,3
Другие вопросы в области национальной экономики 030 04 12 204593,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 04 12 1020000 18586,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 030 04 12 1020100 18586,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 030 04 12 1020101 18586,4
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Областной бизнес-инкубатор, г.Саратов 030 04 12 1020101 892 18586,4
Областные целевые программы 030 04 12 5220000 186007,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» 030 04 12 5220600 185007,4
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 030 04 12 5220602 185007,4
Бюджетные инвестиции 030 04 12 5220602 003 185007,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012-2015 
годы 030 04 12 5229400 1000,0
Областной бизнес-инкубатор, г.Саратов 030 04 12 5229400 892 1000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 030 05 875019,0
Жилищное хозяйство 030 05 01 43455,1
Федеральные целевые программы 030 05 01 1000000 43455,1
Федеральная целевая программа «Социально-экономическое 
и этнокультурное развитие российских немцев на 2008-2012 годы» 030 05 01 1006700 43455,1
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 43455,1
Коммунальное хозяйство 030 05 02 819285,5
Федеральные целевые программы 030 05 02 1000000 416752,8
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 030 05 02 1008800 416752,8
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 030 05 02 1008840 416752,8
Фонд софинансирования 030 05 02 1008840 010 47520,0
Канализация в г.Аткарске 030 05 02 1008840 908 87939,1
Водозабор подземных вод г.Балашова 030 05 02 1008840 910 93950,0
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 030 05 02 1008840 912 51076,3
Водозабор подземных вод для г.Калининска 030 05 02 1008840 913 86062,6
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п.Татищево, Татищевский 
район 030 05 02 1008840 916 50204,8
Областные целевые программы 030 05 02 5220000 350368,9
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 030 05 02 5229200 350368,9
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 030 05 02 5229202 350368,9
Фонд софинансирования 030 05 02 5229202 010 23538,9
Канализация в г.Аткарске 030 05 02 5229202 908 80830,0
Водозабор подземных вод г.Балашова 030 05 02 5229202 910 61670,0
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 030 05 02 5229202 912 96950,0
Водозабор подземных вод для г.Калининска 030 05 02 5229202 913 48210,0
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п.Татищево, Татищевский 
район 030 05 02 5229202 916 39170,0
Реализация иных программ (за исключением долгосрочных областных 
и ведомственных целевых программ) 030 05 02 8010000 52163,8
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Вольск 
Саратовской области на период 2011-2020 годов 030 05 02 8010300 52163,8
Строительство внешних инженерных сетей водоснабжения 
и водоотведения для реализации инвестиционного проекта моногорода 
Вольск 030 05 02 8010300 835 40472,0
Строительство внешних инженерных сетей электроснабжения для 
реализации инвестиционного проекта моногорода Вольск 030 05 02 8010300 836 11691,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 030 05 05 12278,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 030 05 05 0020000 12278,4
Центральный аппарат 030 05 05 0020400 12272,5
Выполнение функций государственными органами 030 05 05 0020400 012 12272,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 030 05 05 0029500 5,9
Выполнение функций государственными органами 030 05 05 0029500 012 5,9
Образование 030 07 33426,2
Общее образование 030 07 02 33426,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 07 02 1020000 426,2
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 030 07 02 1020100 426,2
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 030 07 02 1020111 426,2
Бюджетные инвестиции 030 07 02 1020111 003 426,2
Областные целевые программы 030 07 02 5220000 33000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные меры по 
улучшению демографической ситуации в Саратовской области»  
на 2011-2013 годы 030 07 02 5223000 33000,0
Фонд софинансирования 030 07 02 5223000 010 33000,0
Культура, кинематография 030 08 31344,6
Культура 030 08 01 31344,6
Областные целевые программы 030 08 01 5220000 31344,6
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 годы 030 08 01 5227800 31344,6
Бюджетные инвестиции 030 08 01 5227800 003 31344,6
Здравоохранение 030 09 29000,0
Стационарная медицинская помощь 030 09 01 29000,0
Областные целевые программы 030 09 01 5220000 29000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные меры по 
улучшению демографической ситуации в Саратовской области»  
на 2011-2013 годы 030 09 01 5223000 29000,0
Бюджетные инвестиции 030 09 01 5223000 003 29000,0
Физическая культура и спорт 030 11 180381,5
Массовый спорт 030 11 02 180381,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 11 02 1020000 225,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 030 11 02 1020100 225,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 030 11 02 1020111 225,5
Бюджетные инвестиции 030 11 02 1020111 003 225,5
Реализация государственных функций в области физической культуры 
и спорта 030 11 02 4870000 53220,0
Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов 030 11 02 4870100 53220,0
Фонд софинансирования 030 11 02 4870100 010 26610,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном  
в г.Новоузенске 030 11 02 4870100 925 26610,0
Областные целевые программы 030 11 02 5220000 126936,0
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской области на 
2008-2014 годы» 030 11 02 5223300 126936,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном  
в г.Новоузенске 030 11 02 5223300 925 96936,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной по 
ул.Новоастраханской в Заводском районе, г.Саратов 030 11 02 5223300 926 30000,0
Счетная палата Саратовской области 032 30605,0
Общегосударственные вопросы 032 01 30605,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 032 01 06 30605,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 032 01 06 0020000 30605,0
Центральный аппарат 032 01 06 0020400 25499,6
Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0020400 012 25499,6
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской 
Федерации и его заместители 032 01 06 0022400 5058,5
Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0022400 012 5058,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 032 01 06 0029500 46,9
Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0029500 012 46,9
Представительство Правительства Саратовской области при 
Правительстве Российской Федерации 033 34250,3
Общегосударственные вопросы 033 01 34250,3
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 033 01 04 3764,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 033 01 04 0020000 3764,0
Центральный аппарат 033 01 04 0020400 2679,5
Выполнение функций государственными органами 033 01 04 0020400 012 2679,5
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) и его заместители 033 01 04 0020600 1084,5
Выполнение функций государственными органами 033 01 04 0020600 012 1084,5
Другие общегосударственные вопросы 033 01 13 30486,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 033 01 13 0020000 30486,3
Центральный аппарат 033 01 13 0020400 29328,6
Выполнение функций государственными органами 033 01 13 0020400 012 29328,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 033 01 13 0029500 1157,7
Выполнение функций государственными органами 033 01 13 0029500 012 1157,7
Избирательная комиссия Саратовской области 034 140554,7
Общегосударственные вопросы 034 01 140554,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 034 01 07 140554,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 034 01 07 0020000 58509,4
Центральный аппарат 034 01 07 0020400 18782,1
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0020400 012 18782,1
Территориальные органы 034 01 07 0021500 33993,6
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0021500 012 33993,6
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 034 01 07 0022000 5708,4
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0022000 012 5708,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 034 01 07 0029500 25,3
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0029500 012 25,3
Проведение выборов и референдумов 034 01 07 0200000 82045,3
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации 034 01 07 0200100 78554,3
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0200100 012 78554,3
Государственная автоматизированная информационная система 
«Выборы», повышение правовой культуры избирателей и обучение 
организаторов выборов 034 01 07 0200400 3491,0
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0200400 012 3491,0
Управление по делам записи актов гражданского состояния 
Правительства Саратовской области 035 107673,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 035 03 107673,9
Органы юстиции 035 03 04 107673,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 035 03 04 0010000 107673,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния 035 03 04 0013800 107673,9
Выполнение функций государственными органами 035 03 04 0013800 012 107673,9
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей 
Саратовской области 036 233857,9
Общегосударственные вопросы 036 01 233857,9
Судебная система 036 01 05 233798,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 036 01 05 0020000 220212,7
Центральный аппарат 036 01 05 0020400 50936,8
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0020400 012 50936,8
Обеспечение деятельности аппаратов судов 036 01 05 0022300 168579,0
Обеспечение деятельности участков мировых судей 036 01 05 0022302 168579,0
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0022302 012 168579,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 036 01 05 0029500 696,9
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Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0029500 012 696,9
Областные целевые программы 036 01 05 5220000 13585,5
Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции 
в Саратовской области на 2008-2012 годы» 036 01 05 5226700 11510,4
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 5226700 012 11510,4
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 036 01 05 5228600 2075,1
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 5228600 012 2075,1
Другие общегосударственные вопросы 036 01 13 59,7
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 036 01 13 0920000 59,7
Выполнение других обязательств государства 036 01 13 0920300 59,7
Выполнение функций государственными органами 036 01 13 0920300 012 59,7
Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области 038 930217,0
Национальная экономика 038 04 328501,1
Общеэкономические вопросы 038 04 01 328501,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 038 04 01 0020000 49866,4
Центральный аппарат 038 04 01 0020400 48797,0
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 0020400 012 48797,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 038 04 01 0029500 1069,4
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 0029500 012 1069,4
Реализация государственной политики занятости населения 038 04 01 5100000 7790,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 038 04 01 5100300 7790,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100300 006 7790,0
Межбюджетные трансферты 038 04 01 5210000 8369,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 038 04 01 5210200 8369,2
Государственное управление охраной труда 038 04 01 5210215 8369,2
Фонд компенсаций 038 04 01 5210215 009 8369,2
Областные целевые программы 038 04 01 5220000 410,0
Областная целевая программа «О дополнительных мероприятиях по 
содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места на 2012 год» 038 04 01 5229700 410,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5229700 006 410,0
Долгосрочные областные целевые программы 038 04 01 8000000 83606,5
Долгосрочная областная целевая программа «Содействие занятости 
населения Саратовской области» на 2012-2014 годы 038 04 01 8001400 83606,5
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 8001400 006 16416,0
Выполнение функций казенными учреждениями 038 04 01 8001400 999 67190,5
Осуществление отдельных полномочий в области содействия занятости 
населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий, за 
счет средств областного бюджета 038 04 01 8100000 178459,0
Центры занятости населения 038 04 01 8100200 176212,5
Выполнение функций казенными учреждениями 038 04 01 8100200 999 176212,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 038 04 01 8109500 2246,5
Выполнение функций казенными учреждениями 038 04 01 8109500 999 2246,5
Социальная политика 038 10 601715,9
Социальное обеспечение населения 038 10 03 601715,9
Федеральные целевые программы 038 10 03 1000000 12493,5
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы 038 10 03 1009000 12493,5
Выполнение функций государственными органами 038 10 03 1009000 012 1240,0
Выполнение функций казенными учреждениями 038 10 03 1009000 999 11253,5
Реализация государственной политики занятости населения 038 10 03 5100000 576288,4
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Реализация государственной политики в области содействия занятости 
населения 038 10 03 5100200 576288,4
Социальные выплаты безработным гражданам 038 10 03 5100201 576288,4
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 038 10 03 5100201 004 50000,0
Социальные выплаты 038 10 03 5100201 005 526288,4
Реализация государственных функций в области социальной политики 038 10 03 5140000 49,8
Мероприятия в области социальной политики 038 10 03 5140100 49,8
Прочие расходы 038 10 03 5140100 013 49,8
Областные целевые программы 038 10 03 5220000 12884,2
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 038 10 03 5220100 12493,5
Выполнение функций государственными органами 038 10 03 5220100 012 1240,0
Выполнение функций казенными учреждениями 038 10 03 5220100 999 11253,5
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий 
и охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 годы 038 10 03 5220900 390,7
Выполнение функций государственными органами 038 10 03 5220900 012 390,7
Министерство здравоохранения Саратовской области 039 12599174,3
Общегосударственные вопросы 039 01 21,1
Другие общегосударственные вопросы 039 01 13 21,1
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 039 01 13 0920000 21,1
Выполнение других обязательств государства 039 01 13 0920300 21,1
Выполнение функций государственными органами 039 01 13 0920300 012 21,1
Образование 039 07 177205,4
Среднее профессиональное образование 039 07 04 167772,1
Средние специальные учебные заведения 039 07 04 4270000 167772,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 07 04 4272000 167772,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 07 04 4272000 621 132138,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 07 04 4272000 622 35633,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 039 07 05 9433,3
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 039 07 05 4290000 9433,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 07 05 4292000 9433,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 07 05 4292000 621 9424,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 07 05 4292000 622 8,4
Здравоохранение 039 09 11907001,6
Стационарная медицинская помощь 039 09 01 4162303,9
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и мероприятий по модернизации 
государственных учреждений 039 09 01 0960000 144595,0
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений 039 09 01 0960100 144595,0
Укрепление материально-технической базы областных медицинских 
учреждений в части текущего и капитального ремонта 039 09 01 0960101 144595,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 0960101 612 144595,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 039 09 01 4700000 1701804,0
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 039 09 01 4700200 164402,7
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств 
федерального бюджета 039 09 01 4700201 59037,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 4700201 612 59037,7
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств 
областного бюджета 039 09 01 4700202 105365,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 4700202 612 105365,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 01 4702000 1537401,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 01 4702000 611 1535817,5
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 01 4702000 621 1583,8
Родильные дома 039 09 01 4760000 160975,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 01 4762000 160975,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 01 4762000 611 160975,6
Межбюджетные трансферты 039 09 01 5210000 2066270,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 039 09 01 5210200 2066270,5
Организация оказания медицинской помощи в соответствии 
с территориальной программой го- сударственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 
территории Саратовской области 039 09 01 5210224 2046447,2
Фонд компенсаций 039 09 01 5210224 009 2046447,2
Осуществление деятельности по организации оказания медицинской 
помощи в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на территории Саратовской области 039 09 01 5210228 19823,3
Фонд компенсаций 039 09 01 5210228 009 19823,3
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 039 09 01 7710000 74830,7
Финансовое обеспечение реализации пилотного проекта по переводу 
отдельных учреждений здравоохранения области на преимущественно 
одноканальное финансирование медицинской помощи через систему 
обязательного медицинского страхования 039 09 01 7710200 74830,7
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 039 09 01 7710200 016 74830,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 01 8500000 13828,1
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 039 09 01 8500300 13828,1
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 039 09 01 8500301 13756,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 8500301 612 13756,6
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 039 09 01 8500302 71,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 8500302 612 71,5
Амбулаторная помощь 039 09 02 540426,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 039 09 02 4700000 5600,0
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 039 09 02 4700200 5600,0
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств 
областного бюджета 039 09 02 4700202 5600,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 02 4700202 612 5600,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 039 09 02 4710000 54419,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 02 4712000 54419,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 02 4712000 611 54419,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 039 09 02 5200000 479564,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи 039 09 02 5201800 156225,0
Фонд компенсаций 039 09 02 5201800 009 156225,0
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской 
помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных врачей) 039 09 02 5202100 323339,0
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 039 09 02 5202100 016 323339,0
Межбюджетные трансферты 039 09 02 5210000 414,6
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Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 039 09 02 5210200 414,6
Организация денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи 039 09 02 5210214 414,6
Фонд компенсаций 039 09 02 5210214 009 414,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 02 8500000 428,7
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 039 09 02 8500300 428,7
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 039 09 02 8500301 428,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 02 8500301 612 428,7
Санаторно-оздоровительная помощь 039 09 05 54733,7
Санатории для больных туберкулезом 039 09 05 4730000 54556,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 05 4732000 54556,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 05 4732000 611 54537,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 05 4732000 612 18,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 05 8500000 177,5
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 039 09 05 8500300 177,5
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 039 09 05 8500301 177,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 05 8500301 612 177,5
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 039 09 06 114647,6
Центры, станции и отделения переливания крови 039 09 06 4720000 114647,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 06 4722000 114647,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 06 4722000 611 97734,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 06 4722000 612 16913,3
Другие вопросы в области здравоохранения 039 09 09 7034889,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 039 09 09 0010000 3125,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области охраны здоровья граждан 039 09 09 0014900 3125,6
Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0014900 012 3125,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 039 09 09 0020000 55909,6
Центральный аппарат 039 09 09 0020400 55725,5
Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0020400 012 55725,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 09 0029500 184,1
Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0029500 012 184,1
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и мероприятий по модернизации 
государственных учреждений 039 09 09 0960000 1387462,9
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений 039 09 09 0960100 1209102,8
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 430930,0
Иные межбюджетные трансферты 039 09 09 0960102 017 430930,0
Укрепление материально-технической базы областных медицинских 
учреждений в части приобретения медицинского оборудования 039 09 09 0960103 778172,8
Прочие расходы 039 09 09 0960103 013 778172,8
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения современных 
информационных систем в здравоохранение в целях перехода на 
полисы обязательного медицинского страхования единого образца 039 09 09 0960200 178360,1
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Прочие расходы 039 09 09 0960200 013 178360,1
Федеральные целевые программы 039 09 09 1000000 58210,5
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы 039 09 09 1009000 58210,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 1009000 612 47970,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 09 09 1009000 622 10240,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения 039 09 09 4690000 143588,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 09 4692000 91349,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 09 4692000 611 80189,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 09 4692000 621 11159,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 09 4699500 811,0
Выполнение функций казенными учреждениями 039 09 09 4699500 999 811,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 09 4699900 51428,1
Выполнение функций казенными учреждениями 039 09 09 4699900 999 51428,1
Реализация государственных функций в области здравоохранения 039 09 09 4850000 103250,9
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств 
и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга 
лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов B и C 039 09 09 4850400 24718,3
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств 
и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга 
лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов B и C, за счет средств федерального бюджета 039 09 09 4850401 24718,3
Прочие расходы 039 09 09 4850401 013 24718,3
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального 
и аудиологического скрининга 039 09 09 4850500 10345,0
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального 
и аудиологического скрининга за счет средств федерального бюджета 039 09 09 4850501 10345,0
Прочие расходы 039 09 09 4850501 013 10345,0
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях 039 09 09 4850800 22752,8
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях за счет средств 
федерального бюджета 039 09 09 4850801 22752,8
Прочие расходы 039 09 09 4850801 013 22752,8
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями 039 09 09 4850900 4659,3
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями за счет средств федерального бюджета 039 09 09 4850901 4659,3
Прочие расходы 039 09 09 4850901 013 4659,3
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей 039 09 09 4851400 18743,3
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей, за счет средств федерального 
бюджета 039 09 09 4851401 17806,1
Прочие расходы 039 09 09 4851401 013 17806,1
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей, за счет средств областного 
бюджета 039 09 09 4851402 937,2
Прочие расходы 039 09 09 4851402 013 937,2
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Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 
у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления 
алкоголя и табака 039 09 09 4851700 19844,1
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 
у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления 
алкоголя и табака, за счет средств федерального бюджета 039 09 09 4851701 19844,1
Прочие расходы 039 09 09 4851701 013 19844,1
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 4859700 2188,1
Прочие расходы 039 09 09 4859700 013 2188,1
Дома ребенка 039 09 09 4860000 64500,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 09 4862000 64500,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 09 4862000 611 64500,3
Областные целевые программы 039 09 09 5220000 534199,2
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 039 09 09 5220100 58210,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5220100 612 47970,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 09 09 5220100 622 10240,0
Долгосрочная областная целевая программа «Предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями» на 2012-2014 годы 039 09 09 5220700 401395,3
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2012-2014 годы 039 09 09 5220701 345745,7
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220701 067 345745,7
Подпрограмма «Онкология» на 2012-2014 годы 039 09 09 5220702 1600,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220702 067 1600,0
Подпрограмма «Анти-ВИЧ/CПИД» на 2012-2014 годы 039 09 09 5220703 7024,6
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220703 067 7024,6
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» на 2012-
2014 годы 039 09 09 5220704 33200,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220704 067 21700,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5220704 612 11500,0
Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства» на 2012-
2014 годы 039 09 09 5220705 11200,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220705 067 3200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5220705 612 8000,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распространением 
инфекций, передаваемых половым путем» на 2012-2014 годы 039 09 09 5220706 1025,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220706 067 1025,0
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2012-2014 годы 039 09 09 5220707 1600,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220707 067 1600,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 039 09 09 5222400 232,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5222400 067 232,0
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные меры по 
улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 2011-
2013 годы 039 09 09 5223000 73961,4
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223000 067 73961,4
Долгосрочная областная целевая программа «Система обеспечения 
химической и биологической безопасности Саратовской области на 
2010-2013 годы» 039 09 09 5224600 400,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5224600 067 400,0
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 039 09 09 7710000 4545318,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 039 09 09 7710100 4290223,9
Трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования 039 09 09 7710100 940 4290223,9
Платежи на дополнительное финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного медицинского страхования 
в пределах базовой программы обязательного медицинского 
страхования 039 09 09 7710400 255094,6
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 039 09 09 7710400 016 255094,6
Реализация иных программ (за исключением долгосрочных областных 
и ведомственных целевых программ) 039 09 09 8010000 138462,7
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Программа модернизации здравоохранения Саратовской области на 
2011-2012 годы 039 09 09 8010100 138462,7
Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений 
в части оснащения оборудованием 039 09 09 8010102 34462,7
Прочие расходы 039 09 09 8010102 013 34462,7
Внедрение современных информационных систем в здравоохранение 039 09 09 8010103 104000,0
Прочие расходы 039 09 09 8010103 013 104000,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 09 8500000 861,5
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 039 09 09 8500100 858,9
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 8500100 067 858,9
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 039 09 09 8500300 2,6
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 039 09 09 8500301 2,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 8500301 612 2,6
Социальная политика 039 10 514946,2
Социальное обеспечение населения 039 10 03 514946,2
Социальная помощь 039 10 03 5050000 397916,9
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» 039 10 03 5050300 242312,5
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 
помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов 039 10 03 5050302 242312,5
Социальные выплаты 039 10 03 5050302 005 242312,5
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 039 10 03 5051700 15000,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 039 10 03 5051703 15000,0
Социальные выплаты 039 10 03 5051703 005 15000,0
Закон Саратовской области «О лекарственном обеспечении населения 
Саратовской области» 039 10 03 5058000 137300,9
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан 039 10 03 5058001 137300,9
Социальные выплаты 039 10 03 5058001 005 137300,9
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области» 039 10 03 5058100 3303,5
Меры социальной поддержки многодетных семей 039 10 03 5058105 3303,5
Социальные выплаты 039 10 03 5058105 005 3303,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 039 10 03 5200000 117029,3
Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными 
препаратами 039 10 03 5202000 117029,3
Социальные выплаты 039 10 03 5202000 005 117029,3
Министерство социального развития Саратовской области 040 13575745,7
Общегосударственные вопросы 040 01 48,2
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 48,2
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 040 01 13 0920000 48,2
Выполнение других обязательств государства 040 01 13 0920300 48,2
Выполнение функций государственными органами 040 01 13 0920300 012 48,2
Образование 040 07 345434,6
Общее образование 040 07 02 47853,3
Резервные фонды 040 07 02 0700000 5780,5
Резервный фонд Президента Российской Федерации 040 07 02 0700200 5780,5
Капитальный ремонт здания 040 07 02 0700202 5780,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 02 0700202 612 5780,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 040 07 02 4230000 41039,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 07 02 4232000 41039,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 07 02 4232000 611 41039,3
Реализация государственных функций в области физической культуры 
и спорта 040 07 02 4870000 326,5
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 040 07 02 4870200 326,5
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 02 4870200 612 326,5
Ведомственные целевые программы 040 07 02 8220000 435,0
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности учреждений 
социального обслуживания населения и территориальных органов 
министерства на 2012-2014 годы 040 07 02 8221000 435,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 02 8221000 612 435,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 07 02 8500000 272,0
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 040 07 02 8500300 272,0
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 040 07 02 8500301 272,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 02 8500301 612 272,0
Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 07 297581,3
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 040 07 07 4320000 267071,5
Оздоровление детей 040 07 07 4320200 267071,5
Оздоровление детей за счет средств федерального бюджета 040 07 07 4320201 65371,5
Выполнение функций государственными органами 040 07 07 4320201 012 63504,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 07 4320201 612 1516,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07 07 4320201 622 350,0
Оздоровление детей в детских санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях 040 07 07 4320202 201700,0
Выполнение функций государственными органами 040 07 07 4320202 012 201700,0
Областные целевые программы 040 07 07 5220000 30509,8
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 040 07 07 5222600 30509,8
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей» 040 07 07 5222602 30509,8
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 040 07 07 5222602 447 14439,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 07 5222602 612 7753,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07 07 5222602 622 8317,2
Социальная политика 040 10 13214249,8
Пенсионное обеспечение 040 10 01 51013,3
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 040 10 01 4910000 51013,3
Закон Саратовской области «О государственной гражданской службе 
Саратовской области» 040 10 01 4915300 31314,7
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих области 040 10 01 4915301 31314,7
Социальные выплаты 040 10 01 4915301 005 31314,7
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии лицам, замещавшим 
должности в органах государственной власти и управления Саратовской 
области» 040 10 01 4915600 19698,6
Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Саратовской области 040 10 01 4915601 19698,6
Социальные выплаты 040 10 01 4915601 005 19698,6
Социальное обслуживание населения 040 10 02 3094680,0
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 040 10 02 5010000 877843,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 02 5012000 877843,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5012000 611 301813,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5012000 621 576030,1
Учреждения по обучению инвалидов 040 10 02 5020000 53887,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 02 5022000 53887,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5022000 621 52886,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 5022000 622 1000,6
Учреждения социального обслуживания населения 040 10 02 5030000 2104319,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 02 5032000 1692374,1
Субсидии центрам социальной защиты населения и управлениям 
социальной поддержки населения 040 10 02 5032001 85075,2
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032001 611 76926,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032001 621 8149,2
Субсидии учреждениям социального обслуживания населения 040 10 02 5032002 1607298,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032002 611 498591,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032002 621 1108707,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 10 02 5039500 892,7
Учреждения социальной поддержки населения 040 10 02 5039508 892,7
Выполнение функций казенными учреждениями 040 10 02 5039508 999 892,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 10 02 5039900 411052,9
Учреждения социальной поддержки населения 040 10 02 5039908 411052,9
Выполнение функций казенными учреждениями 040 10 02 5039908 999 411052,9
Реализация государственных функций в области социальной политики 040 10 02 5140000 10271,8
Софинансирование социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 040 10 02 5144100 10271,8
Укрепление материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения за счет средств Пенсионного фонда 
Российской Федерации 040 10 02 5144101 10271,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 5144101 622 10271,8
Реализация иных программ (за исключением долгосрочных областных 
и ведомственных целевых программ) 040 10 02 8010000 10271,8
Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением 
материально-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности, на 2012 год 040 10 02 8010200 10271,8
Укрепление материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения области 040 10 02 8010201 10271,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 8010201 622 10271,8
Ведомственные целевые программы 040 10 02 8220000 30040,9
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности учреждений 
социального обслуживания населения и территориальных органов 
министерства на 2012-2014 годы 040 10 02 8221000 30040,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 02 8221000 612 7174,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 8221000 622 18562,1
Выполнение функций казенными учреждениями 040 10 02 8221000 999 4304,2
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 10 02 8500000 8045,3
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 040 10 02 8500300 8045,3
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 040 10 02 8500301 7775,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 02 8500301 612 4784,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 8500301 622 2990,7
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 040 10 02 8500302 270,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 02 8500302 612 200,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 8500302 622 69,5
Социальное обеспечение населения 040 10 03 9761234,0
Федеральные целевые программы 040 10 03 1000000 132773,8
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы 040 10 03 1009000 132773,8
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 1009000 068 6738,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 1009000 612 30261,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 1009000 622 62298,5
Субсидия на софинансирование расходов по реализации включенных 
в муниципальные целевые программы мероприятий по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения 040 10 03 1009001 33475,3
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Фонд софинансирования 040 10 03 1009001 010 33475,3
Социальная помощь 040 10 03 5050000 9389512,8
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 040 10 03 5050200 176758,9
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 040 10 03 5050201 176758,9
Социальные выплаты 040 10 03 5050201 005 175259,2
Выполнение функций государственными органами 040 10 03 5050201 012 1499,7
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» 040 10 03 5050300 48300,7
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда 
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 040 10 03 5050301 47300,7
Социальные выплаты 040 10 03 5050301 005 47300,7
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в части оплаты проезда на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно за счет средств областного бюджета 040 10 03 5050311 1000,0
Социальные выплаты 040 10 03 5050311 005 1000,0
Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 
«О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы» 040 10 03 5050800 83,1
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы 040 10 03 5050802 83,1
Социальные выплаты 040 10 03 5050802 005 83,1
Федеральный закон от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении 
социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы» 040 10 03 5050900 112,3
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы 040 10 03 5050902 112,3
Социальные выплаты 040 10 03 5050902 005 112,3
Закон Саратовской области «О гарантиях членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих, сотрудников милиции и полиции» 040 10 03 5051100 1522,5
Гарантии членам семей погибших (умерших) военнослужащих, 
сотрудников милиции и полиции 040 10 03 5051101 1522,5
Социальные выплаты 040 10 03 5051101 005 1522,5
Закон Саратовской области «О социальной поддержке молодых 
специалистов учреждений бюджетной сферы в Саратовской области» 040 10 03 5051200 2395,7
Единовременная денежная выплата 040 10 03 5051201 2395,7
Социальные выплаты 040 10 03 5051201 005 2395,7
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 040 10 03 5051900 35910,2
Социальные выплаты 040 10 03 5051900 005 35910,2
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» 040 10 03 5052200 24624,0
Возмещение федеральными органами исполнительной власти расходов 
на погребение 040 10 03 5052205 24624,0
Социальные выплаты 040 10 03 5052205 005 24624,0
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 
«О донорстве крови и ее компонентов» 040 10 03 5052900 86030,7
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 040 10 03 5052901 86030,7
Социальные выплаты 040 10 03 5052901 005 86030,7
Ежемесячное пособие на ребенка 040 10 03 5053000 1127561,7
Социальные выплаты 040 10 03 5053000 005 1127561,7
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников 
тыла 040 10 03 5053100 3788078,8
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5053113 939829,3
Социальные выплаты 040 10 03 5053113 005 939829,3
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам государственной службы 040 10 03 5053114 2574714,6
Социальные выплаты 040 10 03 5053114 005 2574714,6
Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 040 10 03 5053123 273534,9
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Социальные выплаты 040 10 03 5053123 005 273534,9
Закон Саратовской области «Об обеспечении дополнительных 
гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области» 040 10 03 5053200 8120,0
Социальная выплата на обустройство предоставленного жилого 
помещения 040 10 03 5053201 8120,0
Социальные выплаты 040 10 03 5053201 005 8120,0
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 040 10 03 5054400 80,0
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений 040 10 03 5054401 80,0
Социальные выплаты 040 10 03 5054401 005 80,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 040 10 03 5054500 2515,6
Социальные выплаты 040 10 03 5054500 005 2515,6
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 040 10 03 5054600 1120782,3
Социальные выплаты 040 10 03 5054600 005 1120782,3
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5054700 133965,7
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5054703 32637,1
Социальные выплаты 040 10 03 5054703 005 32637,1
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5054704 97702,4
Социальные выплаты 040 10 03 5054704 005 97702,4
Возмещение расходов на установку телефона 040 10 03 5054705 51,5
Социальные выплаты 040 10 03 5054705 005 51,5
Возмещение расходов на проезд один раз в год 040 10 03 5054706 3164,0
Социальные выплаты 040 10 03 5054706 005 3164,0
Возмещение расходов на погребение 040 10 03 5054707 410,7
Социальные выплаты 040 10 03 5054707 005 410,7
Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 
«О реабилитации жертв политических репрессий» 040 10 03 5054900 44,1
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам 040 10 03 5054901 44,1
Социальные выплаты 040 10 03 5054901 005 44,1
Закон Саратовской области «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, 
принимавшим участие в военно-стратегической операции «Анадырь» 
на о.Куба в период Карибского кризиса с 1 июля 1962 года по 30 ноября 
1963 года» 040 10 03 5055100 388,0
Ежемесячная доплата к пенсии 040 10 03 5055101 388,0
Социальные выплаты 040 10 03 5055101 005 388,0
Закон Саратовской области «О государственной социальной помощи 
в Саратовской области» 040 10 03 5055800 55000,0
Меры социальной поддержки малоимущих семей и малоимущих 
одиноко проживающих граждан 040 10 03 5055801 55000,0
Социальные выплаты 040 10 03 5055801 005 55000,0
Закон Саратовской области «Об обеспечении полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 
трех лет» 040 10 03 5056100 65857,9
Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей 
и детей в возрасте до трех лет 040 10 03 5056101 65857,9
Социальные выплаты 040 10 03 5056101 005 65857,9
Закон Саратовской области «О предоставлении компенсации расходов 
на оплату электрической энергии, используемой для отопления жилых 
помещений, гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах 
Саратовской области» 040 10 03 5056200 9,4
Компенсация расходов на оплату электрической энергии, используемой 
для отопления жилых помещений, гражданам, проживающим в сельских 
населенных пунктах области 040 10 03 5056201 9,4
Социальные выплаты 040 10 03 5056201 005 9,4
Закон Саратовской области «О ветеранах труда Саратовской области» 040 10 03 5056700 3,8
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской области 040 10 03 5056703 1,8
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Социальные выплаты 040 10 03 5056703 005 1,8
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио 040 10 03 5056705 2,0
Социальные выплаты 040 10 03 5056705 005 2,0
Закон Саратовской области «О социальных гарантиях» 040 10 03 5056800 9372,4
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5056802 8695,5
Социальные выплаты 040 10 03 5056802 005 8695,5
Возмещение отдельных видов расходов 040 10 03 5056803 676,9
Социальные выплаты 040 10 03 5056803 005 676,9
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии Героям Советского 
Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена 
Славы» 040 10 03 5056900 120,8
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы 040 10 03 5056901 120,8
Социальные выплаты 040 10 03 5056901 005 120,8
Закон Саратовской области «О Почетном гражданине Саратовской 
области» 040 10 03 5057000 3596,1
Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской области 040 10 03 5057001 3105,9
Социальные выплаты 040 10 03 5057001 005 3105,9
Выплаты денежной компенсации отдельных видов расходов 040 10 03 5057002 490,2
Социальные выплаты 040 10 03 5057002 005 490,2
Закон Саратовской области «О мерах по улучшению материального 
положения инвалидов вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы, службы в органах внутренних дел в районах боевых действий» 040 10 03 5057200 1900,3
Доплата к пенсии инвалидам вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы, службы в органах внутренних дел в районах боевых действий 040 10 03 5057201 1900,3
Социальные выплаты 040 10 03 5057201 005 1900,3
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии гражданам, имеющим 
особые заслуги перед Саратовской областью» 040 10 03 5057300 89900,5
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью 040 10 03 5057301 89900,5
Социальные выплаты 040 10 03 5057301 005 89900,5
Закон Саратовской области «О Правительстве Саратовской области» 040 10 03 5057400 11524,7
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 040 10 03 5057401 11524,7
Социальные выплаты 040 10 03 5057401 005 11524,7
Закон Саратовской области «О Счетной палате Саратовской области» 040 10 03 5057500 2414,1
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 040 10 03 5057501 2414,1
Социальные выплаты 040 10 03 5057501 005 2414,1
Закон Саратовской области «Об Уполномоченном по правам человека 
в Саратовской области» 040 10 03 5057600 760,9
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 040 10 03 5057601 760,9
Социальные выплаты 040 10 03 5057601 005 760,9
Закон Саратовской области «Об избирательной комиссии Саратовской 
области» 040 10 03 5057700 2634,7
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 040 10 03 5057701 2634,7
Социальные выплаты 040 10 03 5057701 005 2634,7
Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» 040 10 03 5057800 864,3
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам, 
имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 040 10 03 5057801 864,3
Социальные выплаты 040 10 03 5057801 005 864,3
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области» 040 10 03 5058100 196509,6
Денежные средства на приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви 040 10 03 5058101 19782,2
Социальные выплаты 040 10 03 5058101 005 19782,2
Денежные средства на детей из многодетных семей, посещающих 
занятия в физкультурно-спортивных сооружениях 040 10 03 5058102 8143,2
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Социальные выплаты 040 10 03 5058102 005 8143,2
Денежные средства на каждого члена многодетной семьи для 
посещения театров 040 10 03 5058103 7195,3
Социальные выплаты 040 10 03 5058103 005 7195,3
Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка 040 10 03 5058104 6274,4
Социальные выплаты 040 10 03 5058104 005 6274,4
Ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг 040 10 03 5058108 155114,5
Социальные выплаты 040 10 03 5058108 005 155114,5
Льготное обеспечение протезами, ортопедическими, корригирующими 
изделиями, слуховыми аппаратами и иными специальными средствами 
отдельных категорий граждан 040 10 03 5058200 5050,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих 
группу инвалидности, протезами, ортопедическими, корригирующими 
изделиями и иными специальными средствами 040 10 03 5058201 3700,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058201 005 3700,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих 
группу инвалидности, слуховыми аппаратами 040 10 03 5058202 1350,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058202 005 1350,0
Закон Саратовской области «О статусе депутата Саратовской областной 
Думы» 040 10 03 5058300 25864,5
Ежемесячные выплаты лицам, исполнявшим полномочия депутатов 040 10 03 5058302 25864,5
Социальные выплаты 040 10 03 5058302 005 25864,5
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Саратовской области» 040 10 03 5058500 1734474,5
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской области 040 10 03 5058501 521261,8
Социальные выплаты 040 10 03 5058501 005 521261,8
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда Саратовской области 040 10 03 5058502 1213212,7
Социальные выплаты 040 10 03 5058502 005 1213212,7
Закон Саратовской области «О материальном обеспечении вдовы 
погибшего при исполнении служебных обязанностей прокурора 
Саратовской области Е.Ф.Григорьева» 040 10 03 5058800 365,4
Ежемесячное пособие 040 10 03 5058801 365,4
Социальные выплаты 040 10 03 5058801 005 365,4
Закон Саратовской области «О территориальных избирательных 
комиссиях в Саратовской области» 040 10 03 5059200 631,4
Ежемесячная доплата к пенсии 040 10 03 5059201 631,4
Социальные выплаты 040 10 03 5059201 005 631,4
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки лиц, награжденных орденом «Родительская слава» 040 10 03 5059300 60,9
Единовременное пособие 040 10 03 5059301 60,9
Социальные выплаты 040 10 03 5059301 005 60,9
Закон Саратовской области «О предоставлении меры социальной 
поддержки отдельным категориям граждан на частичное возмещение 
расходов, связанных с газификацией жилых помещений в сельских 
населенных пунктах Саратовской области» 040 10 03 5059500 2415,3
Единовременная социальная выплата на частичное возмещение 
расходов, связанных с газификацией жилых помещений в сельских 
населенных пунктах Саратовской области 040 10 03 5059501 2415,3
Социальные выплаты 040 10 03 5059501 005 2415,3
Закон Саратовской области «О ежемесячной денежной выплате на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)» 040 10 03 5059600 163743,2
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих 
и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 040 10 03 5059601 163743,2
Социальные выплаты 040 10 03 5059601 005 163743,2
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате 
жилого помещения в Саратовской области» 040 10 03 5059700 24521,4
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов 040 10 03 5059701 24521,4
Социальные выплаты 040 10 03 5059701 005 24521,4
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Закон Саратовской области «Об установлении размера, условий 
и порядка компенсации расходов на оплату жилого помещения, 
отопления (топлива) и электроэнергии педагогическим работникам 
образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» 040 10 03 5059800 344873,8
Компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления 
(топлива) и электроэнергии педагогическим работникам 
образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 040 10 03 5059801 344873,8
Социальные выплаты 040 10 03 5059801 005 344873,8
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки участников Великой Отечественной войны, инвалидов 
Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а также 
приравненных к ним граждан, проживающих на территории Саратовской 
области» 040 10 03 5059900 89768,6
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны, 
инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых 
действий, а также приравненным к ним гражданам, проживающим на 
территории Саратовской области 040 10 03 5059901 89768,6
Социальные выплаты 040 10 03 5059901 005 89768,6
Реализация государственных функций в области социальной политики 040 10 03 5140000 18459,4
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5140100 15007,3
Прочие расходы 040 10 03 5140100 013 2747,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5140100 612 12260,0
Софинансирование социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 040 10 03 5144100 3452,1
Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам за 
счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации 040 10 03 5144102 3452,1
Социальные выплаты 040 10 03 5144102 005 3452,1
Областные целевые программы 040 10 03 5220000 213856,3
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 040 10 03 5220100 113632,5
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5220100 068 8670,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5220100 612 34452,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5220100 622 70509,4
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий 
и охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 годы 040 10 03 5220900 200,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5220900 622 200,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 040 10 03 5222400 1080,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5222400 612 1045,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5222400 622 35,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 040 10 03 5222600 12000,0
Подпрограмма «Дети и семья» 040 10 03 5222601 12000,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5222601 068 468,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5222601 612 11531,9
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 040 10 03 5222700 805,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5222700 612 760,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5222700 622 45,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика терроризма 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 040 10 03 5225900 1050,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5225900 612 490,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5225900 622 560,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 040 10 03 5228600 38000,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5228600 068 38000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная безопасность 
в Саратовской области на 2012-2017 годы» 040 10 03 5228800 47088,8
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5228800 612 27585,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5228800 622 19503,2
Реализация иных программ (за исключением долгосрочных областных 
и ведомственных целевых программ) 040 10 03 8010000 3502,1
Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением 
материально-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности, на 2012 год 040 10 03 8010200 3502,1
Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности 040 10 03 8010202 3502,1
Социальные выплаты 040 10 03 8010202 005 3502,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 10 03 8500000 3129,6
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 040 10 03 8500100 7,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 8500100 068 7,0
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 040 10 03 8500300 3122,6
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 040 10 03 8500301 3122,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 8500301 612 3122,6
Охрана семьи и детства 040 10 04 531,8
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 040 10 04 5110000 531,8
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений 040 10 04 5110200 511,8
Прочие расходы 040 10 04 5110200 013 390,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 04 5110200 612 121,8
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений, в пределах Саратовской области 040 10 04 5110300 20,0
Прочие расходы 040 10 04 5110300 013 20,0
Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06 306790,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 040 10 06 0020000 240073,9
Центральный аппарат 040 10 06 0020400 108834,2
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0020400 012 108834,2
Территориальные органы 040 10 06 0021500 130521,9
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0021500 012 130521,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 10 06 0029500 717,8
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0029500 012 717,8
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 040 10 06 0930000 54253,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 06 0932000 54253,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 06 0932000 611 54253,5
Межбюджетные трансферты 040 10 06 5210000 11926,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 040 10 06 5210200 11926,2
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан 040 10 06 5210212 11926,2
Фонд компенсаций 040 10 06 5210212 009 11926,2
Ведомственные целевые программы 040 10 06 8220000 537,1
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности учреждений 
социального обслуживания населения и территориальных органов 
министерства на 2012-2014 годы 040 10 06 8221000 537,1
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 8221000 012 537,1
Физическая культура и спорт 040 11 16013,1
Спорт высших достижений 040 11 03 16013,1
Областные целевые программы 040 11 03 5220000 15035,0
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Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009-2012 годы 040 11 03 5227100 15035,0
Мероприятия в области социальной политики 040 11 03 5227100 068 3000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11 03 5227100 612 12035,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 040 11 03 8500000 978,1
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 040 11 03 8500300 978,1
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 040 11 03 8500301 978,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11 03 8500301 612 978,1
Комитет по молодежной политике, охране культурного наследия 
и туризму Саратовской области 041 31775,4
Национальная экономика 041 04 372,2
Другие вопросы в области национальной экономики 041 04 12 372,2
Областные целевые программы 041 04 12 5220000 372,2
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 041 04 12 5228000 372,2
Мероприятия в области развития туризма 041 04 12 5228000 704 372,2
Образование 041 07 10814,2
Молодежная политика и оздоровление детей 041 07 07 10814,2
Организационно-воспитательная работа с молодежью 041 07 07 4310000 7254,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 041 07 07 4312000 7254,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 041 07 07 4312000 611 7254,2
Областные целевые программы 041 07 07 5220000 100,0
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012-2015 годы 041 07 07 5221200 100,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 041 07 07 5221200 447 100,0
Ведомственные целевые программы 041 07 07 8220000 3460,0
Ведомственная целевая программа «Молодежь Саратовской области» 
на 2012-2014 годы 041 07 07 8220800 3460,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 041 07 07 8220800 447 3460,0
Культура, кинематография 041 08 20589,0
Культура 041 08 01 8517,3
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 041 08 01 4400000 8017,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 041 08 01 4402000 8017,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 041 08 01 4402000 621 8017,3
Областные целевые программы 041 08 01 5220000 500,0
Областная целевая программа «Сохранение культурного наследия 
Саратовской области на 2009-2012 годы» 041 08 01 5227300 500,0
Мероприятия в сфере культуры 041 08 01 5227300 024 500,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 041 08 04 12071,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 041 08 04 0010000 1082,9
Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по 
государственной охране объектов культурного наследия федерального 
значения 041 08 04 0015300 1082,9
Выполнение функций государственными органами 041 08 04 0015300 012 1082,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 041 08 04 0020000 10988,8
Центральный аппарат 041 08 04 0020400 10985,7
Выполнение функций государственными органами 041 08 04 0020400 012 10985,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 041 08 04 0029500 3,1
Выполнение функций государственными органами 041 08 04 0029500 012 3,1
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской 
области 043 24122,1
Общегосударственные вопросы 043 01 403,0
Другие общегосударственные вопросы 043 01 13 403,0



5264 № 27 (июль – август 2012)

1 2 3 4 5 6 7
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 043 01 13 0920000 403,0
Выполнение других обязательств государства 043 01 13 0920300 403,0
Выполнение функций государственными органами 043 01 13 0920300 012 403,0
Национальная экономика 043 04 17440,3
Сельское хозяйство и рыболовство 043 04 05 17440,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 043 04 05 0020000 15149,8
Центральный аппарат 043 04 05 0020400 15105,2
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 0020400 012 15105,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 043 04 05 0029500 44,6
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 0029500 012 44,6
Рыболовное хозяйство 043 04 05 2700000 190,5
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов 043 04 05 2700400 190,5
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 2700400 012 190,5
Областные целевые программы 043 04 05 5220000 2100,0
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009-2013 годы 043 04 05 5226900 2100,0
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 5226900 012 2100,0
Охрана окружающей среды 043 06 6278,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 043 06 03 6278,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 043 06 03 0010000 5846,4
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений 043 06 03 0015100 5846,4
Выполнение функций государственными органами 043 06 03 0015100 012 5846,4
Охрана и использование объектов животного мира 043 06 03 2640000 432,4
Охрана и использование охотничьих ресурсов 043 06 03 2640100 260,9
Выполнение функций государственными органами 043 06 03 2640100 012 260,9
Охрана и использование объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 043 06 03 2640200 171,5
Выполнение функций государственными органами 043 06 03 2640200 012 171,5
Министерство лесного хозяйства Саратовской области 044 149248,1
Национальная экономика 044 04 149248,1
Лесное хозяйство 044 04 07 149248,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 044 04 07 0020000 2855,0
Центральный аппарат 044 04 07 0020400 2797,2
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 0020400 012 2797,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 044 04 07 0029500 57,8
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 0029500 012 57,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных 
отношений 044 04 07 2910000 5831,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 044 04 07 2912000 5639,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 044 04 07 2912000 611 5639,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 044 04 07 2919500 118,6
Выполнение функций казенными учреждениями 044 04 07 2919500 999 118,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 044 04 07 2919900 73,2
Выполнение функций казенными учреждениями 044 04 07 2919900 999 73,2
Вопросы в области лесных отношений 044 04 07 2920000 123257,0
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 044 04 07 2920100 123257,0
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 2920100 012 25748,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 044 04 07 2920100 611 5583,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 044 04 07 2920100 621 10077,0
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Выполнение функций казенными учреждениями 044 04 07 2920100 999 81847,6
Областные целевые программы 044 04 07 5220000 17305,1
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009-2013 годы 044 04 07 5226900 17305,1
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 5226900 012 6331,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 044 04 07 5226900 611 3493,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 044 04 07 5226900 621 7479,5
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Саратовской 
области 047 8593,2
Общегосударственные вопросы 047 01 8593,2
Другие общегосударственные вопросы 047 01 13 8593,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 047 01 13 0020000 8593,2
Центральный аппарат 047 01 13 0020400 8592,3
Выполнение функций государственными органами 047 01 13 0020400 012 8592,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 047 01 13 0029500 0,9
Выполнение функций государственными органами 047 01 13 0029500 012 0,9
Всего 69194009,1

Приложение 7 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год» 

Распределение на 2012 год бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов областного бюджета
(тыс. рублей) 

Наименование
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1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 2243558,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 01 02 3525,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 02 0020000 3525,4
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 01 02 0020100 3525,4
Выполнение функций государственными органами 01 02 0020100 012 3525,4
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 204939,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 23126,7
Депутаты Государственной Думы и их помощники 01 03 0011000 21558,7
Выполнение функций государственными органами 01 03 0011000 012 21558,7
Члены Совета Федерации и их помощники 01 03 0011200 1568,0
Выполнение функций государственными органами 01 03 0011200 012 1568,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 03 0020000 173512,4
Центральный аппарат 01 03 0020400 143545,9
Выполнение функций государственными органами 01 03 0020400 012 143545,9
Председатель законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации 01 03 0020900 2697,7
Выполнение функций государственными органами 01 03 0020900 012 2697,7
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации 01 03 0021000 26833,7
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Выполнение функций государственными органами 01 03 0021000 012 26833,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 03 0029500 435,1
Выполнение функций государственными органами 01 03 0029500 012 435,1
Областные целевые программы 01 03 5220000 8300,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 01 03 5228600 8300,0
Выполнение функций государственными органами 01 03 5228600 012 8300,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 188255,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 04 0020000 188255,5
Центральный аппарат 01 04 0020400 163740,6
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020400 012 163740,6
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) и его заместители 01 04 0020600 24161,0
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020600 012 24161,0
Выплаты независимым экспертам 01 04 0020800 11,5
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020800 012 11,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 0029500 342,4
Выполнение функций государственными органами 01 04 0029500 012 342,4
Судебная система 01 05 236206,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 0010000 2408,7
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 0014000 2408,7
Фонд компенсаций 01 05 0014000 009 2408,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 05 0020000 220212,7
Центральный аппарат 01 05 0020400 50936,8
Выполнение функций государственными органами 01 05 0020400 012 50936,8
Обеспечение деятельности аппаратов судов 01 05 0022300 168579,0
Обеспечение деятельности участков мировых судей 01 05 0022302 168579,0
Выполнение функций государственными органами 01 05 0022302 012 168579,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 05 0029500 696,9
Выполнение функций государственными органами 01 05 0029500 012 696,9
Областные целевые программы 01 05 5220000 13585,5
Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции в Саратовской 
области на 2008-2012 годы» 01 05 5226700 11510,4
Выполнение функций государственными органами 01 05 5226700 012 11510,4
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 01 05 5228600 2075,1
Выполнение функций государственными органами 01 05 5228600 012 2075,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 152289,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 06 0020000 131820,9
Центральный аппарат 01 06 0020400 126301,5
Выполнение функций государственными органами 01 06 0020400 012 126301,5
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его 
заместители 01 06 0022400 5058,5
Выполнение функций государственными органами 01 06 0022400 012 5058,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 0029500 460,9
Выполнение функций государственными органами 01 06 0029500 012 460,9
Межбюджетные трансферты 01 06 5210000 15968,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке 01 06 5210200 15968,7
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Санкционирование финансовыми органами муниципальных образований 
области кассовых выплат получателям средств областного бюджета, областным 
государственным автономным и бюджетным учреждениям, расположенным на 
территориях муниципальных образований области 01 06 5210204 15968,7
Фонд компенсаций 01 06 5210204 009 15968,7
Областные целевые программы 01 06 5220000 4500,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 01 06 5228600 4500,0
Выполнение функций государственными органами 01 06 5228600 012 4500,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 140554,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 07 0020000 58509,4
Центральный аппарат 01 07 0020400 18782,1
Выполнение функций государственными органами 01 07 0020400 012 18782,1
Территориальные органы 01 07 0021500 33993,6
Выполнение функций государственными органами 01 07 0021500 012 33993,6
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 01 07 0022000 5708,4
Выполнение функций государственными органами 01 07 0022000 012 5708,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 07 0029500 25,3
Выполнение функций государственными органами 01 07 0029500 012 25,3
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 82045,3
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации 01 07 0200100 78554,3
Выполнение функций государственными органами 01 07 0200100 012 78554,3
Государственная автоматизированная информационная система «Выборы», 
повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов 01 07 0200400 3491,0
Выполнение функций государственными органами 01 07 0200400 012 3491,0
Резервные фонды 01 11 193445,8
Резервные фонды 01 11 0700000 193445,8
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации 01 11 0700400 193445,8
Прочие расходы 01 11 0700400 013 193445,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1124341,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 13 0020000 256979,8
Центральный аппарат 01 13 0020400 225568,5
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020400 012 220331,0
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 01 13 0020403 5237,5
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020403 012 5237,5
Выплаты независимым экспертам 01 13 0020800 1,1
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020800 012 1,1
Территориальные органы 01 13 0021500 25190,2
Выполнение функций государственными органами 01 13 0021500 012 25190,2
Обеспечение и проведение предпродажной подготовки и продажи 
государственного имущества области 01 13 0022900 706,4
Выполнение функций государственными органами 01 13 0022900 012 706,4
Обеспечение деятельности Общественной палаты области 01 13 0023300 3829,2
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0023300 999 3829,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 0029500 1684,4
Выполнение функций государственными органами 01 13 0029500 012 1678,2
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0029500 999 6,2
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 01 13 0900000 809,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 01 13 0900200 809,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 0900200 012 809,0
Общее руководство и управление общими службами и услугами 01 13 0910000 367759,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 0919500 19891,2
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0919500 999 19891,2
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 0919900 347867,9
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0919900 999 347867,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 01 13 0920000 174477,5
Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300 174477,5
Выполнение функций государственными органами 01 13 0920300 012 170839,9
Выплаты по решениям судов 01 13 0920300 846 541,5
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0920300 999 1724,6
Мероприятия по обеспечению информационной открытости и поддержанию 
положительного имиджа Саратовской области в сфере развития реального 
сектора экономики 01 13 0920302 1371,5
Выполнение функций государственными органами 01 13 0920302 012 1371,5
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 0930000 8142,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 01 13 0932000 8142,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 01 13 0932000 611 8142,8
Федеральные целевые программы 01 13 1000000 2201,2
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-
2015 годы 01 13 1009000 2201,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 1009000 612 214,7
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 1009000 999 1986,5
Реализация государственных функций в области национальной экономики 01 13 3400000 640,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 01 13 3400300 640,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 3400300 012 640,0
Межбюджетные трансферты 01 13 5210000 24474,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке 01 13 5210200 24474,7
Исполнение функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 13 5210203 14934,0
Фонд компенсаций 01 13 5210203 009 14934,0
Образование и обеспечение деятельности административных комиссий 01 13 5210207 9540,7
Фонд компенсаций 01 13 5210207 009 9540,7
Областные целевые программы 01 13 5220000 186793,8
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2013 
годы 01 13 5220100 2201,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 5220100 612 214,7
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 5220100 999 1986,5
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 01 13 5228600 112208,7
Выполнение функций государственными органами 01 13 5228600 012 102108,7
Мероприятия в области информатики и использования информационных систем 01 13 5228600 059 10100,0
Долгосрочная областная целевая программа «Противодействие коррупции 
в Саратовской области» на 2012-2014 годы 01 13 5229100 213,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 5229100 012 213,0
Областная целевая программа «Развитие местного самоуправления 
в Саратовской области на 2009-2012 годы» 01 13 5229500 72065,0
Фонд софинансирования 01 13 5229500 010 60000,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 5229500 012 12065,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-культурное развитие 
народов Саратовской области» на 2011-2013 годы 01 13 5229800 105,9
Выполнение функций государственными органами 01 13 5229800 012 105,9
Архивные учреждения 01 13 8230000 41566,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 01 13 8232000 35698,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 01 13 8232000 611 35698,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 8239500 386,5
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 8239500 999 386,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 8239900 5481,5
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Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 8239900 999 5481,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 01 13 8500000 224,7
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным учреждениям 01 13 8500300 224,7
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 01 13 8500302 224,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 8500302 612 224,7
Средства для обеспечения дополнительных расходных обязательств 01 13 8990000 60272,7
Прочие расходы 01 13 8990000 013 60272,7
Национальная оборона 02 38038,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 37015,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 37015,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 0013600 37015,5
Фонд компенсаций 02 03 0013600 009 37015,5
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 1023,2
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики 02 04 2090000 1023,2
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 2090100 1023,2
Выполнение функций государственными органами 02 04 2090100 012 40,0
Выполнение функций казенными учреждениями 02 04 2090100 999 983,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 312640,7
Органы юстиции 03 04 107673,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 03 04 0010000 107673,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 0013800 107673,9
Выполнение функций государственными органами 03 04 0013800 012 107673,9
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 116678,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 03 09 0020000 4766,7
Центральный аппарат 03 09 0020400 4766,7
Выполнение функций государственными органами 03 09 0020400 012 4766,7
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 2470000 36072,1
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов 03 09 2476800 242,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 2476800 999 242,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 2479500 6439,4
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 2479500 999 6439,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 2479900 29390,7
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 2479900 999 29390,7
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 3020000 75839,2
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов 03 09 3026800 1074,9
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 3026800 999 1074,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 3029500 528,4
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 3029500 999 528,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 3029900 74235,9
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 3029900 999 74235,9
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 88288,8
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2470000 88288,8
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов 03 10 2476800 580,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 10 2476800 999 580,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 10 2479500 862,3
Выполнение функций казенными учреждениями 03 10 2479500 999 862,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 2479900 86846,5
Выполнение функций казенными учреждениями 03 10 2479900 999 86846,5
Национальная экономика 04 9591754,0
Общеэкономические вопросы 04 01 374276,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 04 01 0020000 95641,7
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Центральный аппарат 04 01 0020400 94569,0
Выполнение функций государственными органами 04 01 0020400 012 94569,0
Выплаты независимым экспертам 04 01 0020800 2,5
Выполнение функций государственными органами 04 01 0020800 012 2,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 01 0029500 1070,2
Выполнение функций государственными органами 04 01 0029500 012 1070,2
Реализация государственной политики занятости населения 04 01 5100000 7790,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 04 01 5100300 7790,0
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100300 006 7790,0
Межбюджетные трансферты 04 01 5210000 8369,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке 04 01 5210200 8369,2
Государственное управление охраной труда 04 01 5210215 8369,2
Фонд компенсаций 04 01 5210215 009 8369,2
Областные целевые программы 04 01 5220000 410,0
Областная целевая программа «О дополнительных мероприятиях по содействию 
в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места на 2012 год» 04 01 5229700 410,0
Субсидии юридическим лицам 04 01 5229700 006 410,0
Долгосрочные областные целевые программы 04 01 8000000 83606,5
Долгосрочная областная целевая программа «Содействие занятости населения 
Саратовской области» на 2012-2014 годы 04 01 8001400 83606,5
Субсидии юридическим лицам 04 01 8001400 006 16416,0
Выполнение функций казенными учреждениями 04 01 8001400 999 67190,5
Осуществление отдельных полномочий в области содействия занятости 
населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий, за счет 
средств областного бюджета 04 01 8100000 178459,0
Центры занятости населения 04 01 8100200 176212,5
Выполнение функций казенными учреждениями 04 01 8100200 999 176212,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 01 8109500 2246,5
Выполнение функций казенными учреждениями 04 01 8109500 999 2246,5
Топливно-энергетический комплекс 04 02 143794,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 04 02 0920000 84249,1
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
период до 2020 года» 04 02 0923400 84249,1
Фонд софинансирования 04 02 0923400 010 84249,1
Вопросы топливно-энергетического комплекса 04 02 2480000 9545,8
Мероприятия в топливно-энергетической области 04 02 2480100 9545,8
Субсидии юридическим лицам 04 02 2480100 006 9545,8
Областные целевые программы 04 02 5220000 50000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Саратовской области на период до 2020 года: 
«Энергоэффективный регион» 04 02 5222300 50000,0
Фонд софинансирования 04 02 5222300 010 50000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2591947,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 04 05 0020000 15149,8
Центральный аппарат 04 05 0020400 15105,2
Выполнение функций государственными органами 04 05 0020400 012 15105,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 05 0029500 44,6
Выполнение функций государственными органами 04 05 0029500 012 44,6
Федеральные целевые программы 04 05 1000000 7203,0
Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия 
почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как 
национального достояния России на 2006-2012 годы и на период до 2013 года» 04 05 1006000 7203,0
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации 04 05 1006001 7203,0
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Субсидии юридическим лицам 04 05 1006001 006 7203,0
Государственная поддержка сельского хозяйства 04 05 2600000 13439,8
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения 04 05 2602400 13439,8
Субсидии юридическим лицам 04 05 2602400 006 13439,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского 
хозяйства, охраны и использования объектов животного мира 04 05 2610000 31084,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 04 05 2612000 31084,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 04 05 2612000 611 31084,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства 04 05 2630000 281532,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 04 05 2632000 281532,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 04 05 2632000 611 281532,8
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 
годы 04 05 2670000 1448575,7
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства 04 05 2670500 1448575,7
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2012 
годах на срок до 8 лет 04 05 2670501 133000,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670501 006 133000,0
Поддержка овцеводства 04 05 2670502 17161,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670502 006 17161,0
Поддержка элитного семеноводства 04 05 2670503 70827,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670503 006 70827,0
Закладка и уход за многолетними насаждениями 04 05 2670506 10586,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670506 006 10586,0
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных 
культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений 04 05 2670507 475396,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670507 006 475396,0
Поддержка племенного животноводства 04 05 2670509 49647,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670509 006 49647,0
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных 
подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-
правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям 
потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009-2012 
годах на срок до 1 года 04 05 2670510 307157,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670510 006 307157,0
Компенсация части затрат на приобретение средств химической защиты 
растений 04 05 2670511 1746,9
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670511 006 1746,9
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых 
форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет 04 05 2670513 310602,6
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670513 006 310602,6
Поддержка экономически значимых региональных программ 04 05 2670514 28158,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670514 006 28158,0
Возмещение части затрат на закупку кормов для маточного поголовья крупного 
рогатого скота 04 05 2670515 97,2
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670515 006 97,2
Поддержка начинающих фермеров 04 05 2670516 18657,0
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Субсидии юридическим лицам 04 05 2670516 006 18657,0
Развитие семейных животноводческих ферм 04 05 2670517 25540,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670517 006 25540,0
Рыболовное хозяйство 04 05 2700000 190,5
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов 04 05 2700400 190,5
Выполнение функций государственными органами 04 05 2700400 012 190,5
Областные целевые программы 04 05 5220000 792401,0
Областная целевая программа «Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности Саратовской области на 2010-2015 годы» 04 05 5220400 55800,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 5220400 006 55800,0
Областная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв 
земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального 
достояния Саратовской области на 2006-2010 годы и на период до 2013 года» 04 05 5223900 150128,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 5223900 006 140128,0
Выполнение функций государственными органами 04 05 5223900 012 10000,0
Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской 
области на 2008-2012 годы» 04 05 5224500 584373,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 5224500 006 543003,0
Выполнение функций государственными органами 04 05 5224500 012 41370,0
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства Саратовской 
области» на 2009-2013 годы 04 05 5226900 2100,0
Выполнение функций государственными органами 04 05 5226900 012 2100,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 05 8500000 2371,0
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным учреждениям 04 05 8500300 2371,0
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 04 05 8500302 2371,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 05 8500302 612 2371,0
Водное хозяйство 04 06 894827,6
Федеральные целевые программы 04 06 1000000 638275,0
Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 годах» 04 06 1001200 638275,0
Фонд софинансирования 04 06 1001200 010 82725,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища 
в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до ул.Большая Садовая 04 06 1001200 893 555550,0
Водохозяйственные мероприятия 04 06 2800000 57398,3
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 04 06 2800400 57398,3
Выполнение функций государственными органами 04 06 2800400 012 57398,3
Областные целевые программы 04 06 5220000 199154,3
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление Саратовской 
области на 2009-2013 годы» 04 06 5227000 199154,3
Фонд софинансирования 04 06 5227000 010 24700,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища 
в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до ул.Большая Садовая 04 06 5227000 893 174454,3
Лесное хозяйство 04 07 149248,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 04 07 0020000 2855,0
Центральный аппарат 04 07 0020400 2797,2
Выполнение функций государственными органами 04 07 0020400 012 2797,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 0029500 57,8
Выполнение функций государственными органами 04 07 0029500 012 57,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений 04 07 2910000 5831,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 04 07 2912000 5639,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 04 07 2912000 611 5639,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 2919500 118,6
Выполнение функций казенными учреждениями 04 07 2919500 999 118,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 2919900 73,2
Выполнение функций казенными учреждениями 04 07 2919900 999 73,2
Вопросы в области лесных отношений 04 07 2920000 123257,0
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Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 04 07 2920100 123257,0
Выполнение функций государственными органами 04 07 2920100 012 25748,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 04 07 2920100 611 5583,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 04 07 2920100 621 10077,0
Выполнение функций казенными учреждениями 04 07 2920100 999 81847,6
Областные целевые программы 04 07 5220000 17305,1
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства Саратовской 
области» на 2009-2013 годы 04 07 5226900 17305,1
Выполнение функций государственными органами 04 07 5226900 012 6331,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 04 07 5226900 611 3493,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 04 07 5226900 621 7479,5
Транспорт 04 08 1532520,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 04 08 0020000 34132,0
Центральный аппарат 04 08 0020400 33127,0
Выполнение функций государственными органами 04 08 0020400 012 33127,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 08 0029500 1005,0
Выполнение функций государственными органами 04 08 0029500 012 1005,0
Федеральные целевые программы 04 08 1000000 26747,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»  
на 2011-2015 годы 04 08 1009000 26747,0
Мероприятия в области социальной политики 04 08 1009000 068 26747,0
Учреждения транспортного комплекса 04 08 2350000 45251,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 04 08 2352000 45251,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг  
(выполнение работ) 04 08 2352000 611 45251,8
Водный транспорт 04 08 3010000 20000,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 04 08 3010300 20000,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения 
регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые речным 
транспортом пригородного сообщения 04 08 3010316 20000,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 3010316 006 20000,0
Автомобильный транспорт 04 08 3030000 245910,2
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 3030200 245910,2
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения 
регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые 
автомобильным транспортом 04 08 3030211 188200,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 3030211 006 188200,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
предоставления льготного проезда на городском транспорте общего 
пользования (кроме такси) обучающихся в областных государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
профессионального образования, учреждениях среднего профессионального 
образования (автомобильный транспорт) 04 08 3030213 57710,2
Субсидии юридическим лицам 04 08 3030213 006 57710,2
Железнодорожный транспорт 04 08 3050000 212246,4
Государственная поддержка железнодорожного транспорта 04 08 3050100 11645,6
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного 
транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации 
решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся 
и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы 
обучения образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 04 08 3050108 11645,6
Субсидии юридическим лицам 04 08 3050108 006 11645,6
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 04 08 3050200 200600,8
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Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного 
транспорта в связи с установлением льгот по тарифам на проезд обучающихся 
и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы 
обучения образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 04 08 3050208 600,8
Субсидии юридическим лицам 04 08 3050208 006 600,8
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения 
регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые 
железнодорожным транспортом пригородного сообщения 04 08 3050212 200000,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 3050212 006 200000,0
Другие виды транспорта 04 08 3170000 18626,1
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 04 08 3170100 18626,1
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
предоставления льготного проезда на городском транспорте общего 
пользования (кроме такси) обучающихся в областных государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
профессионального образования, учреждениях среднего профессионального 
образования (другие виды транспорта) 04 08 3170117 18626,1
Субсидии юридическим лицам 04 08 3170117 006 18626,1
Социальная помощь 04 08 5050000 738192,3
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению Российской Федерации и субъекта Российской Федерации 04 08 5058700 738192,3
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения 
равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению 
Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, на речном транспорте 
пригородного сообщения 04 08 5058721 547,5
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058721 006 547,5
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения 
равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению 
Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, на автомобильном 
транспорте городского и пригородного сообщения 04 08 5058722 536646,2
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058722 006 536646,2
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения 
равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению 
Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, на других видах 
транспорта 04 08 5058723 152154,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058723 006 152154,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения 
равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению 
субъекта Российской Федерации, на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения 04 08 5058724 48844,6
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058724 006 48844,6
Областные целевые программы 04 08 5220000 25,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2013 
годы 04 08 5220100 25,0
Мероприятия в области социальной политики 04 08 5220100 068 25,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 08 8500000 191389,3
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по транспортному 
обслуживанию населения 04 08 8500400 191389,3
Субсидии юридическим лицам 04 08 8500400 006 191197,0
Мероприятия в области социальной политики 04 08 8500400 068 192,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3534212,2
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России 
(2010-2015 годы)» 04 09 1810000 145748,0
Подпрограмма «Автомобильные дороги» 04 09 1810300 145748,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» (за счет 
средств областного дорожного фонда) 04 09 1810399 145748,0
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной дороги 
Новоузенск – Основной в Александрово-Гайском районе Саратовской области 
(I этап) 04 09 1810399 863 14550,0
Строительство автомобильной дороги Васильевка – Александрия в Ершовском 
районе Саратовской области (I этап) 04 09 1810399 864 5298,0
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Строительство автомобильной дороги Горный – Головинщено на участке км 
13,8 – с.Емельяновка в Краснопартизанском районе Саратовской области (I этап) 04 09 1810399 865 11130,0
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной дороги Тамбов – 
Ртищево – Саратов в Ртищевском районе Саратовской области (I этап) 04 09 1810399 871 6600,0
Строительство автоподъезда к п.Новый от автомобильной дороги Энгельс – 
Ершов – Озинки – граница Казахстана в Ершовском районе Саратовской области 04 09 1810399 874 4910,0
Строительство автомобильной дороги Березовка – Зауморье в Энгельсском 
районе Саратовской области 04 09 1810399 875 19700,0
Строительство автоподъезда к с.Большеузенка от автомобильной дороги 
Энгельс – Ершов – Озинки – граница Казахстана в Ершовском районе 
Саратовской области 04 09 1810399 877 6570,0
Строительство автомобильной дороги Пугачев – Перелюб – Клинцовка – 
Октябрьский на участке км 49+300 – км 52+410 в Краснопартизанском районе 
Саратовской области 04 09 1810399 878 28460,0
Строительство автоподъезда к х.Дейков от автомобильной дороги Радищево – 
Карев в Новоузенском районе Саратовской области 04 09 1810399 879 9710,0
Строительство автоподъезда к с.Николаевка от автомобильной дороги Мокроус – 
Семеновка – Калдино в Федоровском районе Саратовской области 04 09 1810399 880 7300,0
Строительство автоподъезда к с.Верхний Курдюм от автомобильной дороги 
Елшанка – Песчаный Умет в Саратовском районе Саратовской области 04 09 1810399 881 18400,0
Строительство автомобильной дороги Ртищево – Стройиндустрия в Ртищевском 
районе Саратовской области 04 09 1810399 882 13120,0
Дорожное хозяйство 04 09 3150000 4941,2
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150200 4941,2
Субсидия бюджету городского округа – муниципального образования «Город 
Саратов» на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования (за счет средств областного дорожного фонда) 04 09 3150206 4941,2
Фонд софинансирования 04 09 3150206 010 4941,2
Межбюджетные трансферты 04 09 5210000 950000,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения 04 09 5210100 950000,0
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов за счет средств областного дорожного фонда 04 09 5210119 240516,0
Фонд софинансирования 04 09 5210119 010 240516,0
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов за счет средств областного дорожного фонда 04 09 5210120 468968,0
Фонд софинансирования 04 09 5210120 010 468968,0
Субсидия на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, за счет средств областного дорожного фонда 04 09 5210121 240516,0
Фонд софинансирования 04 09 5210121 010 240516,0
Областные целевые программы 04 09 5220000 2367767,8
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного комплекса 
Саратовской области на 2010-2015 годы» 04 09 5220600 2367767,8
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» за счет средств областного дорожного фонда 04 09 5220601 2292141,8
Бюджетные инвестиции 04 09 5220601 003 33763,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 5220601 365 1962648,8
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной дороги 
Новоузенск – Основной в Александрово-Гайском районе Саратовской области  
(I этап) 04 09 5220601 863 28862,5
Строительство автомобильной дороги Васильевка – Александрия в Ершовском 
районе Саратовской области (I этап) 04 09 5220601 864 8771,0
Строительство автомобильной дороги Горный – Головинщено на участке км 
13,8 – с.Емельяновка в Краснопартизанском районе Саратовской области (I этап) 04 09 5220601 865 10520,1
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной дороги Тамбов – 
Ртищево – Саратов в Ртищевском районе Саратовской области (I этап) 04 09 5220601 871 7240,3
Строительство автоподъезда к п.Новый от автомобильной дороги Энгельс – 
Ершов – Озинки – граница Казахстана в Ершовском районе Саратовской области 04 09 5220601 874 8493,2
Строительство автомобильной дороги Березовка – Зауморье в Энгельсском 
районе Саратовской области 04 09 5220601 875 13568,9
Строительство автомобильной дороги Ивановка – Анино в Екатериновском 
районе Саратовской области 04 09 5220601 876 6701,0
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Строительство автоподъезда к с.Большеузенка от автомобильной дороги 
Энгельс – Ершов – Озинки – граница Казахстана в Ершовском районе 
Саратовской области 04 09 5220601 877 7453,2
Строительство автомобильной дороги Пугачев – Перелюб – Клинцовка – 
Октябрьский на участке км 49+300 – км 52+410 в Краснопартизанском районе 
Саратовской области 04 09 5220601 878 43835,7
Строительство автоподъезда к х.Дейков от автомобильной дороги Радищево – 
Карев в Новоузенском районе Саратовской области 04 09 5220601 879 12532,6
Строительство автоподъезда к с.Николаевка от автомобильной дороги Мокроус – 
Семеновка – Калдино в Федоровском районе Саратовской области 04 09 5220601 880 72522,0
Строительство автоподъезда к с.Верхний Курдюм от автомобильной дороги 
Елшанка – Песчаный Умет в Саратовском районе Саратовской области 04 09 5220601 881 23249,3
Строительство автомобильной дороги Ртищево – Стройиндустрия в Ртищевском 
районе Саратовской области 04 09 5220601 882 12750,2
Строительство мостового перехода через реку Карамыш на автоподъезде к ж.д. 
станции Паницкая от автомобильной дороги Сызрань – Саратов – Волгоград 
в Красноармейском районе Саратовской области 04 09 5220601 884 19730,0
Строительство автомобильной дороги обход г. Аркадака от автодороги Аркадак–
Алексеевка до автодороги Балашов–Ртищево на участке от автодороги Аркадак–
Алексеевка до автодороги Аркадак–Соцземледелие 04 09 5220601 885 19500,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» 04 09 5220604 75626,0
Бюджетные инвестиции 04 09 5220604 003 75626,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 09 8500000 56198,6
Погашение кредиторской задолженности за счет средств областного дорожного 
фонда 04 09 8500200 56198,6
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 8500200 365 56198,6
Средства для обеспечения дополнительных расходных обязательств 04 09 8990000 9556,6
Средства для обеспечения дополнительных расходных обязательств за счет 
средств областного дорожного фонда 04 09 8990100 9556,6
Прочие расходы 04 09 8990100 013 9556,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 370926,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 04 12 0020000 60213,1
Центральный аппарат 04 12 0020400 51928,5
Выполнение функций государственными органами 04 12 0020400 012 51928,5
Территориальные органы 04 12 0021500 8253,2
Выполнение функций государственными органами 04 12 0021500 012 8253,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 0029500 31,4
Выполнение функций государственными органами 04 12 0029500 012 31,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные 
в целевые программы 04 12 1020000 18586,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 04 12 1020100 18586,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 04 12 1020101 18586,4
Областной бизнес-инкубатор, г.Саратов 04 12 1020101 892 18586,4
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 3400000 22660,3
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 22660,3
Выполнение функций государственными органами 04 12 3400300 012 22660,3
Малое и среднее предпринимательство 04 12 3450000 16247,5
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 04 12 3450100 16247,5
Субсидии юридическим лицам 04 12 3450100 006 15925,8
Выполнение функций государственными органами 04 12 3450100 012 321,7
Областные целевые программы 04 12 5220000 253219,6
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного комплекса 
Саратовской области на 2010-2015 годы» 04 12 5220600 185007,4
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 04 12 5220602 185007,4
Бюджетные инвестиции 04 12 5220602 003 185007,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма в Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 04 12 5228000 1590,0



5277Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6
Мероприятия в области развития туризма 04 12 5228000 704 1590,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 04 12 5229200 29963,1
Подпрограмма «Градостроительное планирование развития территорий. 
Снижение административных барьеров в области строительства» 04 12 5229208 29963,1
Фонд софинансирования 04 12 5229208 010 29963,1
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области» на 2012-2015 годы 04 12 5229400 36659,1
Субсидии юридическим лицам 04 12 5229400 006 29954,0
Фонд софинансирования 04 12 5229400 010 5310,0
Выполнение функций государственными органами 04 12 5229400 012 395,1
Областной бизнес-инкубатор, г.Саратов 04 12 5229400 892 1000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2830948,4
Жилищное хозяйство 05 01 1244088,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980000 948039,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 0980100 740856,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 0980101 430272,1
Фонд софинансирования 05 01 0980101 010 430272,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 0980102 310584,3
Фонд софинансирования 05 01 0980102 010 310584,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 05 01 0980200 207183,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 05 01 0980201 120327,3
Фонд софинансирования 05 01 0980201 010 120327,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 05 01 0980202 86856,2
Фонд софинансирования 05 01 0980202 010 86856,2
Федеральные целевые программы 05 01 1000000 46571,1
Федеральная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное 
развитие российских немцев на 2008-2012 годы» 05 01 1006700 43455,1
Семь 18-квартирных жилых домов по адресу: микрорайон Нефтяников по 
ул.Рабочая №№ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 в г.Красный Кут 05 01 1006700 898 43455,1
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 05 01 1008800 3116,0
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), 
и приравненными к ним лицами 05 01 1008811 3116,0
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), 
и приравненных к ним лиц 05 01 1008811 899 3116,0
Социальная помощь 05 01 5050000 149477,4
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период 
Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 05 01 5053400 26506,8
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов» 05 01 5053401 26506,8
Приобретение (строительство) в государственную собственность области жилых 
помещений для обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны 05 01 5053401 847 26506,8
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 05 01 5053600 122970,6
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Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 05 01 5053600 895 122970,6
Областные целевые программы 05 01 5220000 100000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 05 01 5229200 100000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 05 01 5229205 100000,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 05 01 5229205 895 100000,0
Коммунальное хозяйство 05 02 1340609,9
Федеральные целевые программы 05 02 1000000 582077,2
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» 05 02 1001100 49600,3
Фонд софинансирования 05 02 1001100 010 49600,3
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 05 02 1008800 416752,8
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 05 02 1008840 416752,8
Фонд софинансирования 05 02 1008840 010 47520,0
Канализация в г.Аткарске 05 02 1008840 908 87939,1
Водозабор подземных вод г.Балашова 05 02 1008840 910 93950,0
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 05 02 1008840 912 51076,3
Водозабор подземных вод для г.Калининска 05 02 1008840 913 86062,6
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п.Татищево, Татищевский район 05 02 1008840 916 50204,8
Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы 05 02 1009300 115724,1
Фонд софинансирования 05 02 1009300 010 60876,9
Реконструкция системы водоснабжения р.п.Озинки – пос.Сланцевый Рудник 05 02 1009300 917 29747,9
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км для 
водоснабжения г.Ершова 05 02 1009300 918 25099,3
Областные целевые программы 05 02 5220000 706368,9
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года» 05 02 5224200 90000,0
Фонд софинансирования 05 02 5224200 010 90000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 05 02 5229200 350368,9
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 05 02 5229202 350368,9
Фонд софинансирования 05 02 5229202 010 23538,9
Канализация в г.Аткарске 05 02 5229202 908 80830,0
Водозабор подземных вод г.Балашова 05 02 5229202 910 61670,0
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 05 02 5229202 912 96950,0
Водозабор подземных вод для г.Калининска 05 02 5229202 913 48210,0
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п.Татищево, Татищевский район 05 02 5229202 916 39170,0
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение населения 
Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» 05 02 5229300 266000,0
Подпрограмма «Чистая вода» 05 02 5229301 266000,0
Бюджетные инвестиции 05 02 5229301 003 4467,7
Фонд софинансирования 05 02 5229301 010 239019,3
Реконструкция системы водоснабжения р.п.Озинки – пос.Сланцевый Рудник 05 02 5229301 917 9932,3
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км для 
водоснабжения г.Ершова 05 02 5229301 918 12580,7
Реализация иных программ (за исключением долгосрочных областных 
и ведомственных целевых программ) 05 02 8010000 52163,8
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Вольск 
Саратовской области на период 2011-2020 годов 05 02 8010300 52163,8
Строительство внешних инженерных сетей водоснабжения и водоотведения для 
реализации инвестиционного проекта моногорода Вольск 05 02 8010300 835 40472,0
Строительство внешних инженерных сетей электроснабжения для реализации 
инвестиционного проекта моногорода Вольск 05 02 8010300 836 11691,8
Благоустройство 05 03 44000,0
Областные целевые программы 05 03 5220000 44000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Саратовской области на 2012-2015 годы» 05 03 5222800 44000,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 5222800 006 44000,0
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Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 202250,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 05 05 0020000 60750,1
Центральный аппарат 05 05 0020400 53071,9
Выполнение функций государственными органами 05 05 0020400 012 53071,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 0029500 7678,2
Выполнение функций государственными органами 05 05 0029500 012 7678,2
Обеспечение ядерной, радиационной и экологической безопасности 05 05 2230000 500,0
Функционирование региональной системы государственного учета и контроля 
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на территории области 05 05 2230200 500,0
Выполнение функций государственными органами 05 05 2230200 012 500,0
Областные целевые программы 05 05 5220000 141000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Саратовской области на 2012-2015 годы» 05 05 5222800 141000,0
Субсидии юридическим лицам 05 05 5222800 006 141000,0
Охрана окружающей среды 06 81018,6
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 47143,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 06 03 0010000 5846,4
Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений 06 03 0015100 5846,4
Выполнение функций государственными органами 06 03 0015100 012 5846,4
Охрана и использование объектов животного мира 06 03 2640000 432,4
Охрана и использование охотничьих ресурсов 06 03 2640100 260,9
Выполнение функций государственными органами 06 03 2640100 012 260,9
Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов) 06 03 2640200 171,5
Выполнение функций государственными органами 06 03 2640200 012 171,5
Природоохранные учреждения 06 03 4110000 8526,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 06 03 4112000 8526,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 06 03 4112000 611 8526,8
Областные целевые программы 06 03 5220000 32337,4
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление Саратовской 
области на 2009-2013 годы» 06 03 5227000 32337,4
Выполнение функций государственными органами 06 03 5227000 012 32337,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 33875,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 06 05 0020000 33875,6
Центральный аппарат 06 05 0020400 33773,9
Выполнение функций государственными органами 06 05 0020400 012 33773,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 06 05 0029500 101,7
Выполнение функций государственными органами 06 05 0029500 012 101,7
Образование 07 15606610,4
Дошкольное образование 07 01 128779,8
Федеральные целевые программы 07 01 1000000 28730,9
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 07 01 1008800 28730,9
Подпрограмма «Стимулирование программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации» 07 01 1008830 28730,9
Детский сад на 80 мест в 7-й жилой группе 6 микрорайона в Кировском районе 
г.Саратова 07 01 1008830 929 28730,9
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 9079,5
Реализация комплексных программ поддержки развития дошкольных 
образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации 07 01 4200100 9079,5
Выполнение функций государственными органами 07 01 4200100 012 9079,5
Межбюджетные трансферты 07 01 5210000 59700,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке 07 01 5210200 59700,3
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Частичное финансирование расходов на содержание детей дошкольного 
возраста в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 07 01 5210226 59700,3
Фонд компенсаций 07 01 5210226 009 59700,3
Областные целевые программы 07 01 5220000 31269,1
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 07 01 5229200 31269,1
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 07 01 5229201 31269,1
Детский сад на 80 мест в 7-й жилой группе 6 микрорайона в Кировском районе 
г.Саратова 07 01 5229201 929 31269,1
Общее образование 07 02 11626002,7
Резервные фонды 07 02 0700000 5780,5
Резервный фонд Президента Российской Федерации 07 02 0700200 5780,5
Капитальный ремонт здания 07 02 0700202 5780,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0700202 612 5780,5
Федеральные целевые программы 07 02 1000000 145158,3
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» 07 02 1001100 16800,0
Фонд софинансирования 07 02 1001100 010 16800,0
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 07 02 1008800 63358,3
Подпрограмма «Стимулирование программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации» 07 02 1008830 63358,3
Школа на 33 класса. Застройка микрорайона 1«А» в Ленинском районе 
г.Саратова. II очередь 07 02 1008830 928 63358,3
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»  
на 2011-2015 годы 07 02 1009000 65000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 1009000 612 16600,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1009000 622 48400,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные 
в целевые программы 07 02 1020000 426,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 07 02 1020100 426,2
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные объемы 
работ по строительству объектов непроизводственной сферы 07 02 1020111 426,2
Бюджетные инвестиции 07 02 1020111 003 426,2
Школы-интернаты 07 02 4220000 269800,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 02 4222000 54536,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 07 02 4222000 611 54416,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4222000 612 119,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4229500 8078,9
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4229500 999 8078,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4229900 207185,3
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4229900 999 207185,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 397174,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 02 4232000 397174,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 07 02 4232000 611 273598,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 07 02 4232000 621 123576,0
Детские дома 07 02 4240000 184691,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4249500 7882,0
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4249500 999 7882,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4249900 176809,3
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4249900 999 176809,3
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 4330000 465412,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 02 4332000 6817,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 07 02 4332000 611 6817,5
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4339500 16044,3
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4339500 999 16044,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4339900 442550,2
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4339900 999 442550,2
Мероприятия в области образования 07 02 4360000 1265003,5
Дистанционное образование детей-инвалидов 07 02 4361400 43049,5
Выполнение функций государственными органами 07 02 4361400 012 43049,5
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждений 07 02 4361500 14564,0
Фонд софинансирования 07 02 4361500 010 14564,0
Модернизация региональных систем общего образования 07 02 4362100 1207390,0
Выполнение функций государственными органами 07 02 4362100 012 751952,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4362100 612 2765,2
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4362100 999 23040,3
Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего 
образования 07 02 4362101 133112,2
Фонд компенсаций 07 02 4362101 009 133112,2
Проведение капитального ремонта и реконструкции общеобразовательных 
учреждений 07 02 4362102 257982,1
Фонд компенсаций 07 02 4362102 009 257982,1
Повышение квалификации, профессиональной переподготовки руководителей 
общеобразовательных учреждений и учителей 07 02 4362103 38538,1
Фонд компенсаций 07 02 4362103 009 38538,1
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 07 02 4870000 326,5
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 07 02 4870200 326,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4870200 612 326,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 159345,2
Реализация основных общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 156145,2
Фонд компенсаций 07 02 5200900 009 151260,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 5200900 612 298,5
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 5200900 999 4586,3
Поощрение лучших учителей 07 02 5201100 3200,0
Выполнение функций государственными органами 07 02 5201100 012 3200,0
Межбюджетные трансферты 07 02 5210000 8528906,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке 07 02 5210200 8528906,7
Реализация основных общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов) 07 02 5210201 8241609,1
Фонд компенсаций 07 02 5210201 009 8241609,1
Предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 07 02 5210225 268700,0
Фонд компенсаций 07 02 5210225 009 268700,0
Предоставление субсидий имеющим государственную аккредитацию 
негосударственным общеобразовательным учреждениям на реализацию 
основных общеобразовательных программ 07 02 5210230 18413,5
Фонд компенсаций 07 02 5210230 009 18413,5
Организация предоставления субсидий имеющим государственную 
аккредитацию негосударственным общеобразовательным учреждениям на 
реализацию основных общеобразовательных программ 07 02 5210231 184,1
Фонд компенсаций 07 02 5210231 009 184,1
Областные целевые программы 07 02 5220000 199108,6
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2013 
годы 07 02 5220100 65000,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 5220100 612 16600,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 5220100 622 48400,0
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование образовательных 
учреждений в Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 02 5222000 236,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 07 02 5222000 611 236,0
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные меры по 
улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 2011-2013 
годы 07 02 5223000 33000,0
Фонд софинансирования 07 02 5223000 010 33000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года» 07 02 5224200 53453,0
Фонд софинансирования 07 02 5224200 010 53453,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 07 02 5229200 47419,6
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 07 02 5229201 47419,6
Школа на 33 класса. Застройка микрорайона 1«А» в Ленинском районе 
г.Саратова. II очередь 07 02 5229201 928 47419,6
Ведомственные целевые программы 07 02 8220000 4589,6
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной безопасности 
учреждений, подведомственных министерству образования Саратовской области 
на 2011-2013 годы» 07 02 8220300 1365,3
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 8220300 999 1365,3
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности учреждений, подведомственных министерству 
образования Саратовской области на 2011-2013 годы» 07 02 8220400 2789,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 8220400 612 170,0
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 8220400 999 2619,3
Ведомственная целевая программа министерства социального развития области 
по обеспечению пожарной безопасности учреждений социального обслуживания 
населения и территориальных органов министерства на 2012-2014 годы 07 02 8221000 435,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 8221000 612 435,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 02 8500000 279,0
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным учреждениям 07 02 8500300 279,0
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 07 02 8500301 272,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 8500301 612 272,0
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 07 02 8500302 7,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 8500302 612 7,0
Начальное профессиональное образование 07 03 914341,8
Резервные фонды 07 03 0700000 9860,0
Резервный фонд Президента Российской Федерации 07 03 0700200 9860,0
Капитальный ремонт здания 07 03 0700202 9860,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 0700202 612 9860,0
Профессионально-технические училища 07 03 4250000 903748,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 03 4252000 903748,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 07 03 4252000 611 706156,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 4252000 612 197592,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 03 8500000 733,0
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным учреждениям 07 03 8500300 733,0
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 07 03 8500301 733,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 8500301 612 733,0
Среднее профессиональное образование 07 04 1639367,4
Средние специальные учебные заведения 07 04 4270000 1637721,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 04 4272000 1637721,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 07 04 4272000 611 1216886,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 4272000 612 253063,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государств-
енного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 07 04 4272000 621 132138,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 04 4272000 622 35633,6
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Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 04 8500000 1645,5
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным учреждениям 07 04 8500300 1645,5
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 07 04 8500301 1582,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 8500301 612 1582,1
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 07 04 8500302 63,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 8500302 612 63,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 78780,8
Институты повышения квалификации 07 05 4280000 49198,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 05 4282000 49198,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 07 05 4282000 621 49198,7
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 4290000 21273,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 05 4292000 15033,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 07 05 4292000 611 5589,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 05 4292000 612 10,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 07 05 4292000 621 9424,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 05 4292000 622 8,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 05 4299500 13,3
Выполнение функций казенными учреждениями 07 05 4299500 999 13,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 05 4299900 6227,3
Выполнение функций казенными учреждениями 07 05 4299900 999 6227,3
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 05 4350000 5000,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 05 4352000 5000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 07 05 4352000 621 5000,0
Мероприятия в области образования 07 05 4360000 2573,2
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации 07 05 4361800 2573,2
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации за счет средств федерального бюджета 07 05 4361801 1359,0
Выполнение функций государственными органами 07 05 4361801 012 1359,0
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации за счет средств областного бюджета 07 05 4361802 1214,2
Выполнение функций государственными органами 07 05 4361802 012 1214,2
Ведомственные целевые программы 07 05 8220000 735,0
Ведомственная целевая программа «Развитие профессионального образования 
в Саратовской области» на 2012-2014 годы 07 05 8220700 735,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 05 8220700 622 735,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 404931,1
Федеральные целевые программы 07 07 1000000 100,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»  
на 2011-2015 годы 07 07 1009000 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 1009000 612 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 19678,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 07 4312000 19678,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 07 07 4312000 611 15678,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 07 07 4312000 621 4000,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 289443,1
Оздоровление детей 07 07 4320200 267071,5
Оздоровление детей за счет средств федерального бюджета 07 07 4320201 65371,5
Выполнение функций государственными органами 07 07 4320201 012 63504,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 4320201 612 1516,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 4320201 622 350,0
Оздоровление детей в детских санаториях и санаторных оздоровительных 
лагерях 07 07 4320202 201700,0



5284 № 27 (июль – август 2012)

1 2 3 4 5 6
Выполнение функций государственными органами 07 07 4320202 012 201700,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 07 4322000 22371,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 07 07 4322000 611 2150,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 07 07 4322000 621 20220,9
Областные целевые программы 07 07 5220000 88449,3
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2013 
годы 07 07 5220100 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 5220100 612 100,0
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое воспитание 
молодежи Саратовской области» на 2012-2015 годы 07 07 5221200 1900,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 07 07 5221200 447 1900,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 07 07 5222600 86449,3
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» 07 07 5222602 86449,3
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 07 07 5222602 447 58850,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 5222602 612 9589,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 07 07 5222602 621 9397,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 5222602 622 8612,2
Ведомственные целевые программы 07 07 8220000 7260,0
Ведомственная целевая программа «Молодежь Саратовской области»  
на 2012-2014 годы 07 07 8220800 7260,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 07 07 8220800 447 7260,0
Другие вопросы в области образования 07 09 814406,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010000 17844,0
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества 
образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных 
учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области 
образования 07 09 0015200 17844,0
Выполнение функций государственными органами 07 09 0015200 012 17844,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 07 09 0020000 35344,4
Центральный аппарат 07 09 0020400 35277,6
Выполнение функций государственными органами 07 09 0020400 012 35052,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
подтверждению документов государственного образца об образовании,  
об ученых степенях и ученых званиях 07 09 0020404 225,0
Выполнение функций государственными органами 07 09 0020404 012 225,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 0029500 66,8
Выполнение функций государственными органами 07 09 0029500 012 66,8
Федеральные целевые программы 07 09 1000000 17450,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»  
на 2011-2015 годы 07 09 1009000 17450,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 1009000 022 17450,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 4350000 8314,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 4359500 304,5
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4359500 999 304,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4359900 8010,2
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4359900 999 8010,2
Мероприятия в области образования 07 09 4360000 5088,3
Бланки строгой отчетности и прочие бланки, ученические медали с золотым 
и серебряным нанесением 07 09 4368000 5088,3
Выполнение функций государственными органами 07 09 4368000 012 5088,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 27699,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 4529500 1108,2
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Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4529500 999 1108,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900 26591,0
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4529900 999 26591,0
Межбюджетные трансферты 07 09 5210000 57901,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке 07 09 5210200 57901,6
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан 07 09 5210211 43179,4
Фонд компенсаций 07 09 5210211 009 43179,4
Организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, и частичное финансирование расходов на содержание детей 
дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 07 09 5210227 13862,9
Фонд компенсаций 07 09 5210227 009 13862,9
Организация осуществления переданных государственных полномочий по 
модернизации региональной системы общего образования 07 09 5210229 859,3
Фонд компенсаций 07 09 5210229 009 859,3
Областные целевые программы 07 09 5220000 586693,6
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2013 
годы 07 09 5220100 20913,2
Мероприятия в сфере образования 07 09 5220100 022 20913,2
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование образовательных 
учреждений в Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 09 5222000 33749,3
Мероприятия в сфере образования 07 09 5222000 022 33749,3
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 09 5222400 333,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5222400 022 333,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика правонарушений 
и усиление борьбы с преступностью на территории Саратовской области» на 
2011-2013 годы 07 09 5222700 66,4
Мероприятия в сфере образования 07 09 5222700 022 66,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие системы дошкольного 
образования Саратовской области» на 2012-2015 годы 07 09 5222900 518600,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5222900 022 18600,0
Софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений области 07 09 5222901 500000,0
Фонд софинансирования 07 09 5222901 010 500000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 07 09 5223400 8031,7
Мероприятия в сфере образования 07 09 5223400 022 6431,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 5223400 612 1124,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 5223400 622 475,3
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 07 09 5228600 5000,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5228600 022 5000,0
Ведомственные целевые программы 07 09 8220000 58033,1
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности учреждений, подведомственных министерству 
образования Саратовской области на 2011-2013 годы» 07 09 8220400 40,0
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 8220400 999 40,0
Ведомственная целевая программа «Развитие профессионального образования 
в Саратовской области» на 2012-2014 годы 07 09 8220700 5265,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 8220700 022 5265,0
Ведомственная целевая программа «Развитие образования» на 2012 год 07 09 8220900 52728,1
Мероприятия в сфере образования 07 09 8220900 022 52728,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 09 8500000 37,9
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 07 09 8500100 37,9
Выполнение функций государственными органами 07 09 8500100 012 37,9
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Культура, кинематография 08 913040,9
Культура 08 01 875947,4
Федеральные целевые программы 08 01 1000000 55374,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-
2015 годы 08 01 1009000 55374,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 1009000 024 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 1009000 612 20642,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 1009000 622 34702,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400000 116640,3
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100 4302,4
Прочие расходы 08 01 4400100 013 2868,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4400100 612 1433,8
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 4400200 6500,2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за 
счет средств федерального бюджета 08 01 4400201 6169,5
Иные межбюджетные трансферты 08 01 4400201 017 6169,5
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за 
счет средств областного бюджета 08 01 4400202 330,7
Иные межбюджетные трансферты 08 01 4400202 017 330,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4402000 98847,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 08 01 4402000 611 42064,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 08 01 4402000 621 56783,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 4409500 2029,8
Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 4409500 999 2029,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 4960,5
Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 4409900 999 4960,5
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 56604,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4412000 56604,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 08 01 4412000 611 56604,7
Библиотеки 08 01 4420000 83184,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4422000 83184,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 08 01 4422000 611 83184,3
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 4430000 406884,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4432000 406884,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 08 01 4432000 621 406884,3
Областные целевые программы 08 01 5220000 156834,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2013 
годы 08 01 5220100 55374,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5220100 024 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5220100 612 20642,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 5220100 622 34702,0
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий и охраны 
труда в Саратовской области» на 2010-2012 годы 08 01 5220900 700,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5220900 612 350,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 5220900 622 350,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 08 01 5222400 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5222400 612 30,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 5222400 622 30,0
Областная целевая программа «Сохранение культурного наследия Саратовской 
области на 2009-2012 годы» 08 01 5227300 500,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5227300 024 500,0
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Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 годы 08 01 5227800 96100,0
Бюджетные инвестиции 08 01 5227800 003 31344,6
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5227800 024 2880,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5227800 612 26470,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 5227800 622 35405,4
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 08 01 5228600 4000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5228600 612 4000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-культурное развитие 
народов Саратовской области» на 2011-2013 годы 08 01 5229800 100,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5229800 024 100,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 08 01 8500000 425,8
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным учреждениям 08 01 8500300 425,8
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 08 01 8500302 425,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 8500302 612 425,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 37093,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 04 0010000 1082,9
Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по 
государственной охране объектов культурного наследия федерального значения 08 04 0015300 1082,9
Выполнение функций государственными органами 08 04 0015300 012 1082,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 08 04 0020000 34183,2
Центральный аппарат 08 04 0020400 33973,2
Выполнение функций государственными органами 08 04 0020400 012 33973,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 04 0029500 210,0
Выполнение функций государственными органами 08 04 0029500 012 210,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 04 4400000 1827,4
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 04 4400100 1827,4
Выполнение функций государственными органами 08 04 4400100 012 1827,4
Здравоохранение 09 12102521,3
Стационарная медицинская помощь 09 01 4311558,6
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации и мероприятий по модернизации государственных 
учреждений 09 01 0960000 144595,0
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений 09 01 0960100 144595,0
Укрепление материально-технической базы областных медицинских учреждений 
в части текущего и капитального ремонта 09 01 0960101 144595,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 0960101 612 144595,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 1822058,7
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 09 01 4700200 164402,7
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств федерального 
бюджета 09 01 4700201 59037,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 4700201 612 59037,7
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств областного 
бюджета 09 01 4700202 105365,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 4700202 612 105365,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 01 4702000 1657656,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 09 01 4702000 611 1656072,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 09 01 4702000 621 1583,8
Родильные дома 09 01 4760000 160975,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 01 4762000 160975,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 09 01 4762000 611 160975,6
Межбюджетные трансферты 09 01 5210000 2066270,5
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Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке 09 01 5210200 2066270,5
Организация оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Саратовской 
области 09 01 5210224 2046447,2
Фонд компенсаций 09 01 5210224 009 2046447,2
Осуществление деятельности по организации оказания медицинской помощи 
в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 
территории Саратовской области 09 01 5210228 19823,3
Фонд компенсаций 09 01 5210228 009 19823,3
Областные целевые программы 09 01 5220000 29000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные меры по улуч-
шению демографической ситуации в Саратовской области» на 2011-2013 годы 09 01 5223000 29000,0
Бюджетные инвестиции 09 01 5223000 003 29000,0
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 09 01 7710000 74830,7
Финансовое обеспечение реализации пилотного проекта по переводу отдельных 
учреждений здравоохранения области на преимущественно одноканальное 
финансирование медицинской помощи через систему обязательного 
медицинского страхования 09 01 7710200 74830,7
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Саратовской области 09 01 7710200 016 74830,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 09 01 8500000 13828,1
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным учреждениям 09 01 8500300 13828,1
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 09 01 8500301 13756,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 8500301 612 13756,6
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 09 01 8500302 71,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 8500302 612 71,5
Амбулаторная помощь 09 02 566626,5
Федеральные целевые программы 09 02 1000000 11200,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» 09 02 1001100 11200,0
Фонд софинансирования 09 02 1001100 010 11200,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 4700000 5600,0
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 09 02 4700200 5600,0
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств областного 
бюджета 09 02 4700202 5600,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 02 4700202 612 5600,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4710000 54419,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 02 4712000 54419,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 09 02 4712000 611 54419,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 02 5200000 479564,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 02 5201800 156225,0
Фонд компенсаций 09 02 5201800 009 156225,0
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 09 02 5202100 323339,0
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Саратовской области 09 02 5202100 016 323339,0
Межбюджетные трансферты 09 02 5210000 414,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке 09 02 5210200 414,6
Организация денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи 09 02 5210214 414,6
Фонд компенсаций 09 02 5210214 009 414,6



5289Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6
Областные целевые программы 09 02 5220000 15000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года» 09 02 5224200 15000,0
Фонд софинансирования 09 02 5224200 010 15000,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 09 02 8500000 428,7
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным учреждениям 09 02 8500300 428,7
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 09 02 8500301 428,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 02 8500301 612 428,7
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 54733,7
Санатории для больных туберкулезом 09 05 4730000 54556,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 05 4732000 54556,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 09 05 4732000 611 54537,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 05 4732000 612 18,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 09 05 8500000 177,5
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным учреждениям 09 05 8500300 177,5
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 09 05 8500301 177,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 05 8500301 612 177,5
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови 
и ее компонентов 09 06 114647,6
Центры, станции и отделения переливания крови 09 06 4720000 114647,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 06 4722000 114647,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 09 06 4722000 611 97734,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 06 4722000 612 16913,3
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 7054954,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 09 0010000 3125,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области 
охраны здоровья граждан 09 09 0014900 3125,6
Выполнение функций государственными органами 09 09 0014900 012 3125,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 09 09 0020000 55909,6
Центральный аппарат 09 09 0020400 55725,5
Выполнение функций государственными органами 09 09 0020400 012 55725,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 09 0029500 184,1
Выполнение функций государственными органами 09 09 0029500 012 184,1
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации и мероприятий по модернизации государственных 
учреждений 09 09 0960000 1387462,9
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений 09 09 0960100 1209102,8
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 09 09 0960102 430930,0
Иные межбюджетные трансферты 09 09 0960102 017 430930,0
Укрепление материально-технической базы областных медицинских учреждений 
в части приобретения медицинского оборудования 09 09 0960103 778172,8
Прочие расходы 09 09 0960103 013 778172,8
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части внедрения современных информационных систем 
в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского 
страхования единого образца 09 09 0960200 178360,1
Прочие расходы 09 09 0960200 013 178360,1
Федеральные целевые программы 09 09 1000000 61710,5
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-
2015 годы 09 09 1009000 61710,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 1009000 612 51470,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 09 1009000 622 10240,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 09 4690000 143588,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 09 4692000 91349,1
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 09 09 4692000 611 80189,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 09 09 4692000 621 11159,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 09 4699500 811,0
Выполнение функций казенными учреждениями 09 09 4699500 999 811,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 09 4699900 51428,1
Выполнение функций казенными учреждениями 09 09 4699900 999 51428,1
Реализация государственных функций в области здравоохранения 09 09 4850000 103250,9
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных 
препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C 09 09 4850400 24718,3
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных 
препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, за счет 
средств федерального бюджета 09 09 4850401 24718,3
Прочие расходы 09 09 4850401 013 24718,3
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального 
и аудиологического скрининга 09 09 4850500 10345,0
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального 
и аудиологического скрининга за счет средств федерального бюджета 09 09 4850501 10345,0
Прочие расходы 09 09 4850501 013 10345,0
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях 09 09 4850800 22752,8
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях за счет средств федерального бюджета 09 09 4850801 22752,8
Прочие расходы 09 09 4850801 013 22752,8
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями 09 09 4850900 4659,3
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями за счет средств федерального бюджета 09 09 4850901 4659,3
Прочие расходы 09 09 4850901 013 4659,3
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей 09 09 4851400 18743,3
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей, за счет средств федерального бюджета 09 09 4851401 17806,1
Прочие расходы 09 09 4851401 013 17806,1
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей, за счет средств областного бюджета 09 09 4851402 937,2
Прочие расходы 09 09 4851402 013 937,2
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у 
населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя 
и табака 09 09 4851700 19844,1
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у 
населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя 
и табака, за счет средств федерального бюджета 09 09 4851701 19844,1
Прочие расходы 09 09 4851701 013 19844,1
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 4859700 2188,1
Прочие расходы 09 09 4859700 013 2188,1
Дома ребенка 09 09 4860000 64500,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 09 4862000 64500,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 09 09 4862000 611 64500,3



5291Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6
Областные целевые программы 09 09 5220000 550764,2
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2013 
годы 09 09 5220100 74775,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5220100 612 64535,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 09 5220100 622 10240,0
Долгосрочная областная целевая программа «Предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями» на 2012-2014 годы 09 09 5220700 401395,3
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2012-2014 годы 09 09 5220701 345745,7
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220701 067 345745,7
Подпрограмма «Онкология» на 2012-2014 годы 09 09 5220702 1600,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220702 067 1600,0
Подпрограмма «Анти-ВИЧ/CПИД» на 2012-2014 годы 09 09 5220703 7024,6
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220703 067 7024,6
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» на 2012-2014 годы 09 09 5220704 33200,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220704 067 21700,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5220704 612 11500,0
Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства» на 2012-2014 
годы 09 09 5220705 11200,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220705 067 3200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5220705 612 8000,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распространением инфекций, 
передаваемых половым путем» на 2012-2014 годы 09 09 5220706 1025,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220706 067 1025,0
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2012-2014 годы 09 09 5220707 1600,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220707 067 1600,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 09 09 5222400 232,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5222400 067 232,0
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные меры по 
улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 2011-2013 
годы 09 09 5223000 73961,4
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223000 067 73961,4
Долгосрочная областная целевая программа «Система обеспечения химической 
и биологической безопасности Саратовской области на 2010-2013 годы» 09 09 5224600 400,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5224600 067 400,0
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 09 09 7710000 4545318,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения 09 09 7710100 4290223,9
Трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования 09 09 7710100 940 4290223,9
Платежи на дополнительное финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного медицинского страхования 
в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования 09 09 7710400 255094,6
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Саратовской области 09 09 7710400 016 255094,6
Реализация иных программ (за исключением долгосрочных областных 
и ведомственных целевых программ) 09 09 8010000 138462,7
Программа модернизации здравоохранения Саратовской области на 2011-2012 
годы 09 09 8010100 138462,7
Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений в части 
оснащения оборудованием 09 09 8010102 34462,7
Прочие расходы 09 09 8010102 013 34462,7
Внедрение современных информационных систем в здравоохранение 09 09 8010103 104000,0
Прочие расходы 09 09 8010103 013 104000,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 09 09 8500000 861,5
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 09 09 8500100 858,9
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 8500100 067 858,9
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным учреждениям 09 09 8500300 2,6
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 09 09 8500301 2,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 8500301 612 2,6
Социальная политика 10 17270412,0
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Пенсионное обеспечение 10 01 51013,3
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 51013,3
Закон Саратовской области «О государственной гражданской службе 
Саратовской области» 10 01 4915300 31314,7
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих области 10 01 4915301 31314,7
Социальные выплаты 10 01 4915301 005 31314,7
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии лицам, замещавшим должности 
в органах государственной власти и управления Саратовской области» 10 01 4915600 19698,6
Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной 
власти и управления Саратовской области 10 01 4915601 19698,6
Социальные выплаты 10 01 4915601 005 19698,6
Социальное обслуживание населения 10 02 3094680,0
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 10 02 5010000 877843,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 02 5012000 877843,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 10 02 5012000 611 301813,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 10 02 5012000 621 576030,1
Учреждения по обучению инвалидов 10 02 5020000 53887,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 02 5022000 53887,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 10 02 5022000 621 52886,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 5022000 622 1000,6
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5030000 2104319,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 02 5032000 1692374,1
Субсидии центрам социальной защиты населения и управлениям социальной 
поддержки населения 10 02 5032001 85075,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 10 02 5032001 611 76926,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 10 02 5032001 621 8149,2
Субсидии учреждениям социального обслуживания населения 10 02 5032002 1607298,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 10 02 5032002 611 498591,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 10 02 5032002 621 1108707,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 02 5039500 892,7
Учреждения социальной поддержки населения 10 02 5039508 892,7
Выполнение функций казенными учреждениями 10 02 5039508 999 892,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5039900 411052,9
Учреждения социальной поддержки населения 10 02 5039908 411052,9
Выполнение функций казенными учреждениями 10 02 5039908 999 411052,9
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 02 5140000 10271,8
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам 10 02 5144100 10271,8
Укрепление материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения за счет средств Пенсионного фонда Российской 
Федерации 10 02 5144101 10271,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 5144101 622 10271,8
Реализация иных программ (за исключением долгосрочных областных 
и ведомственных целевых программ) 10 02 8010000 10271,8
Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением 
материально-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности, на 2012 год 10 02 8010200 10271,8
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Укрепление материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения области 10 02 8010201 10271,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 8010201 622 10271,8
Ведомственные целевые программы 10 02 8220000 30040,9
Ведомственная целевая программа министерства социального развития области 
по обеспечению пожарной безопасности учреждений социального обслуживания 
населения и территориальных органов министерства на 2012-2014 годы 10 02 8221000 30040,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 8221000 612 7174,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 8221000 622 18562,1
Выполнение функций казенными учреждениями 10 02 8221000 999 4304,2
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 10 02 8500000 8045,3
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным учреждениям 10 02 8500300 8045,3
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 10 02 8500301 7775,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 8500301 612 4784,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 8500301 622 2990,7
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 10 02 8500302 270,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 8500302 612 200,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 8500302 622 69,5
Социальное обеспечение населения 10 03 12988379,9
Федеральные целевые программы 10 03 1000000 265438,3
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» 10 03 1001100 94670,3
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 1001100 501 94670,3
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 10 03 1008800 25500,7
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), 
и приравненными к ним лицами 10 03 1008811 3424,8
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 1008811 501 3424,8
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 1008820 22075,9
Фонд софинансирования 10 03 1008820 010 22075,9
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-
2015 годы 10 03 1009000 145267,3
Выполнение функций государственными органами 10 03 1009000 012 1240,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 1009000 068 6738,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 1009000 612 30261,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 1009000 622 62298,5
Выполнение функций казенными учреждениями 10 03 1009000 999 11253,5
Субсидия на софинансирование расходов по реализации включенных 
в муниципальные целевые программы мероприятий по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения 10 03 1009001 33475,3
Фонд софинансирования 10 03 1009001 010 33475,3
Мероприятия в области образования 10 03 4360000 22871,4
Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям 
общеобразовательных учреждений ипотечного кредита 10 03 4362400 22871,4
Социальные выплаты 10 03 4362400 005 22871,4
Социальная помощь 10 03 5050000 11049281,6
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 10 03 5050200 176758,9
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая 
изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 10 03 5050201 176758,9
Социальные выплаты 10 03 5050201 005 175259,2
Выполнение функций государственными органами 10 03 5050201 012 1499,7
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» 10 03 5050300 290613,2
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно 10 03 5050301 47300,7
Социальные выплаты 10 03 5050301 005 47300,7
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов 10 03 5050302 242312,5
Социальные выплаты 10 03 5050302 005 242312,5
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Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан 
в части оплаты проезда на междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно за счет средств областного бюджета 10 03 5050311 1000,0
Социальные выплаты 10 03 5050311 005 1000,0
Закон Саратовской области «О государственной поддержке кадрового 
потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области» 10 03 5050400 15000,0
Социальные выплаты 10 03 5050400 005 15000,0
Закон Саратовской области «О защите права на жилище участников 
строительства многоквартирных домов на территории Саратовской области» 10 03 5050600 7000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5050600 501 7000,0
Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы» 10 03 5050800 83,1
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы 10 03 5050802 83,1
Социальные выплаты 10 03 5050802 005 83,1
Федеральный закон от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении 
социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы» 10 03 5050900 112,3
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы 10 03 5050902 112,3
Социальные выплаты 10 03 5050902 005 112,3
Закон Саратовской области «О гарантиях членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих, сотрудников милиции и полиции» 10 03 5051100 1522,5
Гарантии членам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников 
милиции и полиции 10 03 5051101 1522,5
Социальные выплаты 10 03 5051101 005 1522,5
Закон Саратовской области «О социальной поддержке молодых специалистов 
учреждений бюджетной сферы в Саратовской области» 10 03 5051200 2395,7
Единовременная денежная выплата 10 03 5051201 2395,7
Социальные выплаты 10 03 5051201 005 2395,7
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» 10 03 5051700 15000,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 10 03 5051703 15000,0
Социальные выплаты 10 03 5051703 005 15000,0
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 10 03 5051900 35910,2
Социальные выплаты 10 03 5051900 005 35910,2
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» 10 03 5052200 24624,0
Возмещение федеральными органами исполнительной власти расходов на 
погребение 10 03 5052205 24624,0
Социальные выплаты 10 03 5052205 005 24624,0
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 «О донорстве крови 
и ее компонентов» 10 03 5052900 86030,7
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 10 03 5052901 86030,7
Социальные выплаты 10 03 5052901 005 86030,7
Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 5053000 1127561,7
Социальные выплаты 10 03 5053000 005 1127561,7
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 10 03 5053100 3788078,8
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам государственной службы 10 03 5053113 939829,3
Социальные выплаты 10 03 5053113 005 939829,3
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам государственной 
службы 10 03 5053114 2574714,6
Социальные выплаты 10 03 5053114 005 2574714,6
Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 10 03 5053123 273534,9
Социальные выплаты 10 03 5053123 005 273534,9
Закон Саратовской области «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на 
имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Саратовской области» 10 03 5053200 8120,0
Социальная выплата на обустройство предоставленного жилого помещения 10 03 5053201 8120,0
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Социальные выплаты 10 03 5053201 005 8120,0
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период 
Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 10 03 5053400 179148,8
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов» 10 03 5053401 112705,8
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5053401 501 112705,8
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» 10 03 5053402 66443,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5053402 501 66443,0
Закон Саратовской области «Об Общественной палате Саратовской области» 10 03 5054200 149,6
Социальные выплаты 10 03 5054200 005 149,6
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 10 03 5054400 80,0
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 10 03 5054401 80,0
Социальные выплаты 10 03 5054401 005 80,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 10 03 5054500 2515,6
Социальные выплаты 10 03 5054500 005 2515,6
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 5054600 1120782,3
Социальные выплаты 10 03 5054600 005 1120782,3
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 5054700 133965,7
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 10 03 5054703 32637,1
Социальные выплаты 10 03 5054703 005 32637,1
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий 10 03 5054704 97702,4
Социальные выплаты 10 03 5054704 005 97702,4
Возмещение расходов на установку телефона 10 03 5054705 51,5
Социальные выплаты 10 03 5054705 005 51,5
Возмещение расходов на проезд один раз в год 10 03 5054706 3164,0
Социальные выплаты 10 03 5054706 005 3164,0
Возмещение расходов на погребение 10 03 5054707 410,7
Социальные выплаты 10 03 5054707 005 410,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 10 03 5054800 1044454,1
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета 10 03 5054801 1044454,1
Фонд компенсаций 10 03 5054801 009 1044454,1
Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 
«О реабилитации жертв политических репрессий» 10 03 5054900 44,1
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам 10 03 5054901 44,1
Социальные выплаты 10 03 5054901 005 44,1
Закон Саратовской области «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, 
принимавшим участие в военно-стратегической операции «Анадырь» на о.Куба 
в период Карибского кризиса с 1 июля 1962 года по 30 ноября 1963 года» 10 03 5055100 388,0
Ежемесячная доплата к пенсии 10 03 5055101 388,0
Социальные выплаты 10 03 5055101 005 388,0
Закон Саратовской области «О государственной социальной помощи 
в Саратовской области» 10 03 5055800 55000,0
Меры социальной поддержки малоимущих семей и малоимущих одиноко 
проживающих граждан 10 03 5055801 55000,0
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Социальные выплаты 10 03 5055801 005 55000,0
Закон Саратовской области «Об обеспечении полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет» 10 03 5056100 65857,9
Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей и детей 
в возрасте до трех лет 10 03 5056101 65857,9
Социальные выплаты 10 03 5056101 005 65857,9
Закон Саратовской области «О предоставлении компенсации расходов на 
оплату электрической энергии, используемой для отопления жилых помещений, 
гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах Саратовской области» 10 03 5056200 9,4
Компенсация расходов на оплату электрической энергии, используемой для 
отопления жилых помещений, гражданам, проживающим в сельских населенных 
пунктах области 10 03 5056201 9,4
Социальные выплаты 10 03 5056201 005 9,4
Закон Саратовской области «О ветеранах труда Саратовской области» 10 03 5056700 3,8
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской области 10 03 5056703 1,8
Социальные выплаты 10 03 5056703 005 1,8
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за пользование 
радио 10 03 5056705 2,0
Социальные выплаты 10 03 5056705 005 2,0
Закон Саратовской области «О социальных гарантиях» 10 03 5056800 9372,4
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5056802 8695,5
Социальные выплаты 10 03 5056802 005 8695,5
Возмещение отдельных видов расходов 10 03 5056803 676,9
Социальные выплаты 10 03 5056803 005 676,9
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии Героям Советского Союза, 
Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы» 10 03 5056900 120,8
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации 
и полным кавалерам ордена Славы 10 03 5056901 120,8
Социальные выплаты 10 03 5056901 005 120,8
Закон Саратовской области «О Почетном гражданине Саратовской области» 10 03 5057000 3596,1
Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской области 10 03 5057001 3105,9
Социальные выплаты 10 03 5057001 005 3105,9
Выплаты денежной компенсации отдельных видов расходов 10 03 5057002 490,2
Социальные выплаты 10 03 5057002 005 490,2
Закон Саратовской области «О мерах по улучшению материального положения 
инвалидов вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных 
при исполнении обязанностей военной службы, службы в органах внутренних 
дел в районах боевых действий» 10 03 5057200 1900,3
Доплата к пенсии инвалидам вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 
службы в органах внутренних дел в районах боевых действий 10 03 5057201 1900,3
Социальные выплаты 10 03 5057201 005 1900,3
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии гражданам, имеющим особые 
заслуги перед Саратовской областью» 10 03 5057300 89900,5
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед Саратовской 
областью 10 03 5057301 89900,5
Социальные выплаты 10 03 5057301 005 89900,5
Закон Саратовской области «О Правительстве Саратовской области» 10 03 5057400 11524,7
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные должности 
Саратовской области 10 03 5057401 11524,7
Социальные выплаты 10 03 5057401 005 11524,7
Закон Саратовской области «О Счетной палате Саратовской области» 10 03 5057500 2414,1
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные должности 
Саратовской области 10 03 5057501 2414,1
Социальные выплаты 10 03 5057501 005 2414,1
Закон Саратовской области «Об Уполномоченном по правам человека 
в Саратовской области» 10 03 5057600 760,9
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные должности 
Саратовской области 10 03 5057601 760,9
Социальные выплаты 10 03 5057601 005 760,9
Закон Саратовской области «Об избирательной комиссии Саратовской области» 10 03 5057700 2634,7
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные должности 
Саратовской области 10 03 5057701 2634,7
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Социальные выплаты 10 03 5057701 005 2634,7
Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» 10 03 5057800 2264,3
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам, имеющим 
высокие награды и звания, и их тренерам 10 03 5057801 2264,3
Социальные выплаты 10 03 5057801 005 2264,3
Закон Саратовской области «О лекарственном обеспечении населения 
Саратовской области» 10 03 5058000 137300,9
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан 10 03 5058001 137300,9
Социальные выплаты 10 03 5058001 005 137300,9
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей 
в Саратовской области» 10 03 5058100 199813,1
Денежные средства на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной 
одежды и обуви 10 03 5058101 19782,2
Социальные выплаты 10 03 5058101 005 19782,2
Денежные средства на детей из многодетных семей, посещающих занятия 
в физкультурно-спортивных сооружениях 10 03 5058102 8143,2
Социальные выплаты 10 03 5058102 005 8143,2
Денежные средства на каждого члена многодетной семьи для посещения 
театров 10 03 5058103 7195,3
Социальные выплаты 10 03 5058103 005 7195,3
Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка 10 03 5058104 6274,4
Социальные выплаты 10 03 5058104 005 6274,4
Меры социальной поддержки многодетных семей 10 03 5058105 3303,5
Социальные выплаты 10 03 5058105 005 3303,5
Ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг 10 03 5058108 155114,5
Социальные выплаты 10 03 5058108 005 155114,5
Льготное обеспечение протезами, ортопедическими, корригирующими изделиями, 
слуховыми аппаратами и иными специальными средствами отдельных категорий 
граждан 10 03 5058200 5050,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих группу 
инвалидности, протезами, ортопедическими, корригирующими изделиями 
и иными специальными средствами 10 03 5058201 3700,0
Социальные выплаты 10 03 5058201 005 3700,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих группу 
инвалидности, слуховыми аппаратами 10 03 5058202 1350,0
Социальные выплаты 10 03 5058202 005 1350,0
Закон Саратовской области «О статусе депутата Саратовской областной Думы» 10 03 5058300 32308,5
Возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью 10 03 5058301 6444,0
Социальные выплаты 10 03 5058301 005 6444,0
Ежемесячные выплаты лицам, исполнявшим полномочия депутатов 10 03 5058302 25864,5
Социальные выплаты 10 03 5058302 005 25864,5
Закон Саратовской области «Об образовании» 10 03 5058400 8255,4
Ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, до получения ими среднего (полного) 
общего образования, но не более чем до достижения возраста 19 лет 10 03 5058401 3255,4
Социальные выплаты 10 03 5058401 005 3255,4
Единовременное денежное пособие выпускникам учреждений среднего 
профессионального образования и высшего профессионального образования, 
прибывшим на работу в образовательные учреждения, расположенные 
в сельской местности 10 03 5058402 5000,0
Социальные выплаты 10 03 5058402 005 5000,0
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Саратовской области» 10 03 5058500 1734474,5
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской области 10 03 5058501 521261,8
Социальные выплаты 10 03 5058501 005 521261,8
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг ветеранам труда Саратовской области 10 03 5058502 1213212,7
Социальные выплаты 10 03 5058502 005 1213212,7
Закон Саратовской области «О материальном обеспечении вдовы погибшего 
при исполнении служебных обязанностей прокурора Саратовской области 
Е.Ф.Григорьева» 10 03 5058800 365,4
Ежемесячное пособие 10 03 5058801 365,4
Социальные выплаты 10 03 5058801 005 365,4
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Закон Саратовской области «О территориальных избирательных комиссиях 
в Саратовской области» 10 03 5059200 631,4
Ежемесячная доплата к пенсии 10 03 5059201 631,4
Социальные выплаты 10 03 5059201 005 631,4
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
лиц, награжденных орденом «Родительская слава» 10 03 5059300 60,9
Единовременное пособие 10 03 5059301 60,9
Социальные выплаты 10 03 5059301 005 60,9
Закон Саратовской области «О предоставлении меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан на частичное возмещение расходов, связанных 
с газификацией жилых помещений в сельских населенных пунктах Саратовской 
области» 10 03 5059500 2415,3
Единовременная социальная выплата на частичное возмещение расходов, 
связанных с газификацией жилых помещений в сельских населенных пунктах 
Саратовской области 10 03 5059501 2415,3
Социальные выплаты 10 03 5059501 005 2415,3
Закон Саратовской области «О ежемесячной денежной выплате на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)» 10 03 5059600 163743,2
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 10 03 5059601 163743,2
Социальные выплаты 10 03 5059601 005 163743,2
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате жилого помещения 
в Саратовской области» 10 03 5059700 24521,4
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг семьям, имеющим детей-инвалидов 10 03 5059701 24521,4
Социальные выплаты 10 03 5059701 005 24521,4
Закон Саратовской области «Об установлении размера, условий и порядка 
компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления (топлива) 
и электроэнергии педагогическим работникам образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)» 10 03 5059800 344873,8
Компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления (топлива) 
и электроэнергии педагогическим работникам образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 10 03 5059801 344873,8
Социальные выплаты 10 03 5059801 005 344873,8
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной 
войны и инвалидов боевых действий, а также приравненных к ним граждан, 
проживающих на территории Саратовской области» 10 03 5059900 89768,6
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг участникам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой 
Отечественной войны и инвалидам боевых действий, а также приравненным к 
ним гражданам, проживающим на территории Саратовской области 10 03 5059901 89768,6
Социальные выплаты 10 03 5059901 005 89768,6
Реализация государственной политики занятости населения 10 03 5100000 576288,4
Реализация государственной политики в области содействия занятости 
населения 10 03 5100200 576288,4
Социальные выплаты безработным гражданам 10 03 5100201 576288,4
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 10 03 5100201 004 50000,0
Социальные выплаты 10 03 5100201 005 526288,4
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 5140000 192442,9
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5140100 188990,8
Прочие расходы 10 03 5140100 013 2797,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5140100 612 12260,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также граждан, ранее имевших статус детей-сирот или 
детей, оставшихся без попечения родителей 10 03 5140103 169690,8
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 10 03 5140103 844 169690,8
Обеспечение жилыми помещениями граждан, страдающих тяжелой формой 
хронических заболеваний 10 03 5140105 4242,9
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 10 03 5140105 844 4242,9
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Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам 10 03 5144100 3452,1
Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам за счет 
средств Пенсионного фонда Российской Федерации 10 03 5144102 3452,1
Социальные выплаты 10 03 5144102 005 3452,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 03 5200000 117029,3
Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными препаратами 10 03 5202000 117029,3
Социальные выплаты 10 03 5202000 005 117029,3
Межбюджетные трансферты 10 03 5210000 44584,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке 10 03 5210200 44584,0
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 10 03 5210209 44584,0
Фонд компенсаций 10 03 5210209 009 44584,0
Областные целевые программы 10 03 5220000 713812,3
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2013 
годы 10 03 5220100 126126,0
Выполнение функций государственными органами 10 03 5220100 012 1240,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5220100 068 8670,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5220100 612 34452,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5220100 622 70509,4
Выполнение функций казенными учреждениями 10 03 5220100 999 11253,5
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий и охраны 
труда в Саратовской области» на 2010-2012 годы 10 03 5220900 590,7
Выполнение функций государственными органами 10 03 5220900 012 390,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5220900 622 200,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 10 03 5222400 1080,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5222400 612 1045,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5222400 622 35,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 10 03 5222600 12000,0
Подпрограмма «Дети и семья» 10 03 5222601 12000,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5222601 068 468,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5222601 612 11531,9
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика правонарушений 
и усиление борьбы с преступностью на территории Саратовской области» на 
2011-2013 годы 10 03 5222700 805,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5222700 612 760,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5222700 622 45,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года» 10 03 5224200 125000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5224200 501 125000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика терроризма 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 10 03 5225900 1050,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5225900 612 490,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5225900 622 560,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 10 03 5228600 38000,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5228600 068 38000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная безопасность 
в Саратовской области на 2012-2017 годы» 10 03 5228800 47088,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5228800 612 27585,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5228800 622 19503,2
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 10 03 5229200 362071,8
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 10 03 5229203 20000,0



5300 № 27 (июль – август 2012)

1 2 3 4 5 6
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5229203 501 20000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 10 03 5229204 45693,3
Фонд софинансирования 10 03 5229204 010 44693,8
Дополнительные социальные выплаты молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилых помещений при рождении (усыновлении) детей 10 03 5229204 837 999,5
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан в соответствии с законодательством Саратовской области» 10 03 5229206 30000,0
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы 10 03 5229206 896 10000,0
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 10 03 5229206 897 20000,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 10 03 5229207 266378,5
Социальные выплаты 10 03 5229207 005 193000,0
Социальные выплаты учителям общеобразовательных учреждений, 
проживающим и работающим в Саратовской области, на осуществление 
первоначального взноса при получении ипотечного займа (кредита) на 
приобретение (строительство) жилых помещений 10 03 5229207 838 20000,0
Социальные выплаты учителям общеобразовательных учреждений, 
проживающим и работающим в Саратовской области, на частичное возмещение 
расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) на приобретение 
(строительство) жилых помещений 10 03 5229207 839 5500,0
Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим и работающим 
в Саратовской области, на осуществление первоначального взноса при 
получении ипотечного займа (кредита) на приобретение (строительство) жилых 
помещений 10 03 5229207 840 21665,0
Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим и работающим 
в Саратовской области, на частичное возмещение расходов на оплату процентов 
по ипотечному займу (кредиту) на приобретение (строительство) жилых 
помещений 10 03 5229207 841 5635,0
Социальные выплаты работникам бюджетной сферы на возмещение расходов 
на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) на приобретение 
(строительство) жилых помещений 10 03 5229207 842 10000,0
Социальные выплаты гражданам, участвующим в строительстве жилых 
помещений с привлечением заемных средств, на возмещение части расходов на 
оплату процентов по займам (кредитам) на строительство жилых помещений 10 03 5229207 843 10578,5
Реализация иных программ (за исключением долгосрочных областных 
и ведомственных целевых программ) 10 03 8010000 3502,1
Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением 
материально-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности, на 2012 год 10 03 8010200 3502,1
Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности 10 03 8010202 3502,1
Социальные выплаты 10 03 8010202 005 3502,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 10 03 8500000 3129,6
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 10 03 8500100 7,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 8500100 068 7,0
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным учреждениям 10 03 8500300 3122,6
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 10 03 8500301 3122,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 8500301 612 3122,6
Охрана семьи и детства 10 04 797768,3
Социальная помощь 10 04 5050000 15699,1
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 10 04 5050500 14370,3
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5050502 14370,3
Социальные выплаты 10 04 5050502 005 14370,3
Закон Саратовской области «О единовременном пособии при усыновлении 
(удочерении) детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, на 
территории Саратовской области» 10 04 5059100 1328,8
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-сирот или детей, 
оставшихся без попечения родителей 10 04 5059101 1328,8
Социальные выплаты 10 04 5059101 005 1328,8
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110000 565,1
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений 10 04 5110200 511,8
Прочие расходы 10 04 5110200 013 390,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 04 5110200 612 121,8
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений, в пределах Саратовской области 10 04 5110300 53,3
Прочие расходы 10 04 5110300 013 53,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 617413,7
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 5201300 617413,7
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 5201311 43684,7
Социальные выплаты 10 04 5201311 005 43684,7
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 5201312 31919,8
Социальные выплаты 10 04 5201312 005 31919,8
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201313 541809,2
Социальные выплаты 10 04 5201313 005 541809,2
Межбюджетные трансферты 10 04 5210000 140426,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке 10 04 5210200 140426,4
Организация предоставления компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 5210213 11117,6
Фонд компенсаций 10 04 5210213 009 11117,6
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 10 04 5210216 129308,8
Фонд компенсаций 10 04 5210216 009 129308,8
Областные целевые программы 10 04 5220000 23664,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 10 04 5222600 3664,0
Подпрограмма «Дети и семья» 10 04 5222601 3664,0
Мероприятия в области социальной политики 10 04 5222601 068 3664,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 10 04 5229200 20000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 10 04 5229205 20000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 04 5229205 501 20000,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 338570,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 10 06 0020000 240073,9
Центральный аппарат 10 06 0020400 108834,2
Выполнение функций государственными органами 10 06 0020400 012 108834,2
Территориальные органы 10 06 0021500 130521,9
Выполнение функций государственными органами 10 06 0021500 012 130521,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 0029500 717,8
Выполнение функций государственными органами 10 06 0029500 012 717,8
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 10 06 0930000 54253,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 06 0932000 54253,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 10 06 0932000 611 54253,5
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 06 5140000 16779,8
Мероприятия в области социальной политики 10 06 5140100 4779,8
Выполнение функций государственными органами 10 06 5140100 012 4779,8
Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций 10 06 5142000 12000,0
Субсидии некоммерческим организациям 10 06 5142000 019 12000,0
Межбюджетные трансферты 10 06 5210000 11926,2
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Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке 10 06 5210200 11926,2
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан 10 06 5210212 11926,2
Фонд компенсаций 10 06 5210212 009 11926,2
Областные целевые программы 10 06 5220000 15000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2013 
годы 10 06 5220100 15000,0
Имущественный взнос на приобретение в государственную собственность 
области акций открытого акционерного общества «Санаторий «Черемшаны-1» 10 06 5220100 850 350,0
Приобретение в государственную собственность области имущественного 
комплекса, расположенного по адресу: Саратовская область, Хвалынский 
муниципальный район, поселок санаторий «Черемшаны 1» 10 06 5220100 851 14650,0
Ведомственные целевые программы 10 06 8220000 537,1
Ведомственная целевая программа министерства социального развития области 
по обеспечению пожарной безопасности учреждений социального обслуживания 
населения и территориальных органов министерства на 2012-2014 годы 10 06 8221000 537,1
Выполнение функций государственными органами 10 06 8221000 012 537,1
Физическая культура и спорт 11 639519,1
Физическая культура 11 01 61193,2
Федеральные целевые программы 11 01 1000000 23043,3
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-
2015 годы 11 01 1009000 23043,3
Субсидии юридическим лицам 11 01 1009000 006 21284,9
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 1009000 079 1758,4
Областные целевые программы 11 01 5220000 38149,9
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2013 
годы 11 01 5220100 22569,9
Субсидии юридическим лицам 11 01 5220100 006 21284,9
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 5220100 079 1285,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009-2012 годы 11 01 5227100 15580,0
Субсидии юридическим лицам 11 01 5227100 006 14000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 5227100 079 40,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 11 01 5227100 621 1540,0
Массовый спорт 11 02 215687,8
Федеральные целевые программы 11 02 1000000 20,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-
2015 годы 11 02 1009000 20,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 1009000 612 20,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные 
в целевые программы 11 02 1020000 225,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 11 02 1020100 225,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные объемы 
работ по строительству объектов непроизводственной сферы 11 02 1020111 225,5
Бюджетные инвестиции 11 02 1020111 003 225,5
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 11 02 4870000 75716,3
Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов 11 02 4870100 53220,0
Фонд софинансирования 11 02 4870100 010 26610,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном  
в г.Новоузенске 11 02 4870100 925 26610,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 11 02 4872000 22496,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 11 02 4872000 611 22496,3
Областные целевые программы 11 02 5220000 139726,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2013 
годы 11 02 5220100 20,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 5220100 612 20,0
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-оздоровительных 
и спортивных сооружений в Саратовской области на 2008-2014 годы» 11 02 5223300 126936,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном  
в г.Новоузенске 11 02 5223300 925 96936,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной по 
ул.Новоастраханской в Заводском районе, г.Саратов 11 02 5223300 926 30000,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009-2012 годы 11 02 5227100 12770,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 11 02 5227100 611 3590,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 5227100 612 500,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 11 02 5227100 621 8680,0
Спорт высших достижений 11 03 252588,8
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 03 4820000 39304,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 11 03 4822000 39304,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 11 03 4822000 611 32662,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 11 03 4822000 621 6642,4
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 11 03 4870000 4694,5
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 11 03 4870200 4694,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 03 4870200 612 4694,5
Областные целевые программы 11 03 5220000 207611,8
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 11 03 5223400 1050,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 03 5223400 079 1050,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009-2012 годы 11 03 5227100 206561,8
Субсидии юридическим лицам 11 03 5227100 006 140000,0
Мероприятия в области социальной политики 11 03 5227100 068 3000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 03 5227100 079 2010,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 11 03 5227100 611 14505,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 03 5227100 612 13946,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 11 03 5227100 621 33100,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 11 03 8500000 978,1
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным учреждениям 11 03 8500300 978,1
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 11 03 8500301 978,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 03 8500301 612 978,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 110049,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 11 05 0020000 15442,4
Центральный аппарат 11 05 0020400 15220,1
Выполнение функций государственными органами 11 05 0020400 012 15220,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 05 0029500 222,3
Выполнение функций государственными органами 11 05 0029500 012 222,3
Областные целевые программы 11 05 5220000 94606,9
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-оздоровительных 
и спортивных сооружений в Саратовской области на 2008-2014 годы» 11 05 5223300 94606,9
Бюджетные инвестиции 11 05 5223300 003 94606,9
Средства массовой информации 12 94109,4
Телевидение и радиовещание 12 01 33940,3
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Федеральные целевые программы 12 01 1000000 580,5
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-
2015 годы 12 01 1009000 580,5
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 12 01 1009000 025 580,5
Областные целевые программы 12 01 5220000 33359,8
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2013 
годы 12 01 5220100 580,5
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 12 01 5220100 025 580,5
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие информационного 
партнерства органов государственной власти Саратовской области со 
средствами массовой информации» на 2011-2013 годы 12 01 5228200 32779,3
Субсидии юридическим лицам 12 01 5228200 006 32678,3
Субсидия некоммерческим организациям на возмещение затрат по реализации 
информационных проектов, направленных на освещение в средствах массовой 
информации области наиболее значимых тем 12 01 5228201 101,0
Субсидии некоммерческим организациям 12 01 5228201 019 101,0
Периодическая печать и издательства 12 02 37182,8
Федеральные целевые программы 12 02 1000000 476,2
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-
2015 годы 12 02 1009000 476,2
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 12 02 1009000 025 476,2
Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти 12 02 4570000 15204,0
Субсидии на возмещение затрат, связанных с обнародованием (официальным 
опубликованием) правовых актов и иной официальной информации органов 
государственной власти Саратовской области 12 02 4571000 5678,4
Субсидии юридическим лицам 12 02 4571000 006 5678,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 12 02 4572000 9525,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 12 02 4572000 621 9525,6
Областные целевые программы 12 02 5220000 21502,6
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2013 
годы 12 02 5220100 476,2
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 12 02 5220100 025 476,2
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое воспитание 
молодежи Саратовской области» на 2012-2015 годы 12 02 5221200 1805,7
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 12 02 5221200 025 1805,7
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 годы 12 02 5227800 2000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 12 02 5227800 621 2000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие информационного 
партнерства органов государственной власти Саратовской области со 
средствами массовой информации» на 2011-2013 годы 12 02 5228200 17220,7
Субсидии юридическим лицам 12 02 5228200 006 16341,1
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 12 02 5228200 025 850,0
Субсидия некоммерческим организациям на возмещение затрат по реализации 
информационных проектов, направленных на освещение в средствах массовой 
информации области наиболее значимых тем 12 02 5228201 29,6
Субсидии некоммерческим организациям 12 02 5228201 019 29,6
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 22986,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 12 04 0020000 17113,2
Центральный аппарат 12 04 0020400 17113,2
Выполнение функций государственными органами 12 04 0020400 012 17113,2
Средства массовой информации 12 04 4440000 5873,1
Мероприятия в сфере средств массовой информации 12 04 4440100 725,1
Выполнение функций государственными органами 12 04 4440100 012 725,1
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 12 04 4440200 5148,0
Субсидия на возмещение затрат региональных телеканала и радиоканала по 
освещению деятельности политических партий, представленных в Саратовской 
областной Думе 12 04 4440201 5148,0
Субсидии юридическим лицам 12 04 4440201 006 5148,0
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Обслуживание государственного и муниципального долга 13 2778600,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2778600,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000 2778600,0
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской 
Федерации 13 01 0650200 2778600,0
Прочие расходы 13 01 0650200 013 2742545,2
Обслуживание долговых обязательств области, связанных с использованием 
бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения), за счет средств областного дорожного фонда 13 01 0650201 36054,8
Прочие расходы 13 01 0650201 013 36054,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 4691237,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 3937396,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 5160000 3937396,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 5160100 3937396,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений области 14 01 5160110 27510,9
Фонд финансовой поддержки 14 01 5160110 008 27510,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) области 14 01 5160120 3909885,3
Фонд финансовой поддержки 14 01 5160120 008 3909885,3
Иные дотации 14 02 636640,7
Дотации 14 02 5170000 636640,7
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований 14 02 5170100 116506,0
Прочие дотации 14 02 5170100 007 116506,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 14 02 5170200 520134,7
Прочие дотации 14 02 5170200 007 520134,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 117200,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 14 03 5200000 63973,0
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образований 14 03 5200300 43159,0
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной 
и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных 
образований 14 03 5200302 43159,0
Иные межбюджетные трансферты 14 03 5200302 017 43159,0
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных 
образований 14 03 5200600 20814,0
Иные межбюджетные трансферты 14 03 5200600 017 20814,0
Межбюджетные трансферты 14 03 5210000 53227,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке 14 03 5210200 53227,2
Расчет и предоставление дотаций поселениям 14 03 5210206 53227,2
Фонд компенсаций 14 03 5210206 009 53227,2
Всего 69194009,1

Приложение 8 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Перечень долгосрочных областных целевых программ и объемы 
бюджетных ассигнований на их реализацию на 2012 год
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Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2013 
годы 5220100 383161,5
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Общегосударственные вопросы 5220100 01 2201,2
Другие общегосударственные вопросы 5220100 01 13 2201,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 01 13 612 214,7
Выполнение функций казенными учреждениями 5220100 01 13 999 1986,5
Национальная экономика 5220100 04 25,0
Транспорт 5220100 04 08 25,0
Мероприятия в области социальной политики 5220100 04 08 068 25,0
Образование 5220100 07 86013,2
Общее образование 5220100 07 02 65000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 07 02 612 16600,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5220100 07 02 622 48400,0
Молодежная политика и оздоровление детей 5220100 07 07 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 07 07 612 100,0
Другие вопросы в области образования 5220100 07 09 20913,2
Мероприятия в сфере образования 5220100 07 09 022 20913,2
Культура, кинематография 5220100 08 55374,0
Культура 5220100 08 01 55374,0
Мероприятия в сфере культуры 5220100 08 01 024 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 08 01 612 20642,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5220100 08 01 622 34702,0
Здравоохранение 5220100 09 74775,5
Другие вопросы в области здравоохранения 5220100 09 09 74775,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 09 09 612 64535,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5220100 09 09 622 10240,0
Социальная политика 5220100 10 141126,0
Социальное обеспечение населения 5220100 10 03 126126,0
Выполнение функций государственными органами 5220100 10 03 012 1240,0
Мероприятия в области социальной политики 5220100 10 03 068 8670,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 10 03 612 34452,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5220100 10 03 622 70509,4
Выполнение функций казенными учреждениями 5220100 10 03 999 11253,5
Другие вопросы в области социальной политики 5220100 10 06 15000,0
Имущественный взнос на приобретение в государственную собственность 
области акций открытого акционерного общества «Санаторий «Черемшаны-1» 5220100 10 06 850 350,0
Приобретение в государственную собственность области имущественного 
комплекса, расположенного по адресу: Саратовская область, Хвалынский 
муниципальный район, поселок санаторий «Черемшаны 1» 5220100 10 06 851 14650,0
Физическая культура и спорт 5220100 11 22589,9
Физическая культура 5220100 11 01 22569,9
Субсидии юридическим лицам 5220100 11 01 006 21284,9
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5220100 11 01 079 1285,0
Массовый спорт 5220100 11 02 20,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 11 02 612 20,0
Средства массовой информации 5220100 12 1056,7
Телевидение и радиовещание 5220100 12 01 580,5
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 5220100 12 01 025 580,5
Периодическая печать и издательства 5220100 12 02 476,2
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 5220100 12 02 025 476,2
Областная целевая программа «Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности Саратовской области на 2010-2015 годы» 5220400 55800,0
Национальная экономика 5220400 04 55800,0
Сельское хозяйство и рыболовство 5220400 04 05 55800,0
Субсидии юридическим лицам 5220400 04 05 006 55800,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного комплекса 
Саратовской области на 2010-2015 годы» 5220600 2552775,2
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» за счет средств областного дорожного фонда 5220601 2292141,8
Национальная экономика 5220601 04 2292141,8
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5220601 04 09 2292141,8
Бюджетные инвестиции 5220601 04 09 003 33763,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 5220601 04 09 365 1962648,8
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной дороги 
Новоузенск – Основной в Александрово-Гайском районе Саратовской области 
(I этап) 5220601 04 09 863 28862,5
Строительство автомобильной дороги Васильевка – Александрия в Ершовском 
районе Саратовской области (I этап) 5220601 04 09 864 8771,0
Строительство автомобильной дороги Горный – Головинщено на участке км 
13,8 – с.Емельяновка в Краснопартизанском районе Саратовской области (I этап) 5220601 04 09 865 10520,1
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной дороги Тамбов – 
Ртищево – Саратов в Ртищевском районе Саратовской области (I этап) 5220601 04 09 871 7240,3
Строительство автоподъезда к п.Новый от автомобильной дороги Энгельс – 
Ершов – Озинки – граница Казахстана в Ершовском районе Саратовской области 5220601 04 09 874 8493,2
Строительство автомобильной дороги Березовка – Зауморье в Энгельсском 
районе Саратовской области 5220601 04 09 875 13568,9
Строительство автомобильной дороги Ивановка – Анино в Екатериновском 
районе Саратовской области 5220601 04 09 876 6701,0
Строительство автоподъезда к с.Большеузенка от автомобильной дороги 
Энгельс – Ершов – Озинки – граница Казахстана в Ершовском районе 
Саратовской области 5220601 04 09 877 7453,2
Строительство автомобильной дороги Пугачев – Перелюб – Клинцовка – 
Октябрьский на участке км 49+ 300 – км 52+410 в Краснопартизанском районе 
Саратовской области 5220601 04 09 878 43835,7
Строительство автоподъезда к х.Дейков от автомобильной дороги Радищево – 
Карев в Новоузенском районе Саратовской области 5220601 04 09 879 12532,6
Строительство автоподъезда к с.Николаевка от автомобильной дороги Мокроус – 
Семеновка – Калдино в Федоровском районе Саратовской области 5220601 04 09 880 72522,0
Строительство автоподъезда к с.Верхний Курдюм от автомобильной дороги 
Елшанка – Песчаный Умет в Саратовском районе Саратовской области 5220601 04 09 881 23249,3
Строительство автомобильной дороги Ртищево – Стройиндустрия в Ртищевском 
районе Саратовской области 5220601 04 09 882 12750,2
Строительство мостового перехода через реку Карамыш на автоподъезде к ж.д. 
станции Паницкая от автомобильной дороги Сызрань – Саратов – Волгоград 
в Красноармейском районе Саратовской области 5220601 04 09 884 19730,0
Строительство автомобильной дороги обход г. Аркадака от автодороги Аркадак-
Алексеевка до автодороги Балашов–Ртищево на участке от автодороги Аркадак-
Алексеевка до автодороги Аркадак–Соцземледелие 5220601 04 09 885 19500,0
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 5220602 185007,4
Национальная экономика 5220602 04 185007,4
Другие вопросы в области национальной экономики 5220602 04 12 185007,4
Бюджетные инвестиции 5220602 04 12 003 185007,4
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» 5220604 75626,0
Национальная экономика 5220604 04 75626,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5220604 04 09 75626,0
Бюджетные инвестиции 5220604 04 09 003 75626,0
Долгосрочная областная целевая программа «Предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями» на 2012-2014 годы 5220700 401395,3
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2012-2014 годы 5220701 345745,7
Здравоохранение 5220701 09 345745,7
Другие вопросы в области здравоохранения 5220701 09 09 345745,7
Мероприятия в области здравоохранения 5220701 09 09 067 345745,7
Подпрограмма «Онкология» на 2012-2014 годы 5220702 1600,0
Здравоохранение 5220702 09 1600,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5220702 09 09 1600,0
Мероприятия в области здравоохранения 5220702 09 09 067 1600,0
Подпрограмма «Анти-ВИЧ/CПИД» на 2012-2014 годы 5220703 7024,6
Здравоохранение 5220703 09 7024,6
Другие вопросы в области здравоохранения 5220703 09 09 7024,6
Мероприятия в области здравоохранения 5220703 09 09 067 7024,6
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» на 2012-2014 годы 5220704 33200,0
Здравоохранение 5220704 09 33200,0
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Другие вопросы в области здравоохранения 5220704 09 09 33200,0
Мероприятия в области здравоохранения 5220704 09 09 067 21700,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220704 09 09 612 11500,0
Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства» на 2012-2014 
годы 5220705 11200,0
Здравоохранение 5220705 09 11200,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5220705 09 09 11200,0
Мероприятия в области здравоохранения 5220705 09 09 067 3200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220705 09 09 612 8000,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распространением инфекций, 
передаваемых половым путем» на 2012-2014 годы 5220706 1025,0
Здравоохранение 5220706 09 1025,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5220706 09 09 1025,0
Мероприятия в области здравоохранения 5220706 09 09 067 1025,0
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2012-2014 годы 5220707 1600,0
Здравоохранение 5220707 09 1600,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5220707 09 09 1600,0
Мероприятия в области здравоохранения 5220707 09 09 067 1600,0
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий и охраны 
труда в Саратовской области» на 2010-2012 годы 5220900 1290,7
Культура, кинематография 5220900 08 700,0
Культура 5220900 08 01 700,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220900 08 01 612 350,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5220900 08 01 622 350,0
Социальная политика 5220900 10 590,7
Социальное обеспечение населения 5220900 10 03 590,7
Выполнение функций государственными органами 5220900 10 03 012 390,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5220900 10 03 622 200,0
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое воспитание 
молодежи Саратовской области» на 2012-2015 годы 5221200 3705,7
Образование 5221200 07 1900,0
Молодежная политика и оздоровление детей 5221200 07 07 1900,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 5221200 07 07 447 1900,0
Средства массовой информации 5221200 12 1805,7
Периодическая печать и издательства 5221200 12 02 1805,7
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 5221200 12 02 025 1805,7
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование образовательных 
учреждений в Саратовской области» на 2011-2013 годы 5222000 33985,3
Образование 5222000 07 33985,3
Общее образование 5222000 07 02 236,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 5222000 07 02 611 236,0
Другие вопросы в области образования 5222000 07 09 33749,3
Мероприятия в сфере образования 5222000 07 09 022 33749,3
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Саратовской области на период до 2020 года: 
«Энергоэффективный регион» 5222300 50000,0
Национальная экономика 5222300 04 50000,0
Топливно-энергетический комплекс 5222300 04 02 50000,0
Фонд софинансирования 5222300 04 02 010 50000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 5222400 1705,0
Образование 5222400 07 333,0
Другие вопросы в области образования 5222400 07 09 333,0
Мероприятия в сфере образования 5222400 07 09 022 333,0
Культура, кинематография 5222400 08 60,0
Культура 5222400 08 01 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222400 08 01 612 30,0
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5222400 08 01 622 30,0
Здравоохранение 5222400 09 232,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5222400 09 09 232,0
Мероприятия в области здравоохранения 5222400 09 09 067 232,0
Социальная политика 5222400 10 1080,0
Социальное обеспечение населения 5222400 10 03 1080,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222400 10 03 612 1045,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5222400 10 03 622 35,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 5222600 102113,3
Подпрограмма «Дети и семья» 5222601 15664,0
Социальная политика 5222601 10 15664,0
Социальное обеспечение населения 5222601 10 03 12000,0
Мероприятия в области социальной политики 5222601 10 03 068 468,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222601 10 03 612 11531,9
Охрана семьи и детства 5222601 10 04 3664,0
Мероприятия в области социальной политики 5222601 10 04 068 3664,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» 5222602 86449,3
Образование 5222602 07 86449,3
Молодежная политика и оздоровление детей 5222602 07 07 86449,3
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 5222602 07 07 447 58850,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222602 07 07 612 9589,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 5222602 07 07 621 9397,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5222602 07 07 622 8612,2
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика правонарушений 
и усиление борьбы с преступностью на территории Саратовской области» на 
2011-2013 годы 5222700 871,4
Образование 5222700 07 66,4
Другие вопросы в области образования 5222700 07 09 66,4
Мероприятия в сфере образования 5222700 07 09 022 66,4
Социальная политика 5222700 10 805,0
Социальное обеспечение населения 5222700 10 03 805,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222700 10 03 612 760,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5222700 10 03 622 45,0
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Саратовской области на 2012-2015 годы» 5222800 185000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5222800 05 185000,0
Благоустройство 5222800 05 03 44000,0
Субсидии юридическим лицам 5222800 05 03 006 44000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5222800 05 05 141000,0
Субсидии юридическим лицам 5222800 05 05 006 141000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие системы дошкольного 
образования Саратовской области» на 2012-2015 годы 5222900 518600,0
Образование 5222900 07 18600,0
Другие вопросы в области образования 5222900 07 09 18600,0
Мероприятия в сфере образования 5222900 07 09 022 18600,0
Софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений области 5222901 500000,0
Образование 5222901 07 500000,0
Другие вопросы в области образования 5222901 07 09 500000,0
Фонд софинансирования 5222901 07 09 010 500000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные меры по 
улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 2011-2013 
годы 5223000 135961,4
Образование 5223000 07 33000,0
Общее образование 5223000 07 02 33000,0
Фонд софинансирования 5223000 07 02 010 33000,0
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Здравоохранение 5223000 09 102961,4
Стационарная медицинская помощь 5223000 09 01 29000,0
Бюджетные инвестиции 5223000 09 01 003 29000,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5223000 09 09 73961,4
Мероприятия в области здравоохранения 5223000 09 09 067 73961,4
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-оздоровительных 
и спортивных сооружений в Саратовской области на 2008-2014 годы» 5223300 221542,9
Физическая культура и спорт 5223300 11 221542,9
Массовый спорт 5223300 11 02 126936,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном  
в г.Новоузенске 5223300 11 02 925 96936,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной по 
ул.Новоастраханской в Заводском районе, г.Саратов 5223300 11 02 926 30000,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5223300 11 05 94606,9
Бюджетные инвестиции 5223300 11 05 003 94606,9
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 5223400 9081,7
Образование 5223400 07 8031,7
Другие вопросы в области образования 5223400 07 09 8031,7
Мероприятия в сфере образования 5223400 07 09 022 6431,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5223400 07 09 612 1124,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5223400 07 09 622 475,3
Физическая культура и спорт 5223400 11 1050,0
Спорт высших достижений 5223400 11 03 1050,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5223400 11 03 079 1050,0
Областная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв 
земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального 
достояния Саратовской области на 2006-2010 годы и на период до 2013 года» 5223900 150128,0
Национальная экономика 5223900 04 150128,0
Сельское хозяйство и рыболовство 5223900 04 05 150128,0
Субсидии юридическим лицам 5223900 04 05 006 140128,0
Выполнение функций государственными органами 5223900 04 05 012 10000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года» 5224200 283453,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5224200 05 90000,0
Коммунальное хозяйство 5224200 05 02 90000,0
Фонд софинансирования 5224200 05 02 010 90000,0
Образование 5224200 07 53453,0
Общее образование 5224200 07 02 53453,0
Фонд софинансирования 5224200 07 02 010 53453,0
Здравоохранение 5224200 09 15000,0
Амбулаторная помощь 5224200 09 02 15000,0
Фонд софинансирования 5224200 09 02 010 15000,0
Социальная политика 5224200 10 125000,0
Социальное обеспечение населения 5224200 10 03 125000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 5224200 10 03 501 125000,0
Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской 
области на 2008-2012 годы» 5224500 584373,0
Национальная экономика 5224500 04 584373,0
Сельское хозяйство и рыболовство 5224500 04 05 584373,0
Субсидии юридическим лицам 5224500 04 05 006 543003,0
Выполнение функций государственными органами 5224500 04 05 012 41370,0
Долгосрочная областная целевая программа «Система обеспечения химической 
и биологической безопасности Саратовской области на 2010-2013 годы» 5224600 400,0
Здравоохранение 5224600 09 400,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5224600 09 09 400,0
Мероприятия в области здравоохранения 5224600 09 09 067 400,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика терроризма 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы 5225900 1050,0
Социальная политика 5225900 10 1050,0
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Социальное обеспечение населения 5225900 10 03 1050,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5225900 10 03 612 490,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5225900 10 03 622 560,0
Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции в Саратовской 
области на 2008-2012 годы» 5226700 11510,4
Общегосударственные вопросы 5226700 01 11510,4
Судебная система 5226700 01 05 11510,4
Выполнение функций государственными органами 5226700 01 05 012 11510,4
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства Саратовской 
области» на 2009-2013 годы 5226900 19405,1
Национальная экономика 5226900 04 19405,1
Сельское хозяйство и рыболовство 5226900 04 05 2100,0
Выполнение функций государственными органами 5226900 04 05 012 2100,0
Лесное хозяйство 5226900 04 07 17305,1
Выполнение функций государственными органами 5226900 04 07 012 6331,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 5226900 04 07 611 3493,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 5226900 04 07 621 7479,5
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление Саратовской 
области на 2009-2013 годы» 5227000 231491,7
Национальная экономика 5227000 04 199154,3
Водное хозяйство 5227000 04 06 199154,3
Фонд софинансирования 5227000 04 06 010 24700,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища 
в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до ул.Большая Садовая 5227000 04 06 893 174454,3
Охрана окружающей среды 5227000 06 32337,4
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 5227000 06 03 32337,4
Выполнение функций государственными органами 5227000 06 03 012 32337,4
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009-2012 годы 5227100 234911,8
Физическая культура и спорт 5227100 11 234911,8
Физическая культура 5227100 11 01 15580,0
Субсидии юридическим лицам 5227100 11 01 006 14000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5227100 11 01 079 40,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 5227100 11 01 621 1540,0
Массовый спорт 5227100 11 02 12770,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 5227100 11 02 611 3590,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5227100 11 02 612 500,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 5227100 11 02 621 8680,0
Спорт высших достижений 5227100 11 03 206561,8
Субсидии юридическим лицам 5227100 11 03 006 140000,0
Мероприятия в области социальной политики 5227100 11 03 068 3000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5227100 11 03 079 2010,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание го- сударственных услуг (выполнение 
работ) 5227100 11 03 611 14505,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5227100 11 03 612 13946,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 5227100 11 03 621 33100,0
Областная целевая программа «Сохранение культурного наследия Саратовской 
области на 2009-2012 годы» 5227300 500,0
Культура, кинематография 5227300 08 500,0
Культура 5227300 08 01 500,0
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Мероприятия в сфере культуры 5227300 08 01 024 500,0
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 годы 5227800 98100,0
Культура, кинематография 5227800 08 96100,0
Культура 5227800 08 01 96100,0
Бюджетные инвестиции 5227800 08 01 003 31344,6
Мероприятия в сфере культуры 5227800 08 01 024 2880,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5227800 08 01 612 26470,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5227800 08 01 622 35405,4
Средства массовой информации 5227800 12 2000,0
Периодическая печать и издательства 5227800 12 02 2000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 5227800 12 02 621 2000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма в Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 5228000 1590,0
Национальная экономика 5228000 04 1590,0
Другие вопросы в области национальной экономики 5228000 04 12 1590,0
Мероприятия в области развития туризма 5228000 04 12 704 1590,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие информационного 
партнерства органов государственной власти Саратовской области со 
средствами массовой информации» на 2011-2013 годы 5228200 50000,0
Средства массовой информации 5228200 12 49869,4
Телевидение и радиовещание 5228200 12 01 32678,3
Субсидии юридическим лицам 5228200 12 01 006 32678,3
Периодическая печать и издательства 5228200 12 02 17191,1
Субсидии юридическим лицам 5228200 12 02 006 16341,1
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 5228200 12 02 025 850,0
Субсидия некоммерческим организациям на возмещение затрат по реализации 
информационных проектов, направленных на освещение в средствах массовой 
информации области наиболее значимых тем 5228201 130,6
Средства массовой информации 5228201 12 130,6
Телевидение и радиовещание 5228201 12 01 101,0
Субсидии некоммерческим организациям 5228201 12 01 019 101,0
Периодическая печать и издательства 5228201 12 02 29,6
Субсидии некоммерческим организациям 5228201 12 02 019 29,6
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 5228600 174083,8
Общегосударственные вопросы 5228600 01 127083,8
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 5228600 01 03 8300,0
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 03 012 8300,0
Судебная система 5228600 01 05 2075,1
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 05 012 2075,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 5228600 01 06 4500,0
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 06 012 4500,0
Другие общегосударственные вопросы 5228600 01 13 112208,7
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 13 012 102108,7
Мероприятия в области информатики и использования информационных систем 5228600 01 13 059 10100,0
Образование 5228600 07 5000,0
Другие вопросы в области образования 5228600 07 09 5000,0
Мероприятия в сфере образования 5228600 07 09 022 5000,0
Культура, кинематография 5228600 08 4000,0
Культура 5228600 08 01 4000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5228600 08 01 612 4000,0
Социальная политика 5228600 10 38000,0
Социальное обеспечение населения 5228600 10 03 38000,0
Мероприятия в области социальной политики 5228600 10 03 068 38000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная безопасность 
в Саратовской области на 2012-2017 годы» 5228800 47088,8
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Социальная политика 5228800 10 47088,8
Социальное обеспечение населения 5228800 10 03 47088,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5228800 10 03 612 27585,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5228800 10 03 622 19503,2
Долгосрочная областная целевая программа «Противодействие коррупции 
в Саратовской области» на 2012-2014 годы 5229100 213,0
Общегосударственные вопросы 5229100 01 213,0
Другие общегосударственные вопросы 5229100 01 13 213,0
Выполнение функций государственными органами 5229100 01 13 012 213,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 5229200 941092,5
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 5229201 78688,7
Образование 5229201 07 78688,7
Дошкольное образование 5229201 07 01 31269,1
Детский сад на 80 мест в 7-й жилой группе 6 микрорайона в Кировском районе 
г.Саратова 5229201 07 01 929 31269,1
Общее образование 5229201 07 02 47419,6
Школа на 33 класса. Застройка микрорайона 1 «А» в Ленинском районе 
г.Саратова. II очередь 5229201 07 02 928 47419,6
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 5229202 350368,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229202 05 350368,9
Коммунальное хозяйство 5229202 05 02 350368,9
Фонд софинансирования 5229202 05 02 010 23538,9
Канализация в г.Аткарске 5229202 05 02 908 80830,0
Водозабор подземных вод г.Балашова 5229202 05 02 910 61670,0
Очистные сооружения канализации, г.Вольск 5229202 05 02 912 96950,0
Водозабор подземных вод для г.Калининска 5229202 05 02 913 48210,0
Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п.Татищево, Татищевский район 5229202 05 02 916 39170,0
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 5229203 20000,0
Социальная политика 5229203 10 20000,0
Социальное обеспечение населения 5229203 10 03 20000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 5229203 10 03 501 20000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 5229204 45693,3
Социальная политика 5229204 10 45693,3
Социальное обеспечение населения 5229204 10 03 45693,3
Фонд софинансирования 5229204 10 03 010 44693,8
Дополнительные социальные выплаты молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилых помещений при рождении (усыновлении) детей 5229204 10 03 837 999,5
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 5229205 120000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229205 05 100000,0
Жилищное хозяйство 5229205 05 01 100000,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 5229205 05 01 895 100000,0
Социальная политика 5229205 10 20000,0
Охрана семьи и детства 5229205 10 04 20000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 5229205 10 04 501 20000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан в соответствии с законодательством Саратовской области» 5229206 30000,0
Социальная политика 5229206 10 30000,0
Социальное обеспечение населения 5229206 10 03 30000,0
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы 5229206 10 03 896 10000,0
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 5229206 10 03 897 20000,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 5229207 266378,5
Социальная политика 5229207 10 266378,5
Социальное обеспечение населения 5229207 10 03 266378,5
Социальные выплаты 5229207 10 03 005 193000,0
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Социальные выплаты учителям общеобразовательных учреждений, 
проживающим и работающим в Саратовской области, на осуществление 
первоначального взноса при получении ипотечного займа (кредита) на 
приобретение (строительство) жилых помещений 5229207 10 03 838 20000,0
Социальные выплаты учителям общеобразовательных учреждений, 
проживающим и работающим в Саратовской области, на частичное возмещение 
расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) на приобретение 
(строительство) жилых помещений 5229207 10 03 839 5500,0
Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим и работающим 
в Саратовской области, на осуществление первоначального взноса при 
получении ипотечного займа (кредита) на приобретение (строительство) жилых 
помещений 5229207 10 03 840 21665,0
Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим и работающим 
в Саратовской области, на частичное возмещение расходов на оплату процентов 
по ипотечному займу (кредиту) на приобретение (строительство) жилых 
помещений 5229207 10 03 841 5635,0
Социальные выплаты работникам бюджетной сферы на возмещение расходов 
на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) на приобретение 
(строительство) жилых помещений 5229207 10 03 842 10000,0
Социальные выплаты гражданам, участвующим в строительстве жилых 
помещений с привлечением заемных средств, на возмещение части расходов на 
оплату процентов по займам (кредитам) на строительство жилых помещений 5229207 10 03 843 10578,5
Подпрограмма «Градостроительное планирование развития территорий. 
Снижение административных барьеров в области строительства» 5229208 29963,1
Национальная экономика 5229208 04 29963,1
Другие вопросы в области национальной экономики 5229208 04 12 29963,1
Фонд софинансирования 5229208 04 12 010 29963,1
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение населения 
Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» 5229300 266000,0
Подпрограмма «Чистая вода» 5229301 266000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229301 05 266000,0
Коммунальное хозяйство 5229301 05 02 266000,0
Бюджетные инвестиции 5229301 05 02 003 4467,7
Фонд софинансирования 5229301 05 02 010 239019,3
Реконструкция системы водоснабжения р.п.Озинки – пос.Сланцевый Рудник 5229301 05 02 917 9932,3
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 18 км для 
водоснабжения г.Ершова 5229301 05 02 918 12580,7
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области» на 2012-2015 годы 5229400 36659,1
Национальная экономика 5229400 04 36659,1
Другие вопросы в области национальной экономики 5229400 04 12 36659,1
Субсидии юридическим лицам 5229400 04 12 006 29954,0
Фонд софинансирования 5229400 04 12 010 5310,0
Выполнение функций государственными органами 5229400 04 12 012 395,1
Областной бизнес-инкубатор, г.Саратов 5229400 04 12 892 1000,0
Областная целевая программа «Развитие местного самоуправления 
в Саратовской области на 2009-2012 годы» 5229500 72065,0
Общегосударственные вопросы 5229500 01 72065,0
Другие общегосударственные вопросы 5229500 01 13 72065,0
Фонд софинансирования 5229500 01 13 010 60000,0
Выполнение функций государственными органами 5229500 01 13 012 12065,0
Областная целевая программа «О дополнительных мероприятиях по содействию 
в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места на 2012 год» 5229700 410,0
Национальная экономика 5229700 04 410,0
Общеэкономические вопросы 5229700 04 01 410,0
Субсидии юридическим лицам 5229700 04 01 006 410,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-культурное развитие 
народов Саратовской области» на 2011-2013 годы 5229800 205,9
Общегосударственные вопросы 5229800 01 105,9
Другие общегосударственные вопросы 5229800 01 13 105,9
Выполнение функций государственными органами 5229800 01 13 012 105,9
Культура, кинематография 5229800 08 100,0
Культура 5229800 08 01 100,0
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Мероприятия в сфере культуры 5229800 08 01 024 100,0
Долгосрочная областная целевая программа «Содействие занятости населения 
Саратовской области» на 2012-2014 годы 8001400 83606,5
Национальная экономика 8001400 04 83606,5
Общеэкономические вопросы 8001400 04 01 83606,5
Субсидии юридическим лицам 8001400 04 01 006 16416,0
Выполнение функций казенными учреждениями 8001400 04 01 999 67190,5
Всего 7945327,0»;

9) приложение 9 изложить в следующей редакции:
«Приложение 9 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год бюджетных ассигнований  
на реализацию областной адресной инвестиционной программы
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I. Областные целевые программы – всего 1523459,2
в том числе:
1. Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие жилищного строительства в Саратовской 
области» на 2011-2015 годы 505518,7
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 100000,0
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области – всего 100000,0
в том числе:
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения 027 05 01 5229205 895 100000,0
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие 
территорий в целях жилищного строительства» 78688,7
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области – всего 78688,7
в том числе:
Детский сад на 80 мест в 7-й жилой группе 6 
микрорайона в Кировском районе г.Саратова 027 07 01 5229201 929 31269,1
Школа на 33 класса. Застройка микрорайона 1 «А» 
в Ленинском районе г.Саратова. II очередь 027 07 02 5229201 928 47419,6
Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» 326830,0
Комитет капитального строительства области – 
всего 326830,0
в том числе:
г.Аткарск
Канализация 030 05 02 5229202 908 80830,0
г.Балашов
Водозабор подземных вод 030 05 02 5229202 910 61670,0
г.Вольск
Очистные сооружения канализации 030 05 02 5229202 912 96950,0
г.Калининск
Водозабор подземных вод 030 05 02 5229202 913 48210,0
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р.п.Татищево
Водозабор подземных вод (реконструкция) 030 05 02 5229202 916 39170,0
2. Областная целевая программа «Экологическое 
оздоровление Саратовской области на 2009-2013 
годы» 174454,3
Комитет капитального строительства области – 
всего 174454,3
в том числе:
г.Саратов
Реконструкция берегоукрепительных сооружений 
Волгоградского водохранилища в районе г.Саратова от 
ул.Бабушкин Взвоз до ул.Б.Садовая 030 04 06 5227000 893 174454,3
3. Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие транспортного комплекса Саратовской 
области на 2010-2015 годы» 518618,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения 
Саратовской области» за счет средств областного 
дорожного фонда 333610,6
Комитет дорожного хозяйства области – всего 333610,6
в том числе:
Проектно-изыскательские, научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы по объектам 
строительства и реконструкции 012 04 09 5220601 003 37880,6
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от 
автомобильной дороги Новоузенск – Основной 
в Александрово-Гайском районе Саратовской области 
(I этап) 012 04 09 5220601 863 28862,5
Строительство автомобильной дороги Васильевка – 
Александрия в Ершовском районе Саратовской области 
(I этап) 012 04 09 5220601 864 8771,0
Строительство автомобильной дороги Горный – 
Головинщено на участке км 13,8 – с.Емельяновка 
в Краснопартизанском районе Саратовской области 
(I этап) 012 04 09 5220601 865 10520,1
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от 
автомобильной дороги Тамбов – Ртищево – Саратов 
в Ртищевском районе Саратовской области (I этап) 012 04 09 5220601 871 7240,3
Строительство автоподъезда к п.Новый от 
автомобильной дороги Энгельс – Ершов – Озинки – 
граница Казахстана в Ершовском районе Саратовской 
области 012 04 09 5220601 874 8493,2
Строительство автомобильной дороги Березовка – 
Зауморье в Энгельсском районе Саратовской области 012 04 09 5220601 875 13568,9
Строительство автомобильной дороги Ивановка – 
Анино в Екатериновском районе Саратовской области 012 04 09 5220601 876 6701,0
Строительство автоподъезда к с.Большеузенка от 
автомобильной дороги Энгельс – Ершов – Озинки – 
граница Казахстана в Ершовском районе Саратовской 
области 012 04 09 5220601 877 7453,2
Строительство автомобильной дороги Пугачев – 
Перелюб – Клинцовка – Октябрьский на участке км 
49+300 – км 52+410 в Краснопартизанском районе 
Саратовской области 012 04 09 5220601 878 43835,7
Строительство автоподъезда к х.Дейков от 
автомобильной дороги Радищево – Карев 
в Новоузенском районе Саратовской области 012 04 09 5220601 879 12532,6
Строительство автоподъезда к с.Николаевка от 
автомобильной дороги Мокроус – Семеновка – Калдино 
в Федоровском районе Саратовской области 012 04 09 5220601 880 72522,0
Строительство автоподъезда к с.Верхний Курдюм от 
автомобильной дороги Елшанка – Песчаный Умет 
в Саратовском районе Саратовской области 012 04 09 5220601 881 23249,3
Строительство автомобильной дороги Ртищево – 
Стройиндустрия в Ртищевском районе Саратовской 
области 012 04 09 5220601 882 12750,2
Строительство мостового перехода через реку 
Карамыш на автоподъезде к ж.д. станции Паницкая от 
автомобильной дороги Сызрань – Саратов – Волгоград 
в Красноармейском районе Саратовской области 012 04 09 5220601 884 19730,0
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Строительство автомобильной дороги обход г.Аркадака 
от автодороги Аркадак – Алексеевка до автодороги 
Балашов – Ртищево на участке от автодороги Аркадак – 
Алексеевка до автодороги Аркадак – Соцземледелие 012 04 09 5220601 885 19500,0
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 185007,4
Комитет капитального строительства области – 
всего 185007,4
в том числе:
г.Саратов
Строительство аэропортового комплекса 
«Центральный» 030 04 12 5220602 003 185007,4
4. Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Саратовской области» на 2012-2015 годы 1000,0
Комитет капитального строительства области – 
всего 1000,0
в том числе:
г.Саратов
Областной бизнес-инкубатор 030 04 06 5229400 892 1000,0
5. Долгосрочная областная целевая программа 
«Обеспечение населения Саратовской области 
питьевой водой на 2011-2015 годы» 26980,7
Подпрограмма «Чистая вода» 26980,7
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области – всего 26980,7
в том числе:
г.Ершов
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 
18 км для водоснабжени я г.Ершова 027 05 02 5229301 918 12580,7
Озинский муниципальный район
Реконструкция системы водоснабжения р.п.Озинки – 
пос.Сланцевый Рудник 027 05 02 5229301 917 9932,3
г.Пугачев
Реконструкция очистных сооружений канализации 
(проектно-изыскательские работы) 027 05 02 5229301 003 4467,7
6. Областная целевая программа «Развитие 
культуры» на 2009-2012 годы 31344,6
Комитет капитального строительства области – 
всего 31346,6
в том числе:
г.Саратов
Реконструкция здания Саратовской областной 
филармонии им.А.Шнитке 030 08 01 5227800 003 31344,6
7. Долгосрочная областная целевая программа 
«Дополнительные меры по улучшению 
демографической ситуации в Саратовской области» 
на 2011-2013 годы 29000,0
Комитет капитального строительства области – 
всего 29000,0
в том числе:
г.Саратов
Областной перинатальный центр 030 09 01 5223000 003 29000,0
8. Долгосрочная областная целевая программа 
«Доступная среда» на 2011-2013 годы 15000,0
Комитет по управлению имуществом области – 
всего 15000,0
в том числе:
Имущественный взнос на приобретение 
в государственную собственность области акций 
открытого акционерного общества «Санаторий 
«Черемшаны-1» 030 10 06 5220100 850 350,0
Приобретение в государственную собственность 
области имущественного комплекса, расположенного 
по адресу: Саратовская область, Хвалынский муници-
пальный район, поселок санаторий «Черемшаны-1» 030 10 06 5220100 851 14650,0
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9. Областная целевая программа «Развитие сети 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
сооружений в Саратовской области на 2008-2014 
годы» 221542,9
Комитет капитального строительства области – 
всего 126936,0
в том числе:
г.Новоузенск
Физкультурно-оздоровительный комплекс 
с плавательным бассейном 030 11 02 5223300 925 96936,0
г.Саратов
Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой 
ареной по ул.Новоастраханской в Заводском районе 030 11 02 5223300 926 30000,0
Министерство по развитию спорта и физической 
культуры области – всего 94606,9
в том числе:
г.Саратов
Приобретение спортивного комплекса зданий 
и сооружений в государственную собственность области 026 11 05 5223300 003 94606,9
II. Строительство объектов, софинансирование 
которых осуществляется за счет межбюджетных 
субсидий из федерального бюджета и поступлений 
от бюджетов внебюджетных фондов – всего 1458712,1 1458712,1
в том числе:
Комитет капитального строительства области – 
всего 1013434,3 1013434,3
в том числе:
Водные ресурсы 555550,0 555550,0
г.Саратов
Реконструкция берегоукрепительных сооружений 
Волгоградского водохранилища в районе г.Саратова от 
ул.Бабушкин Взвоз до ул.Б.Садовая 030 04 06 1001200 893 555550,0 555550,0
Другие вопросы в области национальной экономики 18586,4 18586,4
г.Саратов
Областной бизнес-инкубатор 030 04 12 1020101 892 18586,4 18586,4
Жилищное хозяйство 43455,1 43455,1
Семь 18-квартирных домов по адресу: микрорайон 
Нефтяников по ул.Рабочая №№ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27 в г.Красный Кут 030 05 01 1006700 898 43455,1 43455,1
Коммунальное хозяйство 369232,8 369232,8
г.Аткарск
Канализация 030 05 02 1008840 908 87939,1 87939,1
г.Балашов
Водозабор подземных вод 030 05 02 1008840 910 93950,0 93950,0
г.Вольск
Очистные сооружения канализации 030 05 02 1008840 912 51076,3 51076,3
г.Калининск
Водозабор подземных вод 030 05 02 1008840 913 86062,6 86062,6
р.п.Татищево
Водозабор подземных вод (реконструкция) 030 05 02 1008840 916 50204,8 50204,8
Массовый спорт 26610,0 26610,0
г.Новоузенск
Физкультурно-оздоровительный комплекс 
с плавательным бассейном 030 11 02 4870100 925 26610,0 26610,0
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области – всего 299529,8 299529,8
в том числе:
Жилищное хозяйство 152593,4 152593,4
Приобретение (строительство) в государственную 
собственность области жилых помещений для 
обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 027 05 01 5053401 847 26506,8 26506,8
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Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения 027 05 01 5053600 895 122970,6 122970,6
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной 
службы (службы), и приравненных к ним лиц 027 05 01 1008811 899 3116,0 3116,0
Коммунальное хозяйство 54847,2 54847,2
г. Ершов
Насосная станция I подъема и водовод протяженностью 
18 км для водоснабжения г. Ершова 027 05 02 1009300 918 25099,3 25099,3
Озинский муниципальный район
Реконструкция системы водоснабжения р.п.Озинки – 
пос.Сланцевый Рудник 027 05 02 1009300 917 29747,9 29747,9
Дошкольное образование 28730,9 28730,9
Детский сад на 80 мест в 7-й жилой группе 6 
микрорайона в Кировском районе г.Саратова 027 07 01 1008830 929 28730,9 28730,9
Общее образование 63358,3 63358,3
Школа на 33 класса. Застройка микрорайона 1 «А» 
в Ленинском районе г. Саратова. II очередь 027 07 02 1008830 928 63358,3 63358,3
Комитет дорожного хозяйства области – всего 145748,0 145748,0
в том числе:
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 145748,0 145748,0
Строительство автоподъезда к х.Новостепное 
от автомобильной дороги Новоузенск-Основной 
в Александрово-Гайском районе Саратовской области 
(I этап) 012 04 09 1810399 863 14550,0 14550,0
Строительство автомобильной дороги Васильевка – 
Александрия в Ершовском районе Саратовской области 
(I этап) 012 04 09 1810399 864 5298,0 5298,0
Строительство автомобильной дороги Горный-
Головинщено на участке км 13,8-с. Емельяновка 
в Краснопартизанском районе Саратовской области 
(I этап) 012 04 09 1810399 865 11130,0 11130,0
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от 
автомобильной дороги Тамбов – Ртищево – Са-ратов 
в Ртищевском районе Саратовской области (I этап) 012 04 09 1810399 871 6600,0 6600,0
Строительство автоподъезда к п.Новый от 
автомобильной дороги Энгельс – Ершов – Озинки – 
граница Казахстана в Ершовском районе Саратовской 
области 012 04 09 1810399 874 4910,0 4910,0
Строительство автомобильной дороги Березовка – 
Зауморье в Энгельсском районе Саратовской области 012 04 09 1810399 875 19700,0 19700,0
Строительство автоподъезда к с.Большеузенка от 
автомобильной дороги Энгельс – Ершов – Озинки – 
граница Казахстана в Ершовском районе Саратовской 
области 012 04 09 1810399 877 6570,0 6570,0
Строительство автомобильной дороги Пугачев – 
Перелюб – Клинцовка – Октябрьский на участке км 
49+300 – км 52+410 в Краснопартизанском районе 
Саратовской области 012 04 09 1810399 878 28460,0 28460,0
Строительство автоподъезда к х.Дейков от 
автомобильной дороги Радищево – Карев 
в Новоузенском районе Саратовской области 012 04 09 1810399 879 9710,0 9710,0
Строительство автоподъезда к с.Николаевка от 
автомобильной дороги Мокроус – Семеновка – Калдино 
в Федоровском районе Саратовской области 012 04 09 1810399 880 7300,0 7300,0
Строительство автоподъезда к с.Верхний Курдюм от 
автомобильной дороги Елшанка – Песчаный Умет 
в Саратовском районе Саратовской области 012 04 09 1810399 881 18400,0 18400,0
Строительство автомобильной дороги Ртищево – 
Стройиндустрия в Ртищевском районе Саратовской 
области 012 04 09 1810399 882 13120,0 13120,0
III. Комплексный инвестиционный план 
модернизации моногорода Вольск Саратовской 
области на период 2011-2020 годов 52163,8 50590,0
Комитет капитального строительства области – 
всего 52163,8 50590,0
в том числе:
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Строительство внешних инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения для реализации 
инвестиционного проекта моногорода Вольск 030 05 02 8010300 835 40472,0 40472,0
Строительство внешних инженерных сетей 
электроснабжения для реализации инвестиционного 
проекта моногорода Вольск 030 05 02 8010300 836 11691,8 10118,0
Всего 3034335,1 1509302,1»;

10) подраздел 1.1 раздела I приложения 10 дополнить пунктами 45, 46 следующего содержания:
«45) на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при 

оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
46) на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота в рамках 

реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.»;

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

«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год субсидии бюджетам муниципальных 
районов области на софинансирование мероприятий по завершению строительства и реконструкции объектов 

коммунальной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
долгосрочной областной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Саратовской области» 

на 2011-2015 годы
(тыс. рублей)

Наименования
муниципальных районов области

Субсидия – 
всего

В том числе за счет средств:

федерального бюджета областного бюджета

Ртищевский 71058,9 47520,0 23538,9

Всего 71058,9 47520,0 23538,9»;

12) приложения 1511-1512 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1511 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год 
субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений области 

на обеспечение жильем молодых семей
(тыс. рублей)

№
п/п

Наименования 
муниципальных районов 

и городских округов области

Наименования 
поселений, 

входящих в состав 
муниципальных 
районов области

Субсидия – 
всего

В том числе за счет средств:
федерального 

бюджета
областного бюджета

1 2 3 4 5 6
1 Александрово-Гайский 302,640 107,875 194,765
2 Аркадакский 270,660 88,262 182,398
3 Аткарский 176,440 58,841 117,599
4 Базарно-Карабулакский 963,470 314,433 649,037
5 Балаковский – всего 5636,525 1860,064 3776,461

в том числе:
г.Балаково 5103,825 1665,970 3437,855

6 Балашовский 3465,400 1140,047 2325,353
7 Балтайский 223,280 80,906 142,374
8 Вольский 4913,842 1602,470 3311,372
9 Воскресенский 176,825 57,615 119,210
10 Дергачевский 1953,640 637,581 1316,059
11 Духовницкий 123,640 46,583 77,057
12 Екатериновский 141,640 46,583 95,057
13 Ершовский 469,750 168,555 301,195
14 Ивантеевский 176,061 57,745 118,316
15 Калининский 346,700 114,413 232,287
16 Красноармейский 1164,200 380,014 784,186
17 Краснокутский 952,700 312,594 640,106
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18 Краснопартизанский 271,308 91,228 180,080
19 Лысогорский 175,500 57,207 118,293
20 Марксовский 1320,650 460,716 859,934
21 Новобурасский 200,500 71,508 128,992
22 Новоузенский 850,683 277,179 573,504
23 Озинский 282,100 91,939 190,161
24 Перелюбский 190,100 61,974 128,126
25 Петровский 4571,611 1491,453 3080,158
26 Питерский 492,740 163,039 329,701
27 Пугачевский 4223,675 1377,556 2846,119
28 Ровенский 188,000 61,293 126,707
29 Романовский 502,150 164,469 337,681
30 Ртищевский 802,600 276,498 526,102
31 Самойловский 188,100 61,293 126,807
32 Саратовский 446,765 145,570 301,195
33 Советский 2352,000 803,614 1548,386
34 Татищевский 540,460 176,114 364,346
35 Турковский 97,780 31,872 65,908
36 Федоровский 600,000 204,310 395,690
37 Хвалынский 1194,350 390,572 803,778
38 Энгельсский 9071,838 2989,891 6081,947

Итого по муниципальным 
районам области 50020,323 16523,876 33496,447

39 г.Саратов 16290,671 5356,188 10934,483
40 ЗАТО Михайловский 145,124 49,496 95,628
41 ЗАТО Шиханы 313,556 146,310 167,246

Итого по городским округам 
области 16749,351 5551,994 11197,357

 Всего 66769,674 22075,870 44693,804

Приложение 1512 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год 
субсидии бюджетам поселений области на реализацию мероприятий 

по подготовке генеральных планов поселений области 

(тыс. рублей)
№ 
п/п

Наименования 
муниципальных районов области

Наименования поселений, 
входящих в состав муниципальных районов 

области

Сумма

1 2 3 4
1 Базарно-Карабулакский – всего  1227,6
 в том числе:   
  Базарно-Карабулакское 732,6
  Свободинское 495,0
2 Балтайский – всего  292,1
 в том числе:   
  Балтайское 292,1
3 Балашовский – всего  473,3
 в том числе:   
  Большемеликское 224,2
  Хоперское 249,1
4 Воскресенский – всего  3037,2
 в том числе:   
  Воскресенское 1558,3
  Елшанское 1478,9
5 Духовницкий – всего  539,7
 в том числе:   
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  Духовницкое 539,7
6 Ершовский – всего  1284,7
 в том числе:   
  Декабристское 404,3
  Новосельское 458,6
  Орлово-Гайское 421,8
7 Ивантеевский – всего  445,5
 в том числе:   
  Ивантеевское 445,5
8 Калининский – всего  990,0
 в том числе:   
  г.Калининск 297,0
  Ахтубинское 346,5
  Колокольцовское 346,5
9 Красноармейский – всего  3313,4
 в том числе:   
  Золотовское 361,4
  Каменское 377,1
  Карамышское 372,0
  Ключевское 313,7
  Меловское 312,6
  Мордовинское 312,8
  Нижнебанновское 313,8
  Паницкое 316,9
  Ревинское 316,9
  Рогатскинское 316,2
10 Краснокутский – всего  250,0
 в том числе:   
  Интернациональное 250,0
11 Краснопартизанский – всего  554,4
 в том числе:   
  Горновское 554,4
12 Марксовский – всего  862,1
 в том числе:   
  Подлесновское 471,5
  Приволжское 390,6
13 Новобурасский – всего  1425,6
 в том числе:   
  Новобурасское 683,1
  Тепловское 742,5
14 Новоузенский – всего  990,0
 в том числе:   
  г.Новоузенск 990,0
15 Озинский – всего  994,0
 в том числе:   
  Озинское 400,0
  Урожайное 297,0
  Чалыклинское 297,0
16 Питерский – всего  358,3
 в том числе:   
  Питерское 358,3
17 Ровенский – всего  1089,0
 в том числе:   
  Кочетновское 544,5
  Приволжское 544,5
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18 Романовский – всего  1100,0
 в том числе:   
  Романовское 1100,0
19 Ртищевский – всего  1632,3
 в том числе:   
  г.Ртищево 1632,3
20 Советский – всего  4438,8
 в том числе:   
  Золотостепское 465,4
  Культурское 412,7
  Любимовское 412,7
  Мечетненское 412,7
  Наливнянское 412,7
  Пушкинское 496,2
  Розовское 427,4
  Степновское 885,7
  Советское 513,3
21 Турковский – всего  405,2
 в том числе:   
  Турковское 405,2
22 Хвалынский – всего  3411,6
 в том числе:   
  г.Хвалынск 933,6
   Алексеевское 360,4
  Апалихинское 285,1
  Благодатинское 297,0
  Возрожденческое 371,2
  Горюшинское 251,5
  Елшанское 330,7
  Северное 285,1
  Сосново-Мазинское 297,0
23 Энгельсский – всего  848,3
 в том числе:   
  Безымянское 457,5
  Красноярское 26,0
  Терновское 364,8

 Итого по муниципальным районам 
области  29963,1»;

13) дополнить приложениями 1515-1517 следующего содержания:
«Приложение 1515 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год субсидии бюджетам 
муниципальных районов области на софинансирование объектов 

капитального строительства в рамках областной целевой программы 
«Экологическое оздоровление Саратовской области 

на 2009-2013 годы»

(тыс. рублей)

Наименования
муниципальных районов области

Субсидия – 
всего

В том числе за счет средств:

федерального бюджета областного бюджета

Марксовский 107425,0 82725,0 24700,0

Всего 107425,0 82725,0 24700,0
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Приложение 1516 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год субсидии
бюджетам поселений области на софинансирование расходных 
обязательств поселений области по реализации мероприятий 

в сфере строительства и (или) реконструкции объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод

(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименования муниципальных 
районов области

Наименования поселений 
муниципальных районов 

области и объектов

Сумма В том числе за счет средств:

федерального 
бюджета 

областного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6
1 Балашовский – всего  20137,0 14000,0 6137,0

в том числе:     
 г.Балашов, водоснабжение 

жилого района «Захоперье» 20137,0 14000,0 6137,0
2 Саратовский – всего  15099,6 8099,6 7000,0

в том числе:     
 Усть-Курдюмское 

муниципальное образование, 
водоочистная станция 
и разводящие сети с.Усть-
Курдюм 15099,6 8099,6 7000,0

3 Советский – всего  28666,7 18666,7 10000,0
в том числе: Степновское муниципальное 

образование, реконструкция 
очистных сооружений 
хозбытовых стоков  
р.п. Степное 28666,7 18666,7 10000,0

4 Турковский – всего 9100,0 6100,0 3000,0
в том числе:

Турковское муниципальное 
образование, очистные 
сооружения в р.п. Турки 9100,0 6100,0 3000,0

Итого по муниципальным 
районам области

 
73003,3 46866,3 26137,0

Всего  73003,3 46866,3 26137,0

Приложение 1517 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год субсидии бюджетам муниципальных 
районов, городских округов и поселений области на реализацию 

мероприятий по повышению энергоэффективности 
на энергоемких объектах и в системах теплоснабжения организаций 

коммунального комплекса и бюджетной сферы

(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименования муниципальных районов 
и городских округов области и объектов

Наименования поселений 
муниципальных районов области 

и объектов

Сумма

1 2 3 4
1 Александрово-Гайский – всего  4066,9

в том числе:
Техническое перевооружение котельной 
в п.Газовиков с.Александров Гай 4066,9

2 Вольский – всего  1518,7
в том числе:

г.Вольск, перевод на индивидуальное 
отопление жилого фонда 1518,7

3 Дергачевский – всего  1232,8
в том числе:
Модернизация системы теплоснабжения МДОУ 
детский сад «Солнышко» в р.п.Дергачи 910,0
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1 2 3 4
Модернизация системы теплоснабжения МОУ 
ДОД дом детского творчества в р.п.Дергачи 322,8

4 Екатериновский – всего  1120,0
в том числе:

Екатериновское муниципальное 
образование, техническое 
перевооружение котельной № 5 
в р.п.Екатериновка 1120,0

5 Красноармейский – всего  3500,0
 в том числе:  

Техническое перевооружение центральных 
тепловых пунктов и тепловых сетей 
в г.Красноармейск 3500,0

6 Марксовский – всего  4033,7
в том числе:
Техническое перевооружение котельной № 5 
в г.Маркс 1400,0
Техническое перевооружение котельной № 13 
в г.Маркс 1470,0
Перевод на индивидуальное отопление жилых 
квартир в пос. Колос 1163,7

7 Новоузенский – всего 2363,3
в том числе:
Техническое перевооружение котельной № 14 
в г.Новоузенск 2363,3

8 Петровский – всего  2206,6
 в том числе:  

 г.Петровск, техническое перевооружение 
котельной «Заводского поселка» 910,0
г.Петровск, техническое перевооружение 
котельной № 5 1296,6

9 Питерский – всего 3024,0
в том числе:
Оптимизация системы теплоснабжения 
с.Питерка 3024,0

10 Ртищевский – всего 2719,1
в том числе:
Техническое перевооружение системы 
теплоснабжения МОУ «Ртищевская средняя 
общеобразовательная школа Ртищевского 
района Саратовской области» 1282,4
Техническое перевооружение системы 
теплоснабжения МДОУ Детский сад № 24 
«Вишенка» пос.Ртищевский 1436,7

11 Самойловский – всего  1968,6
 в том числе:  

 
Самойловское муниципальное 
образование, реконструкция освещения 
в р.п.Самойловка 1968,6

12 Саратовский – всего  6410,3
 в том числе:  

 
Дубковское муниципальное 
образование, техническое 
перевооружение котельной с.Клещевка 1610,0
Муниципальное образование 
Красный Текстильшик, техническое 
перевооружение квартальной котельной 
п.Красный Текстильщик 4800,3

13 Советский – всего  2277,0
в том числе
Техническое перевооружение котельной № 25 
МДОУ д/с «Красная Шапочка» в п. Советское 1152,5
Техническое перевооружение котельной № 26 
МДОУ д/с «Солнышко» в п. Советское 1124,5

14 Татищевский – всего 1190,0
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1 2 3 4
в том числе:
Перевод на индивидуальное отопление 
объектов социальной сферы с.Идолга 1190,0

15 Энгельсский – всего  6769,0
в том числе:  
Перевод на индивидуальное отопление жилых 
домов в пос. Прибрежный 6044,5
Установка котлов наружного размещения на д/к 
и школе в пос.Прибрежный 724,5
Итого по муниципальным районам области 44400,0

16 ЗАТО Михайловский – всего 5600,0
в том числе:
Перевод жилых зданий на индивидуальное 
квартирное отопление 5600,0
Итого по городским округам области  5600,0

 Всего  50000,0»;

14) в приложении 293 наименования граф таблицы изложить в следующей редакции:

«№ 
п/п

Наименования 
муниципальных 

районов и городских 
округов области

Всего В том числе на:

предоставление субсидии 
имеющим государственную 

аккредитацию негосударственным 
общеобразовательным 

учреждениям на реализацию 
основных общеобразовательных 

программ

организацию осуществления 
переданных полномочий по 
предоставлению субсидии 
имеющим государственную 

аккредитацию негосударственным 
общеобразовательным учреждениям 

на реализацию основных 
общеобразовательных программ»; 

15) в приложении 35:
строки
«01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 7062056,0
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 5499186,4
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 10799186,4
01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 10799186,4
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 

в валюте Российской Федерации -5300000,0
01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации -5300000,0
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 463817,6
01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 1500000,0
01 03 00 00 02 0000 710 Получение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 1500000,0»

изложить в следующей редакции:
«01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 7061261,9
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 3498392,3
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 8798392,3
01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 8798392,3
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 

в валюте Российской Федерации -5300000,0
01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации -5300000,0
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 2463817,6
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01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 3500000,0

01 03 00 00 02 0000 710 Получение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 3500000,0»;

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

«Об областном бюджете на 2012 год»

Программа государственных внутренних заимствований области
на 2012 год

(тыс. рублей)

№ 
п/п

Виды заимствований Сумма

привлечение погашение 
основной суммы долга

1 Кредиты, полученные от кредитных организаций 8798392,3 5300000,0

2 Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 3500000,0 1036182,4

Всего 12298392,3 6336182,4».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
1 августа 2012 г.
№ 114-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 25 июля 2012 года

О внесении изменения в статью 68  
Устава (Основного Закона) Саратовской области

Статья 1
Внести в статью 68 Устава (Основного Закона) Саратовской области от 2 июня 2005 года № 46-ЗСО (с изменения-

ми 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 сен-
тября 2008 года № 229-ЗСО, 3 декабря 2008 года № 303-ЗСО, 4 мая 2009 года № 37-ЗСО, 29 июля 2009 года № 96-ЗСО, 
28 января 2010 года № 3-ЗСО, 25 февраля 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, 31 мая 2012 года № 82-ЗСО) изменение, дополнив после слов «Федерации профсоюзных организаций Сара-
товской области» словами «, Торгово-промышленной палате Саратовской области».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
2 августа 2012 г.
№ 115-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 25 июля 2012 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 25 июля 2012 года

О внесении изменения в статью 6 Закона  
Саратовской области «О Саратовской областной Думе»

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 6 Закона Саратовской области от 29 марта 2001 года № 13-ЗСО «О Саратовской област-

ной 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 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 февраля 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,  
31 мая 2012 года № 74-ЗСО, 31 мая 2012 года № 87-ЗСО) изменение, дополнив после слов «Федерации профсоюзных органи-
заций Саратовской области» словами «, Торгово-промышленной палате Саратовской области».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
2 августа 2012 г.
№ 116-ЗСО

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области

Статья 1
Внести в абзац первый части 51 статьи 32 Закона Саратовской области от 5 сентября 1996 года «О Правительстве Сара-

товской 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 ноя-
бря 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 сентября 2011 года № 106-ЗСО, 25 ноября 2011 года № 174-ЗСО, 20 февраля 2012 года № 14-ЗСО, 9 апреля 
2012 года № 56-ЗСО, 31 мая 2012 года № 87-ЗСО) изменение, заменив слова «пенсии за выслугу лет федеральных государ-
ственных служащих» словами «пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих».

Статья 2 
Внести в абзац седьмой части 2 статьи 8 Закона Саратовской области от 27 сентября 2011 года № 125-ЗСО «О Счетной 

палате Саратовской области» изменение, заменив слова «пенсии за выслугу лет федеральных государственных служащих» 
словами «пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих».

Статья 3
Внести в абзац первый части 51 статьи 18 Закона Саратовской области от 5 марта 2004 года № 12-ЗСО «Об избиратель-

ной комиссии Саратовской области» (с изменениями от 23 июля 2004 года № 36-ЗСО, 2 июня 2005 года № 56-ЗСО, 31 октября 
2005 года № 98-ЗСО, 3 мая 2006 года № 48-ЗСО, 9 октября 2006 года № 110-ЗСО, 25 апреля 2007 года № 68-ЗСО, 28 июня 
2007 года № 104-ЗСО, 29 марта 2010 года № 41-ЗСО, 28 июля 2010 года № 121-ЗСО, 28 марта 2011 года № 22-ЗСО, 27 сентя-
бря 2011 года № 106-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 118-ЗСО) изменение, заменив слова «пенсии за выслугу лет федеральных 
государственных служащих» словами «пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих».
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Статья 4
Внести в абзац первый части 6 статьи 81 Закона Саратовской области от 5 мая 2004 года № 22-ЗСО «О территориальных 

избирательных комиссиях в Саратовской области» (с изменениями от 31 октября 2005 года № 101-ЗСО, 31 октября 2006 года 
№ 117-ЗСО, 1 октября 2007 года № 193-ЗСО, 29 июля 2009 года № 116-ЗСО, 28 апреля 2010 года № 67-ЗСО, 28 июля 2010 
года № 119-ЗСО, 28 марта 2011 года № 22-ЗСО, 6 июля 2011 года № 68-ЗСО, 28 декабря 2011 года № 217-ЗСО) изменение, 
заменив слова «пенсии за выслугу лет федеральных государственных служащих» словами «пенсии за выслугу лет федераль-
ных государственных гражданских служащих».

Статья 5
Внести в абзац первый части 5 статьи 11.1 Закона Саратовской области от 12 октября 1998 года № 50-ЗСО «Об Упол-

номоченном по правам человека в Саратовской области» (с изменениями от 29 мая 2003 года № 29-ЗСО, 2 июня 2005 года 
№ 55-ЗСО, 3 мая 2006 года № 39-ЗСО, 25 апреля 2007 года № 59-ЗСО, 28 мая 2008 года № 120-ЗСО, 26 марта 2009 года 
№ 24-ЗСО, 4 мая 2009 года № 40-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 194-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 26-ЗСО, 29 марта 2010 года 
№ 42-ЗСО, 1 июня 2010 года № 83-ЗСО, 28 марта 2011 года № 22-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 135-ЗСО) изменение, заме-
нив слова «пенсии за выслугу лет федеральных государственных служащих» словами «пенсии за выслугу лет федеральных 
государственных гражданских служащих».

Статья 6
Внести в абзац первый части 5 статьи 17 Закона Саратовской области от 25 февраля 2010 года № 17-ЗСО «Об Уполно-

моченном по правам ребенка в Саратовской области» (с изменениями от 1 июня 2010 года № 83-ЗСО, 28 марта 2011 года 
№ 22-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 135-ЗСО) изменение, заменив слова «пенсии за выслугу лет федеральных государствен-
ных служащих» словами «пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих».

Статья 7
Внести в абзац первый части 4 статьи 271 Закона Саратовской области от 3 марта 2004 года № 10-ЗСО «О статусе депу-

тата Саратовской областной Думы» (с изменениями от 31 мая 2004 года № 33-ЗСО, 2 июня 2005 года № 54-ЗСО, 27 сентя-
бря 2005 года № 90-ЗСО, 7 марта 2006 года № 14-ЗСО, 1 июня 2006 года № 58-ЗСО, 9 октября 2006 года № 104-ЗСО, 9 октя-
бря 2006 года № 105-ЗСО, 25 апреля 2007 года № 58-ЗСО, 9 ноября 2007 года № 249-ЗСО, 28 ноября 2007 года № 281-ЗСО,  
16 января 2008 года № 2-ЗСО, 2 июля 2008 года № 167-ЗСО, 30 июля 2008 года № 211-ЗСО, 3 декабря 2008 года № 309-ЗСО, 
3 декабря 2008 года № 310-ЗСО, 3 февраля 2009 года № 5-ЗСО, 26 марта 2009 года № 24-ЗСО, 4 мая 2009 года № 50-ЗСО,  
30 октября 2009 года № 172-ЗСО, 29 марта 2010 года № 39-ЗСО, 29 июня 2010 года № 101-ЗСО, 28 июля 2010 года  
№ 123-ЗСО, 28 сентября 2010 года № 164-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 219-ЗСО, 28 марта 2011 года № 34-ЗСО, 27 сентября 
2011 года № 106-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 126-ЗСО, 28 декабря 2011 года № 219-ЗСО, 26 января 2012 года № 3-ЗСО,  
20 февраля 2012 года № 19-ЗСО, 28 марта 2012 года № 49-ЗСО) изменение, заменив слова «пенсии за выслугу лет феде-
ральных государственных служащих» словами «пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских служа-
щих».

Статья 8
Внести в часть первую статьи 8 Закона Саратовской области от 28 ноября 2003 года № 75-ЗСО «О доплате к пенсии граж-

данам, имеющим особые заслуги перед Саратовской областью» (с изменениями от 22 декабря 2004 года № 70-ЗСО, 1 февра-
ля 2006 года № 8-ЗСО, 2 июля 2008 года № 169-ЗСО, 2 июля 2009 года № 79-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 26 ноября 
2010 года № 209-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Лицам, имеющим право на доплату к пенсии в соответствии с настоящим Законом, получение пенсии за выслугу лет 
федеральных государственных гражданских служащих, пенсии за выслугу лет гражданам из числа работников летно-испы-
тательного состава, пенсии государственных служащих субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, пенсии муниципальных служащих за счет средств местных бюджетов, ежемесячное пожизненное 
содержание или дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение в соответствии с иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, а также ежемесячные доплаты к пенсии по иным основаниям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, производятся либо доплата в соответствии с настоящим Законом, либо указанные выплаты по их 
выбору.».

Статья 9
Внести в часть 1 статьи 6 Закона Саратовской области от 30 сентября 2009 года № 123-ЗСО «О доплате к пенсии пожар-

ным противопожарной службы Саратовской области» изменение, изложив ее в следующей редакции: 
«1. Лицам, имеющим право на ежемесячную доплату к пенсии в соответствии с настоящим Законом, получение пенсии 

за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих, пенсии за выслугу лет гражданам из числа работников 
летно-испытательного состава, пенсии государственных служащих субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, пенсии муниципальных служащих за счет средств местных бюджетов, ежемесячное пожиз-
ненное содержание или дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, а также ежемесячные доплаты к пенсии по иным основаниям в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, производятся либо доплата в соответствии с настоящим Законом, либо указанные выплаты 
по их выбору.».

Статья 10
Внести в статью 6 Закона Саратовской области от 25 марта 2008 года № 57-ЗСО «О доплате к пенсии спасателям про-

фессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, созданных органа-
ми исполнительной власти Саратовской области» изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 6
Лицам, имеющим право на ежемесячную доплату к пенсии в соответствии с настоящим Законом, получение пенсии за 

выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих, пенсии за выслугу лет гражданам из числа работников 
летно-испытательного состава, пенсии государственных служащих субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, пенсии муниципальных служащих за счет средств местных бюджетов, ежемесячное пожиз-
ненное содержание или дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение в соответствии с иными нор-



5330 № 27 (июль – август 2012)

мативными правовыми актами Российской Федерации, а также ежемесячные доплаты к пенсии по иным основаниям в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, производятся либо доплата в соответствии с настоящим Законом, либо указанные выплаты 
по их выбору.

Выплата доплаты в соответствии с настоящим Законом осуществляется независимо от получения следующих выплат: 
ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, назначенной на основании Федерального закона от 27 ноября 2001 года  
№ 155-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации»; 
ежемесячной доплаты к пенсии, назначенной на основании Указа Президента Российской Федерации от 18 февраля 2005 
года № 176 «Об установлении ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным категориям пенсионеров»; дополнительного пожиз-
ненного ежемесячного материального обеспечения, назначенного на основании Указа Президента Российской Федерации от  
27 декабря 1999 года № 1708 «О дополнительных мерах социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных кавалеров ордена Славы – участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»; дополни-
тельного ежемесячного материального обеспечения, назначенного на основании Указа Президента Российской Федерации от  
30 марта 2005 года № 363 «О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Феде-
рации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»; дополнительного ежемесячного мате-
риального обеспечения, назначенного на основании Указа Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года № 887  
«О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы».».

Статья 11
Внести в пункт 1 статьи 1 Закона Саратовской области от 21 июля 1997 года № 43-ЗСО «О социальных гарантиях» 

(с изменениями от 18 марта 1998 года № 18-ЗСО, 3 мая 2001 года № 21-ЗСО, 29 марта 2006 года № 29-ЗСО) следующие 
изменения:

1) абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Лицам, имеющим право на доплату к пенсии в соответствии с настоящим Законом, получение пенсии за выслугу лет 

федеральных государственных гражданских служащих, пенсии за выслугу лет гражданам из числа работников летно-испы-
тательного состава, пенсии государственных служащих субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, пенсии муниципальных служащих за счет средств местных бюджетов, ежемесячное пожизнен-
ное содержание или дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение в соответствии с иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, а также ежемесячные доплаты к пенсии по иным основаниям в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления, производятся либо доплата в соответствии с настоящим Законом, либо указанные 
выплаты по их выбору.»;

2) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Выплата доплаты в соответствии с настоящим Законом осуществляется независимо от получения следующих выплат: 

ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, назначенной на основании Федерального закона от 27 ноября 2001 года  
№ 155-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации»; 
ежемесячной доплаты к пенсии, назначенной на основании Указа Президента Российской Федерации от 18 февраля 2005 
года № 176 «Об установлении ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным категориям пенсионеров»; дополнительного пожиз-
ненного ежемесячного материального обеспечения, назначенного на основании Указа Президента Российской Федерации от  
27 декабря 1999 года № 1708 «О дополнительных мерах социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных кавалеров ордена Славы – участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»; дополни-
тельного ежемесячного материального обеспечения, назначенного на основании Указа Президента Российской Федерации от  
30 марта 2005 года № 363 «О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Феде-
рации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»; дополнительного ежемесячного мате-
риального обеспечения, назначенного на основании Указа Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года № 887  
«О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы».».

Статья 12
Внести в статью 11 Закона Саратовской области от 24 мая 1996 года «О доплате к пенсии лицам, замещавшим должности 

в органах государственной власти и управления Саратовской области» (в редакции от 23 июля 2003 года № 46-ЗСО с измене-
ниями от 28 ноября 2003 года № 76-ЗСО, 22 февраля 2005 года № 18-ЗСО, 3 мая 2006 года № 45-ЗСО, 25 апреля 2007 года 
№ 66-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 120-ЗСО) изменение, изложив ее в следующей редакции: 

«Статья 11
Лицам, имеющим право на доплату к пенсии в соответствии с настоящим Законом, получение пенсии за выслугу лет 

федеральных государственных гражданских служащих, пенсии за выслугу лет гражданам из числа работников летно-испы-
тательного состава, пенсии государственных служащих субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, пенсии муниципальных служащих за счет средств местных бюджетов, ежемесячное пожизнен-
ное содержание или дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение в соответствии с иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, а также ежемесячные доплаты к пенсии по иным основаниям в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления, производятся либо доплата в соответствии с настоящим Законом, либо указанные 
выплаты по их выбору.

Выплата доплаты в соответствии с настоящим Законом осуществляется независимо от получения следующих выплат: 
ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, назначенной на основании Федерального закона от 27 ноября 2001 года  
№ 155-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации»; 
ежемесячной доплаты к пенсии, назначенной на основании Указа Президента Российской Федерации от 18 февраля 2005 
года № 176 «Об установлении ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным категориям пенсионеров»; дополнительного пожиз-
ненного ежемесячного материального обеспечения, назначенного на основании Указа Президента Российской Федерации от  
27 декабря 1999 года № 1708 «О дополнительных мерах социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных кавалеров ордена Славы – участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»; дополни-
тельного ежемесячного материального обеспечения, назначенного на основании Указа Президента Российской Федерации от  
30 марта 2005 года № 363 «О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Феде-
рации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»; дополнительного ежемесячного мате-
риального обеспечения, назначенного на основании Указа Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года № 887  
«О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы».».
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Статья 13
Внести в статью 4 Закона Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 263-ЗСО «О мерах по улучшению материаль-

ного положения инвалидов вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанно-
стей военной службы, службы в органах внутренних дел в районах боевых действий» (с изменениями от 30 июля 2008 года  
№ 213-ЗСО, 25 февраля 2009 года № 18-ЗСО, 29 марта 2010 года № 56-ЗСО) изменение, изложив ее в следующей редакции: 

«Статья 4
Лицам, имеющим право на доплату к пенсии в соответствии с настоящим Законом, получение пенсии за выслугу лет 

федеральных государственных гражданских служащих, пенсии за выслугу лет гражданам из числа работников летно-испы-
тательного состава, пенсии государственных служащих субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, пенсии муниципальных служащих за счет средств местных бюджетов, ежемесячное пожизненное 
содержание или дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение в соответствии с иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, а также ежемесячные доплаты к пенсии по иным основаниям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, производятся либо доплата в соответствии с настоящим Законом, либо указанные выплаты по их 
выбору.

Выплата доплаты в соответствии с настоящим Законом осуществляется независимо от получения следующих выплат: 
ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, назначенной на основании Федерального закона от 27 ноября 2001 года  
№ 155-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации»; 
ежемесячной доплаты к пенсии, назначенной на основании Указа Президента Российской Федерации от 18 февраля 2005 
года № 176 «Об установлении ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным категориям пенсионеров»; дополнительного пожиз-
ненного ежемесячного материального обеспечения, назначенного на основании Указа Президента Российской Федерации от  
27 декабря 1999 года № 1708 «О дополнительных мерах социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных кавалеров ордена Славы – участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»; дополни-
тельного ежемесячного материального обеспечения, назначенного на основании Указа Президента Российской Федерации от  
30 марта 2005 года № 363 «О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Феде-
рации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»; дополнительного ежемесячного мате-
риального обеспечения, назначенного на основании Указа Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года № 887  
«О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы».».

Статья 14
Внести в статью 10.1 Закона Саратовской области от 28 июля 1997 года № 51-ЗСО «О Почетном гражданине Саратовской 

области» (с изменениями от 8 февраля 2002 года № 2-ЗСО, 31 мая 2002 года № 55-ЗСО, 9 июля 2002 года № 72-ЗСО, 5 мая 
2003 года № 22-ЗСО, 26 июня 2003 года № 40-ЗСО, 8 января 2004 года № 3-ЗСО, 5 марта 2004 года № 13-ЗСО, 1 февраля 
2005 года № 4-ЗСО, 1 августа 2005 года № 71-ЗСО, 3 мая 2006 года № 40-ЗСО, 25 апреля 2007 года № 60-ЗСО, 28 июня 2007 
года № 107-ЗСО, 28 мая 2008 года № 119-ЗСО, 26 октября 2010 года № 178-ЗСО) следующие изменения:

1) часть третью изложить в следующей редакции:
«Лицам, имеющим право на ежемесячную доплату к пенсии в соответствии с настоящим Законом, получение пенсии за 

выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих, пенсии за выслугу лет гражданам из числа работников 
летно-испытательного состава, пенсии государственных служащих субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, пенсии муниципальных служащих за счет средств местных бюджетов, ежемесячное пожиз-
ненное содержание или дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, а также ежемесячные доплаты к пенсии по иным основаниям в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, производятся либо доплата в соответствии с настоящим Законом, либо указанные выплаты 
по их выбору.»;

2) дополнить новой частью четвертой следующего содержания:
«Выплата доплаты в соответствии с настоящим Законом осуществляется независимо от получения следующих выплат: 

ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, назначенной на основании Федерального закона от 27 ноября 2001 года  
№ 155-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации»; 
ежемесячной доплаты к пенсии, назначенной на основании Указа Президента Российской Федерации от 18 февраля 2005 
года № 176 «Об установлении ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным категориям пенсионеров»; дополнительного пожиз-
ненного ежемесячного материального обеспечения, назначенного на основании Указа Президента Российской Федерации от  
27 декабря 1999 года № 1708 «О дополнительных мерах социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных кавалеров ордена Славы – участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»; дополни-
тельного ежемесячного материального обеспечения, назначенного на основании Указа Президента Российской Федерации от  
30 марта 2005 года № 363 «О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Феде-
рации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»; дополнительного ежемесячного мате-
риального обеспечения, назначенного на основании Указа Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года № 887  
«О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы».»;

3) часть четвертую считать частью пятой.

Статья 15
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
2 августа 2012 г.
№ 117-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 25 июля 2012 года

Об отзыве Губернатора Саратовской области
Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон) устанавливаются основания и процедура (порядок) отзыва Губернатора Саратовской области.

Глава I. Общие положения

Статья 1. Основания отзыва Губернатора области
1. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» отзыв Губернатора области возможен по 
одному из следующих оснований:

а) нарушение Губернатором области законодательства Российской Федерации и (или) законодательства области, факт 
совершения которого установлен соответствующим судом;

б) неоднократное грубое без уважительных причин неисполнение Губернатором области своих обязанностей, установлен-
ное соответствующим судом.

2. В соответствии с Федеральным законом обратиться в суд об установлении фактов, изложенных в части 1 настоящей 
статьи, вправе политические партии, их региональные отделения, иные общественные объединения, а также группа граждан 
Российской Федерации в количестве не менее 100 человек, проживающих на территории области и обладающих активным 
избирательным правом на выборах Губернатора области.

3. Губернатор области на всех этапах осуществления его отзыва вправе дать объяснения по поводу обстоятельств, выдви-
гаемых в качестве основания отзыва.

Статья 2. Право на участие в голосовании по отзыву Губернатора области
1. В соответствии с Федеральным законом гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным пра-

вом на выборах Губернатора области и проживающий на территории области, имеет право на участие в голосовании по отзы-
ву Губернатора области.

2. Граждане Российской Федерации, указанные в части 1 настоящей статьи, участвуют в голосовании по отзыву Губерна-
тора области на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании, голосуя за отзыв Губернатора 
области или против него непосредственно.

3. Участие гражданина Российской Федерации в голосовании по отзыву Губернатора области является свободным и 
добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью понудить его к участию 
или неучастию в голосовании по отзыву Губернатора области либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению.

Статья 3. Инициатива проведения отзыва Губернатора области
1. Процедура отзыва Губернатора области проводится по инициативе граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории области и обладающих активным избирательным правом на выборах Губернатора области.
2. Инициатива проведения голосования по отзыву Губернатора области может быть выдвинута не ранее чем по истечении 

одного года со дня вступления в должность избранного Губернатора области.

Статья 4. Порядок реализации инициативы проведения голосования  
по отзыву Губернатора области

1. Каждый гражданин Российской Федерации или группа граждан, указанных в части 1 статьи 3 настоящего Закона, впра-
ве образовать инициативную группу по проведению голосования по отзыву Губернатора области (далее – инициативная груп-
па) в количестве не менее 20 человек – для выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области. 

2. Инициативная группа обращается в избирательную комиссию области, которая со дня обращения инициативной группы 
действуют в качестве комиссии по отзыву Губернатора области, с ходатайством о регистрации инициативной группы.

3. В ходатайстве инициативной группы должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, 
номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода выдав-
шего его органа, а также адрес места жительства каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от 
ее имени на территории области. Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми членами указанной группы.

4. К ходатайству должен быть приложен протокол собрания инициативной группы, на котором было принято решение о 
выдвижении инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области.

5. Избирательная комиссия области в течение 15 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы обязана рас-
смотреть ходатайство и приложенные к нему документы и принять решение:

в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям Федерального закона, Устава (Основного Зако-
на) Саратовской области, настоящего Закона – о направлении их в областную Думу;

в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы.
6. Областная Дума обязана в течение 20 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы и приложенных к 

нему документов проверить соответствие процедуры выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора 
области требованиям настоящего Закона и принять решение о наличии либо об отсутствии одного из оснований отзыва, пред-
усмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Закона.

7. В соответствии с Федеральным законом областная Дума не позднее чем через пять дней со дня поступления ходатай-
ства инициативной группы по проведению голосования по отзыву Губернатора области и приложенных к нему документов обя-
зана уведомить об этой инициативе Президента Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Россий-
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ской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федера-
ции и Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.

8. Если областная Дума признает, что имеется одно из оснований отзыва, предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего 
Закона, избирательная комиссия области осуществляет регистрацию инициативной группы, выдает ей регистрационное свиде-
тельство, а также сообщает об этом в средства массовой информации и информирует Губернатора области. Решение о реги-
страции инициативной группы принимается в течение 15 дней со дня признания областной Думой соответствия процедуры 
выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области требованиям настоящего Закона и о нали-
чии одного из оснований отзыва, предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Закона.

9. Регистрационное свидетельство, форма которого утверждается избирательной комиссией области, выдается инициа-
тивной группе и действительно в течение трех месяцев.

10. Если областная Дума признает, что основания отзыва Губернатора области, предусмотренные частью 1 статьи 1 
настоящего Закона, отсутствуют, избирательная комиссия области отказывает инициативной группе в регистрации.

11. В случае отказа инициативной группе в регистрации ей выдается решение избирательной комиссии области, в котором 
указываются основания отказа. Указанное решение избирательной комиссии области направляется также Губернатору области.

12. Основанием отказа инициативной группе в регистрации может быть только нарушение инициативной группой Консти-
туции Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Саратовской области, законов области. Отказ 
в регистрации может быть обжалован в установленном Федеральным законом порядке.

13. После регистрации инициативной группы могут создаваться иные группы избирателей, которые регистрируются изби-
рательной комиссией области. В качестве указанных групп могут действовать руководящие органы общественных объеди-
нений, руководящие органы региональных отделений и иных структурных подразделений общественных объединений, устав 
которых предусматривает участие в выборах и (или) референдумах, и которые зарегистрированы в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом, на областном уровне или на более высоком уровне не позднее чем за шесть месяцев до дня обраще-
ния с инициативой о проведении голосования по отзыву Губернатора области, а также руководящие органы политических пар-
тий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий. Порядок регистрации указанных групп 
устанавливается избирательной комиссией области.

Положения настоящего Закона, регулирующие деятельность инициативной группы после ее регистрации, ее членов и 
уполномоченных представителей, распространяются также на иные группы избирателей, их членов и уполномоченных пред-
ставителей, если иное не предусмотрено настоящим Законом.

14. Члены и уполномоченные представители инициативной группы не вправе использовать преимущества своего долж-
ностного или служебного положения в целях выдвижения и поддержки инициативы проведения голосования по отзыву Губер-
натора области.

15. Инициативная группа может иметь не более 20 уполномоченных представителей. Уполномоченные представители ини-
циативной группы должны быть незамедлительно зарегистрированы избирательной комиссией области на основании письмен-
ного заявления инициативной группы.

Статья 5. Сбор подписей в поддержку инициативы проведения  
голосования по отзыву Губернатора области

1. В поддержку инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области необходимо собрать подписи избира-
телей в количестве, равном одной четверти от числа избирателей, зарегистрированных на территории области.

2. Подписные листы должны изготавливаться за счет средств создаваемого инициативной группой фонда для финанси-
рования кампании по отзыву Губернатора области (далее – фонд). При выдвижении инициативы проведения голосования по 
отзыву Губернатора области подписи могут собираться со дня оплаты изготовления подписных листов. Период сбора подпи-
сей избирателей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области составляет 30 дней со дня, 
следующего за днем регистрации инициативной группы.

3. Подписи собираются посредством внесения их в подписные листы, изготовленные инициативной группой по форме, 
установленной Федеральным законом, согласно приложению 1 к настоящему Закону. При выдвижении инициативы проведе-
ния голосования по отзыву Губернатора области в подписном листе указывается номер специального счета фонда, с которого 
произведена оплата изготовления подписных листов.

4. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отче-
ство, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования – дополнительно день и месяц рождения), серию, номер паспор-
та или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также адрес места жительства, указанный в паспорте или докумен-
те, заменяющем паспорт гражданина. Данные об избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее внесе-
ния, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку инициа-
тивы проведения голосования по отзыву Губернатора области. Указанные данные вносятся только рукописным способом, при 
этом использование карандашей не допускается. Подпись и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. Избиратель 
вправе ставить подпись в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области только один раз.

При сборе подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области допускается запол-
нение подписного листа на лицевой и оборотной сторонах. При этом оборотная сторона является продолжением лицевой сто-
роны с единой нумерацией подписей, а заверительные записи ставятся на оборотной стороне подписного листа непосред-
ственно после последней подписи избирателя.

Каждый подписной лист заверяется лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, которое собственноручно указы-
вает свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и дату 
ее внесения, и уполномоченным представителем инициативной группы по проведению голосования по отзыву Губернатора 
области, который напротив своих фамилии, имени, отчества собственноручно ставит свою подпись и дату ее внесения. Упол-
номоченным представителем инициативной группы также указывается номер регистрационного свидетельства, выданного ини-
циативной группе, дата его выдачи и наименование комиссии, выдавшей указанное свидетельство.

5. В соответствии с Федеральным законом подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих правом на 
участие в голосовании по отзыву Губернатора области. Участие органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, органов управления организаций независимо от формы собственности, учреждений, членов избирательных комиссий 
с правом решающего голоса в сборе подписей, равно как и принуждение избирателей в процессе сбора подписей и их возна-
граждение за внесение подписи, не допускается. Сбор подписей на рабочих местах, по месту учебы, в процессе и в местах 
выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной 
помощи запрещается.
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6. Право сбора подписей избирателей принадлежит гражданину Российской Федерации, достигшему к моменту сбора под-
писей возраста 18 лет и не признанному судом недееспособным. Уполномоченные представители инициативной группы могут 
заключать с лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей, договор о сборе подписей. Оплата данной работы осущест-
вляется только из средств фонда.

7. После окончания сбора подписей уполномоченные представители инициативной группы подсчитывают общее число 
собранных подписей избирателей и составляют в двух экземплярах протокол об итогах сбора подписей по форме, установлен-
ной избирательной комиссией области. Каждый экземпляр протокола подписывается уполномоченным представителем иници-
ативной группы.

Подписные листы, пронумерованные и сброшюрованные, протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе в 
двух экземплярах и в машиночитаемом виде передаются уполномоченными представителями инициативной группы в избира-
тельную комиссию области не позднее 18 часов дня, в который истекает срок сбора подписей в поддержку инициативы прове-
дения голосования по отзыву Губернатора области.

8. Количество представляемых в избирательную комиссию области собранных в поддержку инициативы проведения голо-
сования по отзыву Губернатора области подписей избирателей может превышать их количество, указанное в части 1 настоя-
щей статьи, но не более чем на десять процентов, если иное не установлено Федеральным законом. 

9. При приеме документов, указанных в части 7 настоящей статьи, избирательная комиссия области заверяет каждую 
папку с подписными листами печатью комиссии, проверяет соответствие количества представленных подписных листов коли-
честву, указанному в протоколе об итогах сбора подписей избирателей, а затем выдает инициативной группе подтверждение в 
письменной форме о приеме подписных листов с указанием количества принятых подписных листов и подписей, даты и вре-
мени приема вышеназванных документов.

10. Избирательная комиссия области организует проверку подписей избирателей и соблюдения порядка сбора подписей 
избирателей. При этом проверке подлежат все представленные подписи.

11. В соответствии с Федеральным законом к проверке могут привлекаться члены нижестоящих избирательных комиссий, 
эксперты из числа специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции, военных комиссариатов, органов регистраци-
онного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, 
а также иных государственных органов. Заключения экспертов могут служить основанием для признания недостоверными и 
(или) недействительными содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей. Заключения экспертов 
излагаются в письменной форме в ведомостях проверки подписных листов или ином документе.

12. Для установления достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях при выдвижении ини-
циативы проведения голосования по отзыву Губернатора области используется ГАС «Выборы», включая регистр избирателей, 
участников референдума.

13. Проверке и учету не подлежат подписи избирателей, находящиеся в подписных листах, но исключенные (вычеркну-
тые) инициаторами проведения голосования по отзыву Губернатора области, если это ими специально оговорено в подпис-
ном листе или в протоколе об итогах сбора подписей до представления подписных листов в избирательную комиссию области.

14. Не могут служить основанием для признания подписи избирателя недействительной имеющиеся в сведениях об изби-
рателях, содержащихся в подписных листах, сокращения слов и дат, не препятствующие однозначному восприятию этих све-
дений.

15. При проведении проверки представленных подписей, а также рассмотрении ее результатов вправе присутствовать 
Губернатор области и инициаторы его отзыва, которые должны быть заблаговременно проинформированы избирательной 
комиссией области о месте и времени проведения проверки подписей избирателей, а также заседания, на котором будут рас-
сматриваться вопросы о результатах указанной проверки.

16. По результатам проверки подписей избирателей и соответствующих им сведений об избирателях, содержащихся в 
подписных листах, подпись избирателя может быть признана достоверной либо недостоверной и (или) недействительной.

17. Если при проверке подписей избирателей обнаруживается несколько подписей одного и того же избирателя в под-
держку инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области, достоверной считается только одна подпись, а 
остальные подписи считаются недействительными.

18. Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного лица другим лицом, на основании заключения экс-
перта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в соответствии с частью 11 настоящей статьи.

19. Недействительными признаются:
1) подписи избирателей, собранные вне периода сбора подписей, в том числе до дня оплаты изготовления подпис-

ных листов;
2) подписи лиц, не обладающих правом на участие в голосовании по отзыву Губернатора области;
3) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности. В этом случае 

подпись может быть признана недействительной только при наличии официальной справки органа, осуществляющего реги-
страцию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, 
либо заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в соответствии с частью 11 настоя-
щей статьи;

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

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

ворены избирателями, а также подписи избирателей, даты внесения которых проставлены избирателями несобственноручно, 
– на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в соответствии с частью 11 
настоящей статьи;

7) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих им сведениях об избирателях, если эти исправления специ-
ально не оговорены избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей;

8) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной лист не заверен собственноручно подписями 
лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, и (или) уполномоченного представителя инициативной группы, либо если 
хотя бы одна из этих подписей недостоверна, либо если подписной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей изби-
рателей, не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет, и (или) указанное лицо признано судом недееспособным, 
либо если не указана или не внесена собственноручно хотя бы одна из дат заверения подписного листа, либо если в сведе-
ниях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, и (или) в дате внесения подписи указанным лицом и (или) уполно-
моченным представителем инициативной группы имеются исправления, специально не оговоренные лицом, осуществлявшим 
сбор подписей избирателей, уполномоченным представителем инициативной группы, либо если сведения о лице, осущест-
влявшем сбор подписей избирателей, и (или) об уполномоченном представителе инициативной группы указаны в подписном 
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листе не в полном объеме или не соответствуют действительности, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подпи-
сей избирателей, не внесены им собственноручно;

9) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не соответствует требованиям приложения 1 к настояще-
му Закону, и (или) в который не внесены сведения, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, и (или) который изготовлен с 
несоблюдением требований, предусмотренных частью 2 настоящей статьи;

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

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

12) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее заверения подписного листа лицом, осуществляв-
шим сбор подписей избирателей, и (или) уполномоченным представителем инициативной группы;

13) все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная запись лица, осуществлявшего сбор подписей изби-
рателей, внесена позднее внесения заверительной записи уполномоченного представителя инициативной группы.

20. При обнаружении в подписном листе заполненной строки (заполненных строк), не соответствующей (не соответствую-
щих) требованиям настоящего Закона, не учитывается только подпись в данной строке (данных строках), за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктами 8, 9, 13 части 19 настоящей статьи.

21. Специально оговоренные избирателем или лицом, заверяющим подписной лист, при составлении подписного листа 
исправления и помарки не могут служить основанием для признания подписи избирателя недействительной, если не установ-
лена ее недостоверность или недействительность в соответствии с пунктами 8, 9, 13 части 19 настоящей статьи.

22. По окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, в котором указывается количество заяв-
ленных, количество представленных и количество проверенных подписей избирателей, а также количество подписей, признан-
ных недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания их таковыми. Копия протокола 
передается уполномоченному представителю инициативной группы не позднее чем за двое суток до заседания избиратель-
ной комиссии области, на котором должен рассматриваться вопрос о проведении голосования по отзыву Губернатора обла-
сти. В случае, если проведенная избирательной комиссией области проверка подписных листов повлечет последствия, пред-
усмотренные пунктом 3 части 23 настоящей статьи, уполномоченный представитель инициативной группы вправе получить в 
избирательной комиссии области одновременно с копией итогового протокола заверенные копии ведомостей проверки подпис-
ных листов, в которых указываются основания (причины) признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействи-
тельными с указанием номеров папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых содержится каждая из таких 
подписей, а также получить копии официальных документов, на основании которых соответствующие подписи были признаны 
недостоверными и (или) недействительными. Итоговый протокол прилагается к решению избирательной комиссии области о 
результатах выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области.

23. В соответствии с Федеральным законом основаниями отказа в проведении голосования по отзыву Губернатора обла-
сти являются:

1) отсутствие среди документов, представленных для назначения голосования по отзыву Губернатора области, докумен-
тов, необходимых в соответствии с Федеральным законом, настоящим Законом для назначения голосования по отзыву Губер-
натора области;

2) наличие среди подписей избирателей, представленных для назначения голосования по отзыву Губернатора области, 
более десяти процентов подписей, собранных в местах, где в соответствии с законом сбор подписей запрещен, если иное не 
установлено федеральным законом;

3) недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для назначения голосования по отзыву 
Губернатора области, либо выявление десяти и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от обще-
го количества подписей; 

4) несоздание инициативной группой фонда. Отсутствие средств в фонде не является основанием для отказа в проведе-
нии голосования по отзыву Губернатора области;

5) использование инициативной группой при финансировании своей деятельности по выдвижению инициативы проведе-
ния голосования по отзыву Губернатора области, организации сбора подписей избирателей, а также деятельности, направ-
ленной на получение определенного результата на голосовании по отзыву Губернатора области, помимо средств фонда иных 
денежных средств, составляющих более пяти процентов от установленного настоящим Законом предельного размера расходо-
вания средств фонда;

6) превышение инициативной группой при финансировании своей деятельности по выдвижению инициативы проведения 
голосования по отзыву Губернатора области, организации сбора подписей избирателей, а также деятельности, направленной 
на получение определенного результата на голосовании по отзыву Губернатора области, более чем на пять процентов уста-
новленного настоящим Законом предельного размера расходования средств фонда;

7) установленный решением суда факт несоблюдения инициативной группой ограничений, предусмотренных пунктом 1 
или 1.1 статьи 56 Федерального закона;

8) неоднократное использование членом или уполномоченным представителем инициативной группы преимуществ своего 
должностного или служебного положения.

24. В случае соответствия порядка выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области тре-
бованиям настоящего Закона избирательная комиссия области в течение 15 дней со дня представления инициативной группой 
документов, указанных в части 7 настоящей статьи, направляет подписные листы, экземпляр протокола об итогах сбора под-
писей и копию своего постановления в областную Думу. Копия постановления избирательной комиссии области направляется 
также инициативной группе.

25. Наличие необходимого количества подписей избирателей, собранных в поддержку инициативы проведения голосова-
ния по отзыву Губернатора области в соответствии с частью 1 настоящей статьи, является основанием для назначения голосо-
вания по отзыву Губернатора области в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим Законом.

26. В случае отказа в проведении голосования по отзыву Губернатора области избирательная комиссия области обязана в 
течение одних суток с момента принятия решения об отказе направить Губернатору области и выдать уполномоченному пред-
ставителю инициативной группы копию решения избирательной комиссии области с изложением оснований отказа.
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Статья 6. Назначение голосования по отзыву Губернатора области
1. Областная Дума в 15-дневный срок со дня получения документов от избирательной комиссии области, необходимых 

для назначения голосования по отзыву Губернатора области, принимает решение о назначении голосования по отзыву Губер-
натора области.

2. Голосование по отзыву Губернатора области назначается областной Думой при наличии хотя бы одного из оснований 
отзыва, предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Закона, необходимого количества достоверных и (или) действитель-
ных подписей избирателей, собранных в соответствии с частью 1 статьи 5 настоящего Закона, а также при соответствии про-
цедуры выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области и представленных документов тре-
бованиям закона.

3. Голосование по отзыву Губернатора области должно быть проведено не позднее 60 дней со дня принятия областной 
Думой решения о назначении голосования по отзыву Губернатора области. Голосование по отзыву Губернатора области может 
быть назначено только на воскресенье. Не допускается назначение голосования на нерабочий праздничный день и на предше-
ствующий ему день, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, а также на воскресенье, которое в установленном 
порядке объявлено рабочим днем.

4. Решение о назначении голосования по отзыву Губернатора области подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия. О принятом решении избирательная комис-
сия области также обязана проинформировать Губернатора области и инициаторов его отзыва.

Глава II. Подготовка к проведению голосования по отзыву Губернатора области

Статья 7. Комиссии по отзыву Губернатора области
1. В соответствии с Федеральным законом организацию и проведение голосования по отзыву Губернатора области осу-

ществляют:
избирательная комиссия области, действующая в качестве областной комиссии по отзыву Губернатора области (далее – 

областная комиссия);
территориальные избирательные комиссии, действующие в качестве территориальных комиссий по отзыву Губернатора 

области (далее – территориальная комиссия);
участковые комиссии по отзыву Губернатора области (далее – участковая комиссия).
2. В соответствии с Федеральным законом деятельность комиссий по отзыву Губернатора области при подготовке и прове-

дении голосования по отзыву Губернатора области, подсчете голосов, установлении итогов голосования, определении резуль-
татов голосования по отзыву Губернатора области осуществляется открыто и гласно.

3. В соответствии с Федеральным законом вмешательство в деятельность комиссий по отзыву Губернатора области со 
стороны законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, организаций, должностных лиц, иных граждан не допускается.

Статья 8. Полномочия областной комиссии
1. Областная комиссия:
1) осуществляет на территории области контроль за соблюдением права граждан Российской Федерации на участие в 

голосовании по отзыву Губернатора области;
2) осуществляет на территории области меры по организации единого порядка распределения эфирного времени и печат-

ной площади между инициативной группой и иными группами участников голосования по отзыву Губернатора области (далее – 
участники голосования) для проведения агитации по вопросу отзыва Губернатора области, установления итогов голосования, 
определения результатов голосования по отзыву Губернатора области, а также порядка опубликования итогов голосования и 
результатов голосования по отзыву Губернатора области;

3) организует деятельность нижестоящих комиссий по отзыву Губернатора области, оказывает им правовую, методиче-
скую, организационно-техническую помощь;

4) заслушивает сообщения органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления по вопросам, 
связанным с подготовкой и проведением голосования по отзыву Губернатора области;

5) утверждает текст открепительного удостоверения, число открепительных удостоверений, форму реестра выдачи откре-
пительных удостоверений, определяет способы защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении;

6) обеспечивает изготовление бюллетеней для голосования по отзыву Губернатора области и их передачу нижестоящим 
комиссиям по отзыву Губернатора области, утверждает образцы печатей комиссий по отзыву Губернатора области;

7) устанавливает единую нумерацию участков при проведении голосования по отзыву Губернатора области;
8) контролирует своевременность и правильность составления списков участников голосования и представление этих спи-

сков для ознакомления населению;
9) осуществляет на территории области меры по организации финансирования подготовки и проведения голосования по 

отзыву Губернатора области, распределяет выделенные из областного бюджета средства на финансовое обеспечение под-
готовки и проведения голосования по отзыву Губернатора области, контролирует целевое использование указанных средств;

10) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий по отзыву Губерна-
тора области и принимает по указанным заявлениям и жалобам мотивированные решения;

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом, иными федеральными законами, Уставом 
(Основным Законом) Саратовской области и законами области.

2. Решения областной комиссии, принятые в пределах ее компетенции, обязательны для нижестоящих комиссий по отзы-
ву Губернатора области, государственных органов и органов местного самоуправления, общественных объединений, средств 
массовой информации, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц.

Статья 9. Полномочия территориальных комиссий
Территориальная комиссия:
1) осуществляет на соответствующей территории контроль за соблюдением права граждан Российской Федерации на уча-

стие в голосовании по отзыву Губернатора области;
2) обеспечивает на соответствующей территории реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением голо-

сования по отзыву Губернатора области, внедрением, эксплуатацией и развитием средств автоматизации, правовым обучени-
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ем участников голосования по отзыву Губернатора области, профессиональной подготовкой членов комиссий по отзыву Губер-
натора области и других организаторов голосования по отзыву Губернатора области;

3) выдает открепительные удостоверения в порядке и сроки, установленные настоящим Законом;
4) оказывает методическую, организационно-техническую помощь участковым комиссиям;
5) составляет списки участников голосования и передает их в соответствующие участковые комиссии;
6) заслушивает сообщения органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления по вопросам, свя-

занным с подготовкой и проведением голосования по отзыву Губернатора области;
7) распределяет выделенные им из соответствующего бюджета средства на финансовое обеспечение подготовки и прове-

дения голосования по отзыву Губернатора области, контролирует целевое использование указанных средств;
8) осуществляет на соответствующей территории меры по соблюдению единого порядка установления итогов голосования;
9) при проведении голосования по отзыву Губернатора области устанавливает итоги голосования на соответствующей тер-

ритории, составляет протокол и передает его в областную комиссию;
10) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) участковых комиссий и принимает по ука-

занным заявлениям и жалобам мотивированные решения;
11) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом, иными федеральными законами, Уставом 

(Основным Законом) Саратовской области и законами области.

Статья 10. Порядок формирования и полномочия участковых комиссий
1. Участковые комиссии формируются в период кампании по отзыву Губернатора области в составе пяти – девяти членов 

с правом решающего голоса территориальной комиссией не позднее чем за 35 дней до дня проведения голосования по отзыву 
Губернатора области в порядке, установленном Федеральным законом.

Сообщения о предстоящем формировании участковых комиссий публикуются в средствах массовой информации или 
обнародуются иным способом в течение пяти дней со дня принятия соответствующих решений.

Предложения по составу участковых комиссий принимаются территориальными комиссиями в течение десяти дней со дня 
обнародования сообщения о предстоящем формировании участковых комиссий.

2. Председатели участковых комиссий назначаются на должность из числа их членов с правом решающего голоса и осво-
бождаются от должности территориальными комиссиями. Заместитель председателя и секретарь участковой комиссии избира-
ются тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов участковой комиссии с правом решающего голоса.

3. Участковая комиссия:
1) информирует население об адресе и о номере телефона участковой комиссии, времени ее работы, а также о дне, вре-

мени и месте голосования;
2) уточняет список участников голосования на территории участка;
3) обеспечивает ознакомление граждан со списком участников голосования, рассматривает заявления об ошибках и о 

неточностях в этом списке и решает вопрос о внесении в него соответствующих изменений;
4) обеспечивает подготовку помещений для голосования, ящиков для голосования и другого оборудования;
5) обеспечивает информирование участников голосования о вопросах, связанных с голосованием по отзыву Губернатора 

области, на основе сведений, полученных из вышестоящей комиссии по отзыву Губернатора области;
6) контролирует соблюдение на территории участка голосования по отзыву Губернатора области порядка проведения аги-

тации за отзыв и против отзыва Губернатора области;
7) выдает открепительные удостоверения при проведении голосования по отзыву Губернатора области;
8) организует на участке голосования по отзыву Губернатора области голосование в день голосования;
9) производит подсчет голосов и устанавливает итоги голосования на участке голосования по отзыву Губернатора области, 

составляет протоколы об итогах голосования и передает их в территориальную комиссию;
10) объявляет итоги голосования на участке голосования по отзыву Губернатора области и выдает заверенные копии про-

токола об итогах голосования лицам, осуществлявшим наблюдение за ходом голосования;
11) рассматривает в пределах своих полномочий жалобы (заявления) по вопросам подготовки и проведения голосования 

по отзыву Губернатора области на территории участка и принимает по указанным заявлениям и жалобам мотивированные 
решения;

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом и настоящим Законом.
4. Полномочия участковой комиссии прекращаются через десять дней со дня официального опубликования результатов 

голосования по отзыву Губернатора области, если в вышестоящую комиссию по отзыву Губернатора области не поступили 
жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной участковой комиссии, в результате которых были нарушены порядок 
голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В случае 
обжалования итогов голосования на соответствующем участке голосования по отзыву Губернатора области полномочия участ-
ковой комиссии прекращаются со дня принятия вышестоящей комиссией по отзыву Губернатора области решения либо со дня 
вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению).

Статья 11. Гласность в деятельности комиссии по отзыву Губернатора области
1. На всех заседаниях комиссии по отзыву Губернатора области, а также при подсчете голосов участников голосования и 

осуществлении участковой, территориальной комиссиями работы со списками участников голосования, с бюллетенями, откре-
пительными удостоверениями, протоколами об итогах голосования вправе присутствовать члены вышестоящей комиссии по 
отзыву Губернатора области и работники их аппаратов, член или уполномоченный представитель инициативной группы. Для 
присутствия на заседаниях комиссии по отзыву Губернатора области и при осуществлении ею работы с документами, связан-
ными с подготовкой и проведением голосования по отзыву Губернатора области, указанным лицам не требуется дополнитель-
ное разрешение. Комиссия по отзыву Губернатора области обязана обеспечить оповещение и возможность свободного досту-
па указанных лиц на свои заседания и в помещение, в котором проводится подсчет голосов участников голосования, осущест-
вляется работа с документами, связанными с подготовкой и проведением голосования по отзыву Губернатора области. На всех 
заседаниях комиссии по отзыву Губернатора области и при осуществлении ею работы с указанными документами, а также при 
подсчете голосов участников голосования вправе присутствовать представители средств массовой информации.

2. Все решения комиссии по отзыву Губернатора области, непосредственно связанные с подготовкой и проведением голо-
сования по отзыву Губернатора области, подлежат опубликованию в средствах массовой информации либо доводятся до све-
дения участников голосования иным путем, а также передаются в иные средства массовой информации в течение пяти дней 
со дня их принятия.
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3. С момента начала работы участковой комиссии в день голосования и до получения сообщения о принятии вышесто-
ящей комиссией по отзыву Губернатора области протокола об итогах голосования, а равно при повторном подсчете голосов 
участников голосования на участках голосования по отзыву Губернатора области вправе присутствовать лица, указанные в 
части 1 настоящей статьи, а также наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели.

4. Наблюдателями не могут быть назначены выборные должностные лица, депутаты, высшие должностные лица субъ-
ектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации), главы местных администраций, лица, находящиеся в их непосредственном подчинении, судьи, прокуроры, члены 
комиссий по отзыву Губернатора области с правом решающего голоса.

5. Доступ в помещение участковой комиссии, сформированной на участке голосования по отзыву Губернатора области, 
образованном в закрытом административно-территориальном образовании, больнице, санатории, доме отдыха, местах содер-
жания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также в помещение для голосования на этом участке голосования по 
отзыву Губернатора области должен быть обеспечен всем членам участковой комиссии, лицам, указанным в части 1 настоя-
щей статьи, а также наблюдателям.

6. Наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели вправе присутствовать в комиссиях по отзыву Губернатора 
области при установлении итогов голосования, составлении соответствующих протоколов об итогах голосования, а также при 
повторном подсчете голосов участников голосования.

7. Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в направлении в письменной форме, выданном инициативной 
группой, интересы которой представляет данный наблюдатель. В направлении указываются фамилия, имя и отчество наблю-
дателя, адрес его места жительства, номер участка голосования по отзыву Губернатора области, наименование комиссии по 
отзыву Губернатора области, куда наблюдатель направляется, а также делается запись об отсутствии ограничений, предусмо-
тренных частью 4 настоящей статьи. Указание каких-либо дополнительных сведений о наблюдателе не требуется. Направле-
ние действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Предварительное уведом-
ление о направлении наблюдателя не требуется.

8. Документ, указанный в части 7 настоящей статьи, может быть предъявлен в участковую комиссию в период, указанный 
в части 3 настоящей статьи, в иную комиссию по отзыву Губернатора области – в период с начала голосования на участках 
голосования по отзыву Губернатора области до окончания составления итогового протокола на соответствующей территории. 
При этом не допускается одновременное осуществление полномочий наблюдателя в помещении комиссии по отзыву Губерна-
тора области, помещении для голосования двумя и более наблюдателями, представляющими интересы инициативной группы.

9. Наблюдатели вправе:
1) знакомиться со списками участников голосования, реестром выдачи открепительных удостоверений, находящимися в 

комиссии по отзыву Губернатора области открепительными удостоверениями, реестром заявлений (обращений) о голосовании 
вне помещения для голосования;

2) находиться в помещении для голосования соответствующего участка голосования по отзыву Губернатора области в 
день голосования в любое время в период, указанный в части 3 настоящей статьи;

3) наблюдать за выдачей бюллетеней участников голосования по отзыву Губернатора области;
4) присутствовать при голосовании участников голосования вне помещения для голосования;
5) наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в списки участников голосования, бюллетеней, выданных участни-

кам голосования, погашенных бюллетеней; наблюдать за подсчетом голосов участников голосования на участке голосования 
по отзыву Губернатора области на расстоянии и в условиях, обеспечивающих им обозримость содержащихся в бюллетенях 
отметок участников голосования; знакомиться с любым заполненным или незаполненным бюллетенем при подсчете голосов 
участников голосования; наблюдать за составлением комиссией по отзыву Губернатора области протокола об итогах голосова-
ния и иных документов в период, указанный в части 3 настоящей статьи;

6) обращаться к председателю участковой комиссии, а в случае его отсутствия к лицу, его замещающему, с предложения-
ми и замечаниями по вопросам организации голосования;

7) знакомиться с протоколами комиссии по отзыву Губернатора области об итогах голосования, о результатах голосования 
по отзыву Губернатора области и приложенными к ним документами, получать от соответствующей комиссии по отзыву Губер-
натора области заверенные копии указанных протоколов;

8) носить нагрудный знак с обозначением своего статуса и указанием своих фамилии, имени и отчества. Форма нагрудно-
го знака устанавливается областной комиссией;

9) обжаловать в порядке, установленном Федеральным законом, действия (бездействие) комиссии по отзыву Губернатора 
области в вышестоящую комиссию по отзыву Губернатора области или в суд;

10) присутствовать при повторном подсчете голосов участников голосования в соответствующих комиссиях по отзыву 
Губернатора области.

10. Наблюдатель не вправе:
1) выдавать участникам голосования бюллетени;
2) расписываться за участника голосования, в том числе по его просьбе, в получении бюллетеней;
3) заполнять за участника голосования, в том числе по его просьбе, бюллетени;
4) предпринимать действия, нарушающие тайну голосования;
5) принимать непосредственное участие в проводимом членами комиссии по отзыву Губернатора области с правом реша-

ющего голоса подсчете бюллетеней;
6) совершать действия, препятствующие работе комиссии по отзыву Губернатора области;
7) проводить агитацию среди участников голосования;
8) участвовать в принятии решений комиссией по отзыву Губернатора области.
11. Представители средств массовой информации, принимая участие в информационном освещении подготовки и прове-

дения голосования по отзыву Губернатора области, вправе:
1) присутствовать на заседаниях комиссии по отзыву Губернатора области;
2) знакомиться с протоколом участковой комиссии об итогах голосования, а также с протоколами иных комиссий по отзыву 

Губернатора области об итогах голосования, о результатах голосования по отзыву Губернатора области, в том числе составля-
емыми повторно, получать от соответствующей комиссии по отзыву Губернатора области копии указанных протоколов и прило-
женных к ним документов;

3) присутствовать на агитационных мероприятиях, освещать их проведение;
4) находиться в помещении для голосования в день голосования, а также производить фото- и видеосъемку.
12. Заверение копий протоколов и иных документов комиссии по отзыву Губернатора области производится председате-

лем, или заместителем председателя, или секретарем соответствующей комиссии по отзыву Губернатора области. При этом 
лицо, заверяющее копию документа, на указанной копии делает запись: «Верно» или «Копия верна», расписывается, указы-
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вает свои фамилию и инициалы, дату и время заверения копии и проставляет печать соответствующей комиссии по отзыву 
Губернатора области.

Статья 12. Образование участков голосования по отзыву Губернатора области
1. Для проведения голосования и подсчета голосов участников голосования образуются участки голосования по отзыву 

Губернатора области.
2. Участки голосования по отзыву Губернатора области образуются по согласованию с комиссиями по отзыву Губернатора 

области главой местной администрации муниципального района, городского округа, за исключением случаев, установленных 
частью 4 настоящей статьи, на основании данных о числе участников голосования, зарегистрированных на территории участка 
голосования по отзыву Губернатора области в соответствии со статьей 16 Федерального закона. Участки голосования по отзы-
ву Губернатора области образуются из расчета не более чем три тысячи участников голосования на каждом участке.

3. Участки голосования по отзыву Губернатора области образуются не позднее чем за 45 дней до дня голосования с уче-
том границ районов, городов, сел, поселков с целью создания максимальных удобств для участников голосования.

4. В местах временного пребывания участников голосования (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэро-
портах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) участки голо-
сования по отзыву Губернатора области могут образовываться комиссиями по отзыву Губернатора области в срок, установлен-
ный частью 3 настоящей статьи, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссией по отзыву Губерна-
тора области – не позднее чем за три дня до дня голосования.

5. Списки участков голосования с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений 
для голосования должны быть опубликованы главой местной администрации муниципального района, городского округа не 
позднее чем за 40 дней до дня голосования. Информация об участках, образованных позднее срока, установленного частью 3 
настоящей статьи, должна быть опубликована не позднее чем через два дня после их образования.

6. Военнослужащие голосуют на общих участках голосования по отзыву Губернатора области.

Статья 13. Регистрация (учет) участников голосования по отзыву Губернатора области
Регистрация (учет) участников голосования осуществляется в том же порядке, который применяется для регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума в соответствии с Федеральным законом.

Статья 14. Списки участников голосования по отзыву Губернатора области
1. Список участников голосования составляется соответствующей комиссией, в том числе с использованием ГАС «Выбо-

ры», отдельно по каждому участку голосования по отзыву Губернатора области на основании сведений, представляемых по 
установленной форме уполномоченным на то органом или уполномоченным должностным лицом в территориальную комис-
сию, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, в участковые комиссии.

2. В списки участников голосования на участках голосования по отзыву Губернатора области включаются граждане 
Российской Федерации, обладающие на день проведения голосования правом на участие в голосовании по отзыву Губер-
натора области.

3. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список участников голосования на конкретном участ-
ке голосования по отзыву Губернатора области является факт нахождения его места жительства либо временного пребывания 
на территории этого участка, определяемый в соответствии с федеральным законодательством, либо наличие у гражданина 
открепительного удостоверения.

4. На участках голосования по отзыву Губернатора области, образованных в соответствии с частью 4 статьи 12 настоя-
щего Закона на вокзалах и в аэропортах, списки участников голосования составляются в день голосования. Участники голосо-
вания, находящиеся в день голосования в указанных местах, включаются в списки участников голосования по предъявлении 
открепительного удостоверения.

5. Гражданин Российской Федерации включается в список участников голосования только на одном участке голосования 
по отзыву Губернатора области.

6. Список участников голосования составляется в двух экземплярах. Сведения об участниках голосования, включаемые 
в список участников голосования, располагаются в алфавитном или ином порядке (по населенным пунктам, улицам, домам, 
квартирам). В списке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц 
рождения), адрес места жительства участника голосования. В списке участников голосования должны быть предусмотрены 
места для проставления участником голосования подписи за полученный им бюллетень, серии и номера своего паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, а также для внесения суммарных данных голосования по отзыву Губернатора 
области и для проставления подписи члена участковой комиссии, выдавшего бюллетень участнику голосования.

7. Первый экземпляр списка участников голосования подписывают председатель и секретарь комиссии по отзыву Губер-
натора области, составившей список. Список участников голосования заверяется печатями соответственно территориальной 
комиссии и (или) участковой комиссии. Порядок и сроки изготовления, использования второго экземпляра списка участников 
голосования, его передачи соответствующей участковой комиссии, заверения и уточнения определяются областной комиссией.

8. Соответствующая территориальная комиссия передает по акту участковым комиссиям первый экземпляр списка участ-
ников голосования конкретного участка голосования по отзыву Губернатора области не позднее чем за 20 дней до дня голосо-
вания. Участковая комиссия вправе разделить первый экземпляр списка участников голосования на отдельные книги. Каждая 
такая книга не позднее дня, предшествующего дню голосования, должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается 
печатью соответствующей участковой комиссии и подписью ее председателя.

9. Список участников голосования представляется участковой комиссией для ознакомления участников голосования и 
дополнительного уточнения за 20 дней до дня голосования.

10. Участковая комиссия уточняет список участников голосования в соответствии с установленным порядком организации 
взаимодействия комиссий по отзыву Губернатора области с органами местного самоуправления, учреждениями и организация-
ми, осуществляющими регистрацию (учет) участников голосования. Выверенный и уточненный список участников голосования 
не позднее дня, предшествующего дню голосования, подписывается председателем и секретарем участковой комиссии и заве-
ряется печатью участковой комиссии.

11. Гражданин Российской Федерации, обладающий правом на участие в голосовании по отзыву Губернатора области, 
вправе обратиться в участковую комиссию с заявлением о включении его в список участников голосования, о любой ошибке 
или неточности в сведениях о нем, внесенных в список участников голосования. В течение 24 часов, а в день голосования в 
течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования участковая комиссия обязана про-
верить сообщенные заявителем сведения и представленные документы и либо устранить ошибку или неточность, либо при-
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нять решение об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения, вручив заверенную копию этого решения зая-
вителю. Решение участковой комиссии об отклонении заявления о включении гражданина Российской Федерации в список 
участников голосования может быть обжаловано в вышестоящую комиссию по отзыву Губернатора области или в суд. В слу-
чае, если принято решение об удовлетворении жалобы (заявления), исправление в списке участников голосования произво-
дится участковой комиссией немедленно. Исключение гражданина Российской Федерации из списка участников голосования 
после его подписания председателями и секретарями соответствующих комиссий по отзыву Губернатора области и заверения 
его печатями этих комиссий по отзыву Губернатора области в порядке, предусмотренном частью 7 настоящей статьи, произ-
водится только на основании официальных документов, в том числе сообщения вышестоящей комиссии по отзыву Губерна-
тора области о включении участника голосования в список участников голосования на другом участке голосования по отзы-
ву Губернатора области, а также в случае выдачи участнику голосования открепительного удостоверения. При этом в списке 
участников голосования, а также в базе данных ГАС «Выборы» указывается дата исключения гражданина Российской Федера-
ции из списка, а также причина такого исключения. Запись в списке участников голосования заверяется подписью председа-
теля участковой комиссии, а при выдаче открепительного удостоверения – подписью члена комиссии по отзыву Губернатора 
области, выдавшего открепительное удостоверение, с указанием даты внесения этой подписи. Каждый гражданин Российской 
Федерации вправе сообщить в участковую комиссию об изменении указанных в статье 16 Федерального закона сведений об 
участниках голосования, включенных в список участников голосования на соответствующем участке.

12. Вносить какие-либо изменения в списки участников голосования после окончания голосования и начала подсчета 
голосов участников голосования запрещается.

13. После официального опубликования результатов голосования по отзыву Губернатора области информация об участни-
ках голосования, содержащаяся в списках участников голосования, может использоваться для уточнения сведений об участни-
ках голосования в регистре избирателей, участников референдума.

Статья 15. Финансирование голосования по отзыву Губернатора области
1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением голосования по отзыву Губернатора области, осуществляются за счет 

средств, выделенных из областного бюджета на указанные цели. При этом за счет средств, выделенных областной комиссии 
из областного бюджета, до официального опубликования решения о назначении голосования по отзыву Губернатора области 
производятся только расходы областной комиссии, связанные с проведением проверки подписей, собранных в поддержку ини-
циативы проведения голосования по отзыву Губернатора области.

2. Главным распорядителем средств, предусмотренных в областном бюджете на проведение голосования по отзыву Губер-
натора области, является областная комиссия. Финансирование указанных расходов осуществляется в соответствии с утверж-
денной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета, но не позднее чем в десятидневный срок 
со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении голосования по отзыву Губернатора области.

3. Участковая комиссия представляет территориальной комиссии отчет о поступлении и расходовании средств областного 
бюджета, выделенных данной участковой комиссии на подготовку и проведение голосования по отзыву Губернатора области, 
не позднее чем через десять дней со дня голосования (повторного голосования в случае его проведения).

Территориальная комиссия представляет областной комиссии отчет о поступлении и расходовании средств областно-
го бюджета, выделенных данной территориальной комиссии на подготовку и проведение голосования по отзыву Губернатора 
области, не позднее чем через 30 дней со дня голосования (повторного голосования в случае его проведения).

Областная комиссия представляет в областную Думу сводный отчет о поступлении и расходовании средств областного 
бюджета, выделенных на подготовку и проведение голосования по отзыву Губернатора области, не позднее чем через 60 дней 
со дня опубликования общих результатов голосования по отзыву Губернатора области.

4. В соответствии с Федеральным законом порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления 
денежных средств, выделенных из областного бюджета областной комиссии на подготовку и проведение голосования по 
отзыву Губернатора области, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обеспечение деятельности областной комис-
сии, устанавливается областной комиссией по согласованию с Главным управлением Центрального банка Российской Феде-
рации по Саратовской области. Денежные средства перечисляются на счета, открываемые областной комиссии в учрежде-
ниях Центрального банка Российской Федерации, а в случае их отсутствия – в филиалах Сберегательного банка Российской 
Федерации.

5. В соответствии с Федеральным законом плата за услуги банка по открытию счетов областной комиссии и проведению 
операций по счетам не взимается. За пользование денежными средствами, находящимися на указанных счетах, проценты бан-
ком не уплачиваются.

Статья 16. Порядок создания фондов
1. Инициативная группа обязана создать собственный фонд для финансирования своей деятельности по выдвижению ини-

циативы проведения голосования по отзыву Губернатора области, организации сбора подписей в поддержку этой инициативы, 
а также деятельности, направленной на получение определенного результата на голосовании по отзыву Губернатора области.

2. Фонды могут создаваться также иными группами участников голосования, в том числе для агитации против проведения 
голосования по отзыву Губернатора области, участия в голосовании по отзыву Губернатора области, против отзыва Губернато-
ра области. На указанные фонды распространяются правила, установленные Федеральным законом, настоящим Законом для 
фонда, созданного инициативной группой.

3. Инициативная группа назначает уполномоченных представителей по финансовым вопросам. Регистрация уполномочен-
ных представителей по финансовым вопросам осуществляется областной комиссией в течение трех дней с момента подачи 
заявления.

4. Фонды могут создаваться за счет следующих средств:
1) собственных денежных средств инициативной группы;
2) добровольных пожертвований граждан;
3) добровольных пожертвований юридических лиц.
5. В соответствии с Федеральным законом запрещается вносить пожертвования в фонды:
1) иностранным государствам и иностранным организациям;
2) иностранным гражданам, за исключением случая, предусмотренного пунктом 10 статьи 4 Федерального закона;
3) лицам без гражданства;
4) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет на день внесения пожертвования;
5) российским юридическим лицам с иностранным участием, если доля (вклад) иностранного участия в их уставном (скла-

дочном) капитале превышает 30 процентов на день начала кампании по отзыву Губернатора области (для открытых акционер-
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ных обществ – на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за пре-
дыдущий финансовый год);

6) международным организациям и международным общественным движениям;
7) органам государственной власти, иным государственным органам и органам местного самоуправления;
8) государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям;
9) юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Рос-

сийской Федерации и (или) муниципальных образований превышает 30 процентов на день начала кампании по отзыву Губер-
натора области (для открытых акционерных обществ – на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годо-
вом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);

10) организациям, учрежденным государственными органами и (или) органами местного самоуправления (за исключением 
акционерных обществ, учрежденных в порядке приватизации); организациям, учрежденным юридическими лицами, указанны-
ми в пунктах 5 и 9 настоящей части; организациям, имеющим в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) юридиче-
ских лиц, указанных в пунктах 5 и 9 настоящей части, превышающую 30 процентов на день начала кампании по отзыву Губер-
натора области (для открытых акционерных обществ – на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годо-
вом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);

11) воинским частям, военным учреждениям и организациям, правоохранительным органам;
12) благотворительным и религиозным организациям, а также учрежденным ими организациям;
13) анонимным жертвователям (гражданин рассматривается как анонимный жертвователь, если им не указано любое из 

следующих сведений: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства или если им указаны недостоверные сведения о себе; 
юридическое лицо рассматривается как анонимный жертвователь, если им не указано любое из следующих сведений: иденти-
фикационный номер налогоплательщика, название, банковские реквизиты или если указаны недостоверные сведения);

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня начала кампании по отзыву Губернатора 
области;

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, предшествующего дню внесения пожертвования в фонд 
голосования по отзыву Губернатора области, денежные средства либо иное имущество от:

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1-4, 6-8, 11-14 настоящей части органов, организаций или физи-
ческих лиц;

российских юридических лиц с иностранным участием, если доля (вклад) иностранного участия в их уставном (складоч-
ном) капитале превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных средств либо передачи иного иму-
щества (для открытых акционерных обществ – на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем 
собрании акционеров за предыдущий финансовый год);

юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и (или) муниципальных образований превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных 
средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ – на день составления списка лиц, имеющих 
право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);

организаций, учрежденных государственными органами и (или) органами местного самоуправления (за исключением акци-
онерных обществ, учрежденных в порядке приватизации);

организаций, учрежденных юридическими лицами, указанными в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта;
организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) юридических лиц, указанных в абзацах третьем и 

четвертом настоящего пункта, превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных средств либо пере-
дачи иного имущества (для открытых акционерных обществ – на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в 
годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год).

6. В соответствии с Федеральным законом некоммерческие организации, указанные в пункте 15 части 5 настоящей статьи, 
не вправе вносить пожертвования в фонд только в случае, если полученные этими некоммерческими организациями денеж-
ные средства либо иное имущество не были возвращены ими перечислившим эти денежные средства либо передавшим иное 
имущество иностранным государствам, органам, организациям или физическим лицам, указанным в абзацах втором – седь-
мом пункта 15 части 5 настоящей статьи (в случае невозможности возврата не были перечислены (переданы) в доход Россий-
ской Федерации), до дня внесения пожертвования в фонд.

7. При внесении пожертвования гражданин указывает в платежном документе следующие сведения о себе: фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его документа, информа-
цию о гражданстве.

8. При внесении пожертвования юридическим лицом в платежном поручении указываются следующие сведения: иденти-
фикационный номер налогоплательщика, название, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограниче-
ний, предусмотренных частью 5 настоящей статьи.

9. Предельная сумма перечислений в фонд не может превышать более чем 50000 рублей – для собственных средств ини-
циативной группы; более чем 5000 рублей – для каждого физического лица и более чем 50000 рублей – для каждого юридиче-
ского лица.

10. Предельная сумма всех расходов из средств фонда не может превышать 8000000 рублей.
11. Пожертвования, указанные в части 5 настоящей статьи, пожертвования, внесенные с нарушением требований частей 7 

и 8 настоящей статьи, или часть пожертвования, превышающая установленный настоящей статьей размер, подлежат возвра-
ту жертвователям, а пожертвования, внесенные анонимными жертвователями, – перечислению в доход областного бюджета в 
течение десяти дней со дня поступления указанных средств.

12. Все денежные средства, образующие фонд, перечисляются на специальный счет фонда, открытый с разрешения 
областной комиссии уполномоченным представителем по финансовым вопросам инициативной группы в филиалах Сберега-
тельного банка Российской Федерации.

13. В соответствии с Федеральным законом порядок открытия, ведения и закрытия указанных счетов устанавливается 
областной комиссией по согласованию с Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Саратовской 
области. Порядок и формы учета и отчетности о поступлении средств фондов голосования по отзыву Губернатора области и 
расходовании этих средств устанавливаются областной комиссией.

Статья 17. Порядок расходования средств фондов
1. Право распоряжаться средствами фондов принадлежит создавшим их инициативной группе, иным группам участников 

голосования.
2. Средства фондов имеют целевое назначение. Средства фондов могут использоваться инициативной группой только 

для деятельности, направленной на выдвижение инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области, сбор 
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подписей в поддержку этой инициативы и получение определенного результата на голосовании по отзыву Губернатора обла-
сти, а иными группами участников голосования – только для деятельности, направленной на получение определенного резуль-
тата на голосовании по отзыву Губернатора области.

3. Средства фондов могут использоваться на:
1) финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор подписей избирателей в поддерж-

ку инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области, в том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей;

2) агитацию по вопросу отзыва Губернатора области, а также на оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера;

3) оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами или юридическими лицами, а также на покры-
тие иных расходов, непосредственно связанных с проведением инициативной группой своей деятельности, направленной на 
выдвижение инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области, сбор подписей в поддержку этой инициати-
вы и получение определенного результата на голосовании по отзыву Губернатора области, иными группами участников голо-
сования своей деятельности, направленной на получение определенного результата на голосовании по отзыву Губернатора 
области.

4. В соответствии с Федеральным законом договоры (соглашения) с гражданами и юридическими лицами о выполнении 
определенных работ (об оказании услуг), связанных с кампанией по отзыву Губернатора области, заключаются уполномочен-
ным представителем по финансовым вопросам инициативной группы, иной группы участников голосования. Расчеты между 
инициативной группой, иной группой участников голосования и юридическими лицами за выполнение указанных работ (оказа-
ние услуг) осуществляются только в безналичном порядке.

5. Граждане и юридические лица вправе оказывать финансовую поддержку инициативной группе только через фонд. Рас-
ходование в целях достижения определенного результата на голосовании по отзыву Губернатора области денежных средств, 
не перечисленных в фонд, запрещается. Запрещаются без документально подтвержденного согласия инициативной группы 
и без оплаты из фонда выполнение оплачиваемых работ, реализация товаров, оказание платных услуг, прямо или косвенно 
связанных с голосованием по отзыву Губернатора области и направленных на выдвижение инициативы проведения голосо-
вания по отзыву Губернатора области, получение определенного результата на голосовании по отзыву Губернатора области. 
Запрещаются бесплатное выполнение или выполнение по необоснованно заниженным (завышенным) расценкам юридически-
ми лицами, их филиалами, представительствами и иными подразделениями работ, оказание услуг, реализация товаров, прямо 
или косвенно связанных с голосованием по отзыву Губернатора области и направленных на достижение определенных резуль-
татов, на выдвижение инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области, получение определенного резуль-
тата на голосовании по отзыву Губернатора области. Материальная поддержка инициативной группы, направленная на дости-
жение определенного результата на голосовании по отзыву Губернатора области, может быть оказана только при ее компенса-
ции за счет средств фонда. Допускаются добровольное бесплатное личное выполнение гражданином работ, оказание им услуг 
по подготовке и проведению голосования по отзыву Губернатора области без привлечения третьих лиц.

6. Инициативная группа вправе использовать на оплату организационно-технических мероприятий по сбору подписей 
избирателей, а также на проведение агитации по вопросу отзыва Губернатора области, осуществление другой деятельности, 
направленной на достижение определенного результата на голосовании по отзыву Губернатора области, только денежные 
средства, поступившие в фонд в установленном Федеральным законом и настоящим Законом порядке.

7. Кредитная организация, в которой открыт специальный счет фонда, по требованию областной комиссии, инициативной 
группы обязана периодически предоставлять им информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на специ-
альном счете фонда. Кредитная организация, в которой открыт специальный счет фонда, по представлению областной комис-
сии, а по фонду также по требованию инициативной группы обязана в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования 
немедленно представить заверенные копии первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходова-
ние средств.

8. Областная комиссия до дня голосования по отзыву Губернатора области один раз в две недели направляет в средства 
массовой информации для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств фондов. Редакции региональных 
государственных периодических печатных изданий обязаны публиковать указанные сведения, передаваемые им областной 
комиссией для опубликования, в течение трех дней со дня получения.

Опубликованию подлежат сведения об общей сумме средств, поступивших в фонд, и об общей сумме средств, израсходо-
ванных из него.

9. Инициативная группа не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов голосования по 
отзыву Губернатора области обязана представить в областную комиссию итоговый финансовый отчет о размере своего фонда, 
всех источниках его формирования, а также всех расходах, произведенных за счет средств своего фонда. К итоговому финан-
совому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в фонд и расходование 
этих средств. Перечень прилагаемых к итоговому финансовому отчету документов определяется областной комиссией.

10. Копии итогового финансового отчета не позднее чем через пять дней со дня их получения передаются областной 
комиссией в редакции средств массовой информации для опубликования.

11. После дня голосования инициативная группа обязана перечислить неизрасходованные денежные средства, находя-
щиеся на специальном счете фонда, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в 
фонд, пропорционально вложенным средствам. По истечении 60 дней со дня голосования кредитная организация обязана по 
письменному указанию областной комиссии перечислить оставшиеся на специальном счете фонда неизрасходованные денеж-
ные средства в доход областного бюджета.

12. Областная комиссия осуществляет контроль за порядком формирования фондов и расходованием этих средств. В 
соответствии с Федеральным законом органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную 
регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций, в пятидневный срок 
со дня поступления к ним представления областной комиссии обязаны на безвозмездной основе проверить сведения, указан-
ные гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в фонды, и сообщить о результатах 
проверки в областную комиссию.

Статья 18. Контрольно-ревизионная служба
1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, выделенных областной комиссии на под-

готовку и проведение голосования по отзыву Губернатора области, а также за источниками поступления, правильным учетом 
и использованием денежных средств фондов, для проверки финансовых отчетов инициативной группы создаются контрольно-
ревизионные службы.
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2. Контрольно-ревизионные службы создаются при областной комиссии. В контрольно-ревизионную службу входят: руко-
водитель контрольно-ревизионной службы, его заместитель (заместители), назначенные в контрольно-ревизионную службу 
члены областной комиссии и специалисты контрольно-ревизионной службы, привлеченные в соответствии с Федеральным 
законом из числа работников государственных и иных органов и учреждений. Указанные органы и учреждения по запросу 
областной комиссии не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначе-
нии голосования по отзыву Губернатора области обязаны откомандировать специалистов в распоряжение областной комиссии 
на срок не менее пяти месяцев.

3. В соответствии с Федеральным законом на срок работы в контрольно-ревизионных службах специалисты, указанные 
в части 2 настоящей статьи, освобождаются от основной работы, за ними сохраняются место работы, установленные долж-
ностные оклады и иные выплаты по основному месту работы, им также может выплачиваться вознаграждение за счет средств, 
выделенных на подготовку и проведение голосования по отзыву Губернатора области.

Глава III. Гарантии прав граждан на получение и распространение информации о голосовании 
по отзыву Губернатора области

Статья 19. Информационное обеспечение голосования 
Информационное обеспечение голосования по отзыву Губернатора области включает в себя информирование участников 

голосования, агитацию по вопросу голосования по отзыву Губернатора области и способствует осознанному волеизъявлению 
граждан, гласности голосования по отзыву Губернатора области.

Статья 20. Информирование участников голосования 
1. Информирование участников голосования осуществляют органы государственной власти, органы местного самоуправ-

ления, комиссии по отзыву Губернатора области, организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, физи-
ческие и юридические лица в соответствии с Федеральным законом.

2. Информирование участников голосования, в том числе через средства массовой информации, о ходе подготовки и про-
ведения голосования по отзыву Губернатора области, о сроках и порядке совершения действий по участию в голосовании по 
отзыву Губернатора области, о законодательстве о голосовании по отзыву Губернатора области осуществляют комиссии по 
отзыву Губернатора области. Комиссии по отзыву Губернатора области также принимают необходимые меры по информирова-
нию участников голосования, являющихся инвалидами.

3. Деятельность организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, по информированию участников 
голосования осуществляется свободно.

4. В информационных теле- и радиопрограммах, публикациях в периодических печатных изданиях сообщения о прове-
дении мероприятий, связанных с голосованием по отзыву Губернатора области, должны даваться исключительно отдельным 
информационным блоком, без комментариев. В них не должно отдаваться предпочтение инициативной группе, иной группе 
участников голосования, в том числе по времени освещения их деятельности, связанной с проведением голосования по отзы-
ву Губернатора области, объему печатной площади, отведенной для таких сообщений.

5. В день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего округа голосования по отзыву 
Губернатора области запрещается публикация (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах голосования по 
отзыву Губернатора области, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к 
которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»).

Статья 21. Участие комиссий по отзыву Губернатора области  
в информационном обеспечении голосования по отзыву Губернатора области

1. Решения комиссий по отзыву Губернатора области, непосредственно связанные с подготовкой и проведением голосо-
вания по отзыву Губернатора области, публикуются в государственных и муниципальных периодических печатных изданиях, 
передаются в другие средства массовой информации либо доводятся до сведения участников голосования иным способом. 
Решения комиссий по отзыву Губернатора области размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
случаях и порядке, установленных областной комиссией.

2. В период со дня официального опубликования решения о назначении голосования по отзыву Губернатора области до 
дня официального опубликования его результатов региональные государственные организации телерадиовещания обязаны 
предоставлять областной комиссии бесплатное эфирное время в объеме не менее 15 минут еженедельно для разъяснения 
законодательства о голосовании по отзыву Губернатора области, информирования граждан о порядке и сроках осуществления 
действий по проведению голосования по отзыву Губернатора области, ходе кампании по отзыву Губернатора области, а также 
для ответов на вопросы граждан.

3. Редакции региональных государственных периодических изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, в период 
подготовки и проведения голосования по отзыву Губернатора области обязаны предоставлять областной комиссии бесплатную 
печатную площадь в объеме не менее одной сотой от еженедельного объема печатной площади издания. Комиссии по отзы-
ву Губернатора области используют указанную печатную площадь для разъяснения законодательства о голосовании по отзыву 
Губернатора области, информирования граждан о порядке и сроках осуществления действий по проведению голосования по 
отзыву Губернатора области, ходе кампании по отзыву Губернатора области, а также для ответов на вопросы граждан.

Статья 22. Опросы общественного мнения
1. Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, связанных с голосованием по отзыву 

Губернатора области, является разновидностью информирования участников голосования.
2. При опубликовании (обнародовании) результатов опросов общественного мнения, связанных с голосованием по отзы-

ву Губернатора области, редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) 
эти результаты, обязаны указывать организацию, проводившую опрос, время его проведения, число опрошенных (выборку), 
метод сбора информации, регион, где проводился опрос, точную формулировку вопроса, статистическую оценку возможной 
погрешности, лицо (лиц), заказавшее (заказавших) проведение опроса и оплатившее (оплативших) указанную публикацию 
(обнародование).

3. В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования запрещается опубликование (обнародование) 
результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов голосования по отзыву Губернатора области, иных иссле-
дований, связанных с проводимым голосованием по отзыву Губернатора области, в том числе их размещение в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»).
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Статья 23. Организации телерадиовещания и периодические  
печатные издания, используемые для информационного обеспечения голосования  

по отзыву Губернатора области
1. Информационное обеспечение голосования по отзыву Губернатора области осуществляется с использованием государ-

ственных, муниципальных и негосударственных организаций телерадиовещания, редакций государственных, муниципальных и 
негосударственных периодических печатных изданий в соответствии с Федеральным законом.

2. Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания, а также региональных государственных 
периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для агитации по вопро-
сам голосования по отзыву Губернатора области, публикуется областной комиссией по представлению органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, не позднее чем на деся-
тый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении голосования по отзыву Губернатора 
области.

3. В соответствии с Федеральным законом в периодических печатных изданиях, учрежденных органами государственной 
власти, органами местного самоуправления исключительно для опубликования их официальных материалов и сообщений, 
нормативных правовых и иных актов, не могут публиковаться агитационные материалы, а также редакционные материалы, 
освещающие деятельность инициативной группы.

Статья 24. Агитация по вопросу отзыва Губернатора области
1. Граждане Российской Федерации, общественные объединения вправе в допускаемых законом формах и законными 

методами проводить агитацию за отзыв Губернатора области и против его отзыва.
2. Агитация по вопросу отзыва Губернатора области может проводиться:
1) на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях;
2) посредством проведения агитационных публичных мероприятий;
3) посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов;
4) иными не запрещенными законом методами.
3. Инициативная группа самостоятельно определяет содержание, формы и методы своей агитации, самостоятельно про-

водит ее, а также вправе в установленном законодательством порядке привлекать для ее проведения иных лиц.
4. Расходы на проведение агитации за отзыв Губернатора области и против его отзыва осуществляются исключительно за 

счет средств фондов в установленном настоящим Законом порядке.
5. В соответствии с Федеральным законом запрещается привлекать к агитации по вопросу отзыва Губернатора области 

лиц, не достигших на день голосования возраста 18 лет, в том числе использовать изображения и высказывания таких лиц в 
агитационных материалах.

6. В соответствии с Федеральным законом запрещается проводить агитацию по вопросу отзыва Губернатора области, 
выпускать и распространять любые агитационные материалы:

1) органам государственной власти области, иным государственным органам, органам местного самоуправления;
2) государственным и муниципальным служащим, лицам, являющимся членами органов управления организаций независимо 

от формы собственности (в организациях, высшим органом управления которых является собрание, – членами органов, осущест-
вляющих руководство деятельностью этих организаций), за исключением политических партий, при исполнении ими своих долж-
ностных или служебных обязанностей и (или) с использованием преимуществ своего должностного или служебного положения;

3) воинским частям, военным учреждениям и организациям;
4) благотворительным и религиозным организациям, учрежденным ими организациям, а также членам и участникам рели-

гиозных объединений при совершении обрядов и церемоний;
5) комиссиям по отзыву Губернатора области, членам комиссий по отзыву Губернатора области с правом решающего 

голоса;
6) иностранным гражданам, за исключением случая, предусмотренного пунктом 10 статьи 4 Федерального закона, лицам 

без гражданства, иностранным юридическим лицам;
7) международным организациям и международным общественным движениям;
8) представителям организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, при осуществлении ими про-

фессиональной деятельности;
9) лицам, в отношении которых решением суда в период проводимой кампании по отзыву Губернатора области установ-

лен факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона.
7. Лица, замещающие государственные или выборные муниципальные должности, вправе проводить агитацию по вопро-

су отзыва Губернатора области, в том числе на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных издани-
ях, выпускать и распространять агитационные материалы, но не вправе использовать преимущества своего должностного или 
служебного положения.

Статья 25. Агитационный период
1. Агитационный период начинается со дня регистрации инициативной группы. Агитационный период прекращается в ноль 

часов по местному времени за одни сутки до дня голосования.
2. Агитация по вопросу отзыва Губернатора области на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печат-

ных изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по мест-
ному времени за одни сутки до дня голосования.

3. Проведение агитации по вопросу отзыва Губернатора области в день голосования и в предшествующий ему день 
запрещается.

4. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие материалы), ранее размещенные в установленном 
Федеральным законом порядке на зданиях и сооружениях, за исключением зданий, в которых размещены комиссии по отзыву 
Губернатора области, помещения для голосования, и на расстоянии не менее 50 метров от входа в эти здания, сохраняются в 
день голосования на прежних местах.

Статья 26. Общие условия проведения агитации по вопросу отзыва Губернатора области  
на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях

1. Региональные государственные организации телерадиовещания, редакции региональных государственных периоди-
ческих печатных изданий обязаны обеспечить инициативной группе и иным группам участников голосования равные условия 
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проведения агитации по вопросу отзыва Губернатора области в порядке, установленном Федеральным законом и настоящим 
Законом. Эфирное время на каналах указанных организаций телерадиовещания и печатная площадь в указанных периодиче-
ских печатных изданиях предоставляются инициативной группе и иным группам участников голосования за плату, а в случаях 
и порядке, предусмотренных Федеральным законом, настоящим Законом, также бесплатно (бесплатное эфирное время, бес-
платная печатная площадь).

2. В случае одновременного проведения на одной и той же территории кампаний по отзыву Губернатора области и рефе-
рендума и совпадения на указанных кампаниях периодов проведения агитации на каналах организаций телерадиовещания и в 
периодических печатных изданиях общий объем бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади не увеличи-
вается без согласия на то организации телерадиовещания, редакции периодического печатного издания.

3. Негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных изданий, 
осуществляющие выпуск средств массовой информации, зарегистрированных не менее чем за один год до начала кампании 
по отзыву Губернатора области, вправе предоставлять инициативной группе и иным группам участников голосования эфирное 
время, печатную площадь в соответствующих средствах массовой информации. Иные негосударственные организации телера-
диовещания и редакции негосударственных периодических печатных изданий не вправе предоставлять инициативной группе и 
иным группам участников голосования эфирное время, печатную площадь.

4. Условия оплаты эфирного времени, печатной площади, предоставляемых негосударственными организациями телера-
диовещания и редакциями негосударственных периодических печатных изданий, должны быть едины для инициативной груп-
пы и иных групп участников голосования. Это требование не распространяется на редакции негосударственных периодических 
печатных изданий, учрежденные гражданами, входящими в инициативную группу.

5. Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади 
должны быть опубликованы организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания и представлены в 
областную комиссию не позднее чем за один день до дня выпуска первого агитационного материала.

6. Негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных изданий, 
редакции государственных периодических печатных изданий, выходящих реже чем один раз в неделю, специализированные 
организации телерадиовещания и редакции специализированных периодических печатных изданий (культурно-просветитель-
ских, детских, технических, научных и других), а также муниципальные организации телерадиовещания и редакции муници-
пальных периодических печатных изданий вправе отказаться от предоставления эфирного времени, печатной площади для 
проведения агитации по вопросу отзыва Губернатора области. Таким отказом считается непредставление в областную комис-
сию сведений, указанных в части 5 настоящей статьи, в установленные в указанной части сроки.

7. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, обязаны вести отдельный учет объемов и сто-
имости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для агитации по вопросу отзыва Губернатора области, по 
формам и в порядке, которые установлены областной комиссией, и представлять данные такого учета в эту комиссию по отзы-
ву Губернатора области не позднее чем через десять дней со дня голосования.

8. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, обязаны хранить указанные в части 7 насто-
ящей статьи учетные документы о бесплатном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади не менее 
трех лет со дня голосования.

9. В соответствии с Федеральным законом расходы региональных государственных организаций телерадиовещания, 
редакций региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, связанные с предоставлени-
ем бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади для проведения агитации по вопросу отзыва Губернатора 
области, относятся на результаты деятельности этих организаций и редакций.

10. В соответствии с Федеральным законом бесплатное и платное предоставление эфирного времени на каналах органи-
заций телерадиовещания и печатной площади в периодических печатных изданиях для проведения агитации по вопросу отзы-
ва Губернатора области производится в соответствии с договором, заключенным в письменной форме между организацией 
телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания и представителем инициативной группы, иной группы участ-
ников голосования, до предоставления эфирного времени, печатной площади.

Статья 27. Условия проведения агитации по вопросу отзыва  
Губернатора области на телевидении и радио

1. Бесплатное эфирное время на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания предоставляет-
ся на равных условиях после официального опубликования решения о назначении голосования по отзыву Губернатора обла-
сти только инициативной группе и иным группам участников голосования, в качестве которых выступают руководящие органы 
общественных объединений (их структурных подразделений), указанных в части 13 статьи 4 настоящего Закона, если выдвину-
тые ими списки кандидатов допущены к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собра-
ния Российской Федерации и (или) областной Думе или выдвинутым ими спискам кандидатов переданы депутатские мандаты 
в соответствии с частью 61 статьи 65 Закона Саратовской области «О выборах депутатов Саратовской областной Думы».

2. Региональные государственные организации телерадиовещания обязаны предоставлять бесплатное эфирное время 
инициативной группе и иным группам участников голосования, указанным в части 1 настоящей статьи, для проведения агита-
ции за отзыв или против отзыва Губернатора области. Предоставляемое бесплатное эфирное время должно приходиться на 
определяемый соответствующей организацией телерадиовещания период, когда теле- и радиопередачи собирают наиболь-
шую аудиторию.

3. Общий объем бесплатного эфирного времени, которое каждая из региональных государственных организаций телера-
диовещания предоставляет для проведения агитации по вопросу отзыва Губернатора области, должен составлять на каждом 
из каналов не менее 30 минут по рабочим дням, а если общее время вещания организации телерадиовещания составляет 
менее двух часов в день, - не менее одной четверти общего времени вещания. Если в результате предоставления бесплатного 
эфирного времени на инициативную группу или иную группу участников голосования, указанную в части 1 настоящей статьи, 
придется более 60 минут бесплатного эфирного времени, общий объем бесплатного эфирного времени, которое каждая из 
организаций телерадиовещания предоставляет для проведения агитации, сокращается и должен составлять 60 минут, умно-
женных соответственно на количество групп, которым предоставлено право на проведение агитации по вопросу отзыва Губер-
натора области.

4. Не менее половины общего объема бесплатного эфирного времени должно быть предоставлено инициативной группе и 
иным группам участников голосования (с учетом положения части 1 настоящей статьи) для проведения совместных дискуссий, 
«круглых столов» и иных совместных агитационных мероприятий.

5. Инициативная группа вправе отказаться от участия в совместном агитационном мероприятии. При этом эфирное время, 
отведенное для проведения совместного агитационного мероприятия, в том числе в случае, если в указанном мероприятии 
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может принять участие только один участник, не уменьшается, за исключением случаев, предусмотренных законом. Отказ от 
участия в совместном агитационном мероприятии не влечет за собой увеличение бесплатного эфирного времени, предостав-
ляемого инициативной группе, отказавшейся участвовать в указанном мероприятии, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законом.

6. Оставшаяся часть общего объема бесплатного эфирного времени (при ее наличии) предоставляется региональны-
ми государственными организациями телерадиовещания инициативной группе и указанным в части 1 настоящей статьи иным 
группам участников голосования для размещения агитационных материалов.

7. Региональные государственные и муниципальные организации телерадиовещания обязаны резервировать эфирное 
время для проведения агитации по вопросу отзыва Губернатора области за плату. Размер и условия оплаты должны быть еди-
ными для инициативной группы и иных групп участников голосования. Общий объем резервируемого эфирного времени дол-
жен быть равен установленному общему объему бесплатного эфирного времени или превышать его, но не более чем в два 
раза. Инициативная группа, иные группы участников голосования вправе за соответствующую плату получить время из обще-
го объема зарезервированного эфирного времени в пределах доли, полученной в результате деления этого объема на количе-
ство групп, обладающих правом на проведение агитации по вопросу отзыва Губернатора области.

8. Негосударственные организации телерадиовещания, выполнившие условия части 5 статьи 26 настоящего Закона, обя-
заны предоставлять эфирное время инициативной группе и иным группам участников голосования на равных условиях (в том 
числе по времени выхода в эфир).

9. Запрещается перекрывать передачу агитационных материалов на каналах организаций телерадиовещания трансляци-
ей иных теле- и радиопрограмм, иных агитационных материалов.

10. После официального опубликования решения о назначении голосования по отзыву Губернатора области, но не позд-
нее чем за 32 дня до дня голосования проводится жеребьевка в целях распределения бесплатного эфирного времени между 
группами, обладающими правом на проведение агитации по вопросу отзыва Губернатора области, подавшими заявку на уча-
стие в этой жеребьевке. Областная комиссия с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания 
проводит жеребьевку, в результате которой определяются даты и время выхода в эфир агитационных материалов. При про-
ведении жеребьевки вправе присутствовать лица, указанные в части 1 статьи 11 настоящего Закона. Результаты жеребьевки 
оформляются протоколом. Определенный в результате жеребьевки график распределения эфирного времени публикуется в 
периодических печатных изданиях.

11. Эфирное время, указанное в части 6 настоящей статьи, должно предоставляться организацией телерадиовещания в 
соответствии с результатами жеребьевки, проводимой организацией телерадиовещания с участием заинтересованных лиц на 
основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных инициативной группой и иными группами участников голо-
сования. Жеребьевка должна проводиться в срок, установленный частью 10 настоящей статьи. Эфирное время предоставля-
ется на основе договора, заключенного после проведения жеребьевки.

12. В случае, если инициативная группа или иная группа участников голосования после проведения жеребьевки откажется 
от использования эфирного времени, она обязана не позднее чем за пять дней до выхода в эфир сообщить об этом соответ-
ствующей организации телерадиовещания, которая вправе использовать высвободившееся эфирное время по своему усмо-
трению, за исключением целей агитации по вопросу отзыва Губернатора области.

13. Платежное поручение филиалу Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении средств в оплату сто-
имости эфирного времени в полном объеме должно быть представлено инициативной группой, иной группой участников голо-
сования не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени. В случае нарушения указанного условия предо-
ставление эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания не допускается.

14. Запрещается прерывать передачу агитационных материалов по вопросу отзыва Губернатора области, в том числе 
рекламой товаров, работ и услуг.

15. В информационных теле- и радиопрограммах сообщения о проведении мероприятий инициативной группой, иной груп-
пой участников голосования должны даваться исключительно отдельным блоком, как правило, в начале указанных программ, 
без комментариев. Такие информационные блоки не оплачиваются инициативной группой, иной группой участников голосова-
ния. В них не должно отдаваться предпочтение инициативной группе, иной группе участников голосования, в том числе и по 
времени освещения их агитационной деятельности.

Статья 28. Условия проведения агитации по вопросу отзыва  
Губернатора области в периодических печатных изданиях

1. Редакции региональных государственных периодических печатных изданий, распространяемых на территории области 
и выходящих не реже одного раза в неделю, обязаны выделять печатные площади для агитационных материалов, предостав-
ляемых инициативной группой, иными группами участников голосования.

2. Общий еженедельный минимальный объем бесплатной печатной площади, которую каждая из редакций областных 
государственных периодических печатных изданий предоставляет группам, обладающим правом на проведение агитации по 
вопросу отзыва Губернатора области, должен составлять не менее десяти процентов от общего объема еженедельной печат-
ной площади соответствующего издания, распределенной между группами, обладающими правом на проведение агитации по 
вопросу отзыва Губернатора области, путем деления общего объема выделяемой печатной площади на общее число групп, 
обладающих правом на проведение агитации по вопросу отзыва Губернатора области, имеющих право на бесплатную печат-
ную площадь в данном периодическом печатном издании.

3. Редакции региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, 
обязаны резервировать платные печатные площади для проведения агитации по вопросу отзыва Губернатора области груп-
пам, обладающим правом на проведение агитации по вопросу отзыва Губернатора области. Размер и условия оплаты печат-
ных площадей должны быть едиными для всех групп, обладающих правом на проведение агитации по вопросу отзыва Губер-
натора области. Общий объем платной печатной площади, резервируемой редакцией периодического печатного издания, не 
может быть меньше общего объема бесплатной печатной площади, предоставляемой в соответствии с частью 2 настоящей 
статьи, но не должен превышать этот объем более чем в два раза.

4. Инициативная группа, иная группа участников голосования вправе за соответствующую плату получить из общего объе-
ма зарезервированной печатной площади печатную площадь в пределах доли, полученной в результате деления этого объема 
на число групп, обладающих правом на проведение агитации по вопросу отзыва Губернатора области.

5. После официального опубликования решения о назначении голосования по отзыву Губернатора области, но не позднее 
чем за 32 дня до дня голосования редакция периодического печатного издания проводит жеребьевку между группами, облада-
ющими правом на проведение агитации по вопросу отзыва Губернатора области, подавшими заявку на участие в этой жере-
бьевке, в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми группами, обладающими правом на проведение 
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агитации по вопросу отзыва Губернатора области, и установления дат бесплатных публикаций их агитационных материалов. 
При проведении жеребьевки вправе присутствовать члены областной комиссии, а также лица, указанные в части 1 статьи 11 
настоящего Закона. Результаты жеребьевки оформляются протоколом. Печатная площадь предоставляется на основе догово-
ра, заключенного после проведения жеребьевки.

6. Если группа, обладающая правом на проведение агитации по вопросу отзыва Губернатора области, после проведения 
жеребьевки откажется от использования печатной площади, она обязана не позднее чем за пять дней до дня опубликования 
агитационного материала сообщить об этом соответствующей редакции периодического печатного издания, которая вправе 
использовать высвободившуюся печатную площадь по своему усмотрению.

7. Платежный документ филиалу Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении в полном объеме средств 
в оплату стоимости печатной площади должен быть представлен группой, обладающей правом на проведение агитации по 
вопросу отзыва Губернатора области, не позднее чем за два дня до дня опубликования агитационного материала. В случае 
нарушения этого условия предоставление печатной площади не допускается.

8. Редакции негосударственных периодических печатных изданий, выполнившие условия части 5 статьи 26 настоящего Зако-
на, вправе отказать в предоставлении печатной площади для проведения агитации по вопросу отзыва Губернатора области.

9. Публикация агитационных материалов, осуществляемая в соответствии с настоящей статьей, не должна сопровождать-
ся редакционными комментариями в какой бы то ни было форме, а также заголовками и иллюстрациями, не согласованными с 
инициативной группой, иной группой участников голосования.

10. Во всех агитационных материалах, размещаемых в периодических печатных изданиях, должна помещаться информа-
ция о том, за счет средств фонда какой группы, обладающей правом на проведение агитации по вопросу отзыва Губернато-
ра области, была произведена оплата соответствующей публикации. Если агитационные материалы были опубликованы бес-
платно, информация об этом должна содержаться в публикации с указанием на то, кто разместил эту публикацию. Ответствен-
ность за выполнение данного требования несет редакция периодического печатного издания.

11. Редакции периодических печатных изданий, публикующих агитационные материалы, не вправе отдавать предпочтение 
какой-либо группе, обладающей правом на проведение агитации по вопросу отзыва Губернатора области, путем изменения 
тиража и периодичности выхода периодических печатных изданий.

Статья 29. Условия проведения агитации по вопросу отзыва  
Губернатора области посредством агитационных публичных мероприятий

1. В соответствии с Федеральным законом государственные органы, органы местного самоуправления обязаны оказывать 
содействие инициативной группе и иным группам участников голосования в организации и проведении агитационных публич-
ных мероприятий.

2. Уведомления организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований подаются и рассматриваются в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. По заявке инициативной группы, иной группы участников голосования помещение, пригодное для проведения агитаци-
онных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности, без-
возмездно предоставляется собственником, владельцем помещения на время, установленное комиссией по отзыву Губернато-
ра области, представителям инициативной группы и иной группы участников голосования для встреч с участниками голосова-
ния. При этом комиссия по отзыву Губернатора области обязана обеспечить равные условия проведения указанных мероприя-
тий для инициативной группы и иных групп участников голосования.

4. Если указанное в части 3 настоящей статьи помещение, а равно помещение, находящееся в собственности организа-
ции, имеющей на день официального опубликования решения о назначении голосования по отзыву Губернатора области в 
своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муници-
пальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, было предоставлено инициативной группе, иной группе 
участников голосования, собственник, владелец помещения не вправе отказать иной группе участников голосования (инициа-
тивной группе) в предоставлении помещения на таких же условиях в иное время в течение агитационного периода. В случае 
предоставления помещения инициативной группе, иной группе участников голосования собственник, владелец помещения не 
позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, обязаны уведомить в письменной форме областную комиссию 
о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение 
может быть предоставлено в течение агитационного периода иным группам участников голосования (инициативной группе).

5. Комиссия по отзыву Губернатора области, получившая уведомление о факте предоставления помещения инициатив-
ной группе, иной группе участников голосования, в течение двух суток с момента получения уведомления обязана разместить 
содержащуюся в нем информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом довести ее 
до сведения иных групп участников голосования (инициативной группы).

6. Заявки на выделение помещений, указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи, для проведения встреч представителей 
инициативной группы и иных групп участников голосования с участниками голосования рассматриваются собственниками, вла-
дельцами этих помещений в течение трех дней со дня подачи указанных заявок.

7. Инициативная группа и иные группы участников голосования вправе арендовать на основе договора здания и помеще-
ния, принадлежащие гражданам и организациям независимо от формы собственности, для проведения агитационных публич-
ных мероприятий.

8. Агитация по вопросу отзыва Губернатора области в расположении воинских частей, военных организаций и учрежде-
ний запрещается в соответствии с Федеральным законом, за исключением случая, когда единственное здание или помеще-
ние, пригодное для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания, находится в расположении воин-
ской части либо в военной организации или учреждении. Такое здание или помещение предоставляется командиром воин-
ской части по запросу комиссии по отзыву Губернатора области для встреч представителей инициативной группы и иных групп 
участников голосования с участниками голосования из числа военнослужащих. Организацию указанных встреч обеспечивает 
командир воинской части совместно с комиссией по отзыву Губернатора области, при этом представители инициативной груп-
пы и иных групп участников голосования оповещаются о месте и времени встречи не позднее чем за три дня до ее проведения.

9. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных мероприятий осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Статья 30. Условия выпуска и распространения печатных,  
аудиовизуальных и иных агитационных материалов

1. Инициативная группа и иные группы участников голосования вправе беспрепятственно распространять печатные, а 
равно аудиовизуальные и иные агитационные материалы в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Все агитационные материалы должны изготавливаться на территории Российской Федерации.
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2. В соответствии с Федеральным законом организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или 
оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, обязаны обеспечить инициативной группе, иным 
группам участников голосования равные условия оплаты изготовления этих материалов. Сведения о размере (в валюте Рос-
сийской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг указанных организаций, индивидуальных предпринимателей по 
изготовлению печатных агитационных материалов должны быть опубликованы соответствующей организацией, соответствую-
щим индивидуальным предпринимателем не позднее чем через 30 дней со дня регистрации инициативной группы и в тот же 
срок представлены в областную комиссию. Организация, индивидуальный предприниматель, не выполнившие данных требо-
ваний, не вправе выполнять работы или оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов.

3. Все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы должны содержать наименование, юридический адрес и 
идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество лица и наименование субъекта Россий-
ской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства), изготовившей (изготовив-
шего) данные материалы, наименование организации (фамилию, имя, отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а также 
информацию о тираже и дате выпуска этих материалов и указание об оплате их изготовления из средств фонда.

4. Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных матери-
алов, фотографии иных агитационных материалов до начала их распространения должны быть представлены инициатив-
ной группой и иной группой участников голосования в областную комиссию. Вместе с указанными материалами должны быть 
также представлены сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказав-
шей (изготовившего и заказавшего) эти материалы.

5. Запрещается изготовление агитационных материалов без предварительной оплаты за счет средств фонда и с наруше-
нием требований, установленных частью 3 настоящей статьи.

6. Запрещается распространение агитационных материалов с нарушением требований, установленных частью 4 настоя-
щей статьи, пунктом 9 статьи 48 Федерального закона.

7. Органы местного самоуправления по предложению комиссии по отзыву Губернатора области не позднее чем за 30 дней 
до дня голосования обязаны выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов на террито-
рии каждого участка голосования по отзыву Губернатора области. Такие места должны быть удобны для посещения участника-
ми голосования и располагаться таким образом, чтобы участники голосования могли ознакомиться с размещенной там инфор-
мацией. Площадь выделенных мест должна быть достаточной для размещения на них информационных материалов комиссий 
по отзыву Губернатора области и агитационных материалов инициативной группы, иных групп участников голосования. Ини-
циативной группе и иным группам участников голосования должна быть выделена равная площадь для размещения печатных 
агитационных материалов. Перечень указанных мест доводится комиссией по отзыву Губернатора области, по предложениям 
которой выделены эти места, до сведения инициативной группы и иных групп участников голосования.

8. Печатные агитационные материалы могут вывешиваться (расклеиваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, соо-
ружениях и иных объектах (за исключением мест, предусмотренных частью 7 настоящей статьи) только с согласия и на усло-
виях собственников, владельцев указанных объектов. Размещение агитационных материалов на объекте, находящемся в госу-
дарственной или муниципальной собственности либо в собственности организации, имеющей на день регистрации инициатив-
ной группы в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, осуществляется на равных условиях для 
инициативной группы и иных групп участников голосования. При этом за размещение агитационных материалов на объекте, 
находящемся в государственной или муниципальной собственности, плата не взимается.

9. Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие рекламные услуги, обязаны обеспечить инициативной 
группе и иным группам участников голосования равные условия для размещения агитационных материалов.

10. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные материалы на памятниках, обелисках, 
зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в 
которых размещены комиссии по отзыву Губернатора области, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров 
от входа в них.

11. Положения настоящей статьи не применяются в отношении агитационных материалов, распространяемых в соответ-
ствии со статьями 27 и 28 настоящего Закона.

Статья 31. Ограничения при проведении агитации по вопросу  
отзыва Губернатора области

1. В соответствии с Федеральным законом агитационные материалы (в том числе размещаемые в информационно-теле-
коммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»), выступления 
представителей инициативной группы и иных групп участников голосования, граждан на публичных мероприятиях, в средствах 
массовой информации (в том числе размещаемые в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не огра-
ничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»), не должны содержать призывы к совершению деяний, определя-
емых в статье 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» как экстремистская деятельность, 
либо иным способом побуждать к таким деяниям, а также обосновывать или оправдывать экстремизм. Запрещается агитация, 
возбуждающая социальную, расовую, национальную или религиозную рознь, унижающая национальное достоинство, пропа-
гандирующая исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку их отношения к религии, социаль-
ной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, а также агитация, при проведении которой осущест-
вляются пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени их смешения. Не может рассматриваться как разжигание соци-
альной розни агитация, направленная на защиту идей социальной справедливости.

2. В соответствии с Федеральным законом при проведении агитации по вопросу отзыва Губернатора области также не 
допускается злоупотребление свободой массовой информации в иных, чем указанные в части 1 настоящей статьи, формах. 
Запрещается агитация, нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

3. Инициативной группе, иным группам участников голосования и их уполномоченным представителям, а также иным 
лицам и организациям при проведении агитации по вопросу отзыва Губернатора области запрещается осуществлять под-
куп участников голосования: вручать им денежные средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как за выполне-
ние организационной работы (за сбор подписей избирателей, агитационную работу); производить вознаграждение участников 
голосования, выполнявших указанную организационную работу, в зависимости от итогов голосования или обещать произвести 
такое вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары, за исключением 
печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, специально изготовленных для кампании по отзыву Губер-
натора области; предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях, а также воздействовать на участников голосо-
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вания посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по ито-
гам голосования), оказания услуг иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов 
государственной власти, органов местного самоуправления.

4. В период кампании по отзыву Губернатора области не допускается проведение лотерей и других основанных на риске 
игр, в которых выигрыш призов или участие в розыгрыше призов зависит от итогов голосования, результатов голосования по 
отзыву Губернатора области либо которые иным образом связаны с голосованием по отзыву Губернатора области.

5. Оплата рекламы коммерческой и иной не связанной с голосованием по отзыву Губернатора области деятельности с 
использованием фамилии или изображения члена или уполномоченного представителя инициативной группы, иной группы 
участников голосования в период кампании по отзыву Губернатора области осуществляется только за счет средств соответ-
ствующего фонда. В день голосования и в день, предшествующий дню голосования, такая реклама, в том числе оплаченная 
за счет средств фонда, не допускается.

6. Члены и уполномоченные представители инициативной группы и иных групп участников голосования, а также зареги-
стрированные после начала кампании по отзыву Губернатора области организации, учредителями, собственниками, владель-
цами и (или) членами органов управления которых (в организациях, высшим органом управления которых является собрание, 
– членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих организаций) являются указанные лица и (или) орга-
низации, в период кампании по отзыву Губернатора области не вправе заниматься благотворительной деятельностью. Иные 
физические и юридические лица в период кампании по отзыву Губернатора области не вправе заниматься благотворительной 
деятельностью по просьбе, поручению или от имени членов и уполномоченных представителей инициативной группы и иных 
групп участников голосования, а также проводить одновременно с благотворительной деятельностью агитацию по вопросу 
отзыва Губернатора области. Членам и уполномоченным представителям инициативной группы и иных групп участников голо-
сования запрещается обращаться к иным физическим и юридическим лицам с предложениями об оказании материальной, 
финансовой помощи или услуг участникам голосования.

7. В соответствии с Федеральным законом агитационные материалы не могут содержать коммерческую рекламу.
8. Комиссии по отзыву Губернатора области контролируют соблюдение установленного порядка проведения агитации по 

вопросу отзыва Губернатора области и принимают меры по устранению допущенных нарушений.
9. В случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, распространения 

печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований статьи 30 настоящего Закона, а также 
в случае нарушения организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания установленного Феде-
ральным законом и настоящим Законом порядка проведения агитации по вопросу отзыва Губернатора области комиссия по 
отзыву Губернатора области обязана обратиться в правоохранительные органы, суд, орган исполнительной власти, осущест-
вляющий функции по контролю и надзору в сфере массовых коммуникаций, с представлением о пресечении противоправной 
агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении организации телерадиовеща-
ния, редакции периодического печатного издания, их должностных лиц, иных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Глава IV. Голосование по отзыву Губернатора области 
и определение его результатов

Статья 32. Помещение для голосования
1. Помещение для голосования безвозмездно предоставляется в распоряжение участковой комиссии главой местной 

администрации соответствующего муниципального образования.
2. В помещении для голосования должен быть зал, в котором размещаются кабины или иные специально оборудованные 

места для тайного голосования, оснащенные системой освещения и снабженные письменными принадлежностями, за исклю-
чением карандашей.

3. При проведении голосования по отзыву Губернатора области на информационном стенде размещаются информацион-
ные материалы о голосовании по отзыву Губернатора области.

На информационном стенде размещается образец бюллетеня для голосования по отзыву Губернатора области, в котором 
должны быть приведены варианты заполнения бюллетеня.

4. Размещаемые на информационном стенде материалы не должны содержать признаки агитации по вопросу отзыва 
Губернатора области.

5. Для информирования участников голосования, являющихся инвалидами по зрению, на информационном стенде разме-
щаются материалы, указанные в части 3 настоящей статьи, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-
точечного шрифта Брайля. Участки голосования по отзыву Губернатора области, на информационных стендах которых разме-
щаются такие материалы, определяются решением областной комиссии.

6. В помещении для голосования должна находиться увеличенная форма протокола об итогах голосования, предназначен-
ная для занесения в нее данных об итогах голосования по мере их установления.

7. В помещении для голосования размещаются стационарные ящики для голосования. В качестве стационарных ящиков 
могут использоваться также технические средства подсчета голосов, в том числе программно-технические комплексы обработ-
ки бюллетеней. При проведении электронного голосования используются комплексы для электронного голосования.

8. Помещение для голосования должно быть оборудовано таким образом, чтобы места выдачи бюллетеней, места для 
тайного голосования и ящики для голосования, технические средства подсчета голосов при их использовании одновременно 
находились в поле зрения членов участковой комиссии, наблюдателей.

Статья 33. Открепительное удостоверение при проведении  
голосования по отзыву Губернатора области

1. Открепительные удостоверения являются документами строгой отчетности и имеют единую нумерацию на всей терри-
тории области. Открепительное удостоверение изготавливается по форме согласно приложению 2 к настоящему Закону. Текст 
открепительного удостоверения, число открепительных удостоверений, форма реестра выдачи открепительных удостоверений 
утверждаются не позднее чем за 50 дней до дня голосования областной комиссией, которая определяет также способы защи-
ты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении.

2. В целях защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении используются бумага с водяными зна-
ками и (или) с нанесенными типографским способом надписью микрошрифтом и (или) защитной сеткой и (или) иные специ-
альные элементы защиты.
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3. Размещение заказа на изготовление открепительных удостоверений осуществляет областная комиссия на основании 
своего решения.

4. Участник голосования, который не будет иметь возможность прибыть в день голосования в помещение для голосования 
того участка голосования по отзыву Губернатора области, где он включен в список участников голосования, вправе получить в 
соответствующей территориальной комиссии (за 45 – 20 дней до дня голосования) либо в участковой комиссии (за 19 и менее 
дней до дня голосования) открепительное удостоверение (в случае проведения повторного голосования – открепительное удо-
стоверение без отрывного талона) и принять участие в голосовании на том участке голосования по отзыву Губернатора обла-
сти, на котором он будет находиться в день голосования.

5. Открепительное удостоверение выдается соответствующей комиссией по отзыву Губернатора области с указанием 
причины, по которой ему требуется открепительное удостоверение. Открепительное удостоверение выдается лично участни-
ку голосования либо его представителю на основании нотариально удостоверенной доверенности. Доверенность может быть 
удостоверена также администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения (если участник голосования 
находится в этом учреждении на излечении), администрацией учреждения, где содержатся под стражей подозреваемые или 
обвиняемые в совершении преступлений (если участник голосования содержится в этом учреждении в качестве подозревае-
мого или обвиняемого).

6. Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член комиссии по отзыву Губернатора области с правом 
решающего голоса, осуществляющий выдачу открепительного удостоверения, вносит в него фамилию, имя и отчество участ-
ника голосования, серию и номер его паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, номер участка голосования 
по отзыву Губернатора области, где участник голосования включен в список участников голосования, адрес участковой комис-
сии, наименования муниципального образования и субъекта Российской Федерации, на территории которых образован участок 
голосования по отзыву Губернатора области, наименование комиссии по отзыву Губернатора области, выдавшей открепитель-
ное удостоверение, а также указывает свои фамилию и инициалы, дату выдачи открепительного удостоверения, расписывает-
ся и ставит печать соответствующей комиссии по отзыву Губернатора области.

7. При получении открепительного удостоверения (в случае проведения повторного голосования – открепительного удо-
стоверения без отрывного талона) участник голосования в соответствующих графах реестра выдачи открепительных удо-
стоверений (в территориальной комиссии) или списка участников голосования (в участковой комиссии) указывает серию и 
номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. В реестре выдачи открепитель-
ных удостоверений должен быть указан адрес места жительства. В случае получения открепительного удостоверения (в слу-
чае проведения повторного голосования – открепительного удостоверения без отрывного талона) на основании доверенно-
сти представителем участника голосования в соответствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений или 
списка участников голосования указываются серия и номер паспорта участника голосования или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина, при этом представитель участника голосования указывает свои фамилию, имя и отчество, серию и 
номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. После этого у представителя участника 
голосования доверенность изымается и приобщается соответственно к реестру выдачи открепительных удостоверений, к спи-
ску участников голосования.

8. Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член территориальной комиссии с правом решающего 
голоса, выдавший участнику голосования открепительное удостоверение, в соответствующих графах реестра выдачи откре-
пительных удостоверений указывает номер выданного открепительного удостоверения и расписывается. Территориальная 
комиссия за 20 дней до дня голосования направляет в участковые комиссии вместе с первым экземпляром списка участников 
голосования заверенные выписки из реестра выдачи открепительных удостоверений, в которых указываются сведения о полу-
чивших открепительные удостоверения участниках голосования, зарегистрированных на территориях соответствующих участ-
ков голосования по отзыву Губернатора области. На основании соответствующей выписки член участковой комиссии в графе 
«Особые отметки» списка участников голосования делает отметку: «Получил в территориальной комиссии открепительное 
удостоверение №» с указанием номера выданного открепительного удостоверения и расписывается.

9. При выдаче участнику голосования открепительного удостоверения в участковой комиссии председатель, заместитель 
председателя, секретарь или иной член участковой комиссии с правом решающего голоса, выдавший участнику голосования 
открепительное удостоверение, в графе «Особые отметки» списка участников голосования делает отметку: «Получил открепи-
тельное удостоверение №» с указанием номера выданного открепительного удостоверения и расписывается.

10. Участник голосования, которому выдано открепительное удостоверение (в том числе через его представителя на осно-
вании доверенности), исключается участковой комиссией из списка участников голосования на соответствующем участке голо-
сования по отзыву Губернатора области и не учитывается при подсчете числа зарегистрированных участников голосования 
при составлении протокола участковой комиссии об итогах голосования.

11. Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается. В случае утраты открепительного удостоверения 
его дубликат не выдается.

12. В день голосования до наступления времени голосования отрывные талоны неиспользованных открепительных удо-
стоверений погашаются. В случае проведения повторного голосования по отзыву Губернатора области в день голосования до 
наступления времени голосования неиспользованные открепительные удостоверения погашаются. Соответствующая комиссия 
по отзыву Губернатора области составляет акты о погашении неиспользованных открепительных удостоверений и отрывных 
талонов с указанием числа таких открепительных удостоверений и отрывных талонов.

13. По предъявлении открепительного удостоверения в день голосования участник голосования дополнительно включа-
ется в список участников голосования на том участке голосования по отзыву Губернатора области, на котором он будет нахо-
диться в день голосования. Участковой комиссией в графе «Особые отметки» списка участников голосования делается отмет-
ка: «Проголосовал по открепительному удостоверению №» с указанием номера открепительного удостоверения, предъявлен-
ного участником голосования. После этого у участника голосования изымается отрывной талон, а при проведении повторного 
голосования – открепительное удостоверение. Открепительные удостоверения (отрывные талоны открепительных удостовере-
ний), на основании которых участники голосования включены в список участников голосования, хранятся вместе с указанным 
списком участников голосования.

14. В случае утраты бланка открепительного удостоверения соответствующая комиссия по отзыву Губернатора области, 
установившая факт такой утраты, незамедлительно составляет соответствующий акт и принимает решение, в котором указы-
ваются номер утраченного бланка открепительного удостоверения, факт утраты бланка и причина утраты. Это решение в тот 
же день доводится до сведения непосредственно вышестоящей комиссии по отзыву Губернатора области и областной комис-
сии. На основании этого решения областная комиссия признает соответствующее открепительное удостоверение недействи-
тельным, о чем незамедлительно информируются все нижестоящие комиссии по отзыву Губернатора области. Недействитель-
ное открепительное удостоверение не является основанием для включения участника голосования в список участников голо-
сования. При предъявлении участником голосования такого открепительного удостоверения оно подлежит изъятию.
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15. Передача открепительных удостоверений комиссиям по отзыву Губернатора области и учет открепительных удостове-
рений, в том числе с использованием ГАС «Выборы», осуществляются в порядке, утвержденном Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации в соответствии с пунктом 16 статьи 62 Федерального закона.

Статья 34. Бюллетень для голосования по отзыву  
Губернатора области

1. Для участия в голосовании по отзыву Губернатора области участник голосования получает бюллетень для голосования 
по отзыву Губернатора области (далее – бюллетень).

2. Бюллетени изготовляются исключительно по распоряжению областной комиссии. Нумерация бюллетеней не допускает-
ся. Число изготовленных бюллетеней не должно превышать более чем на 1,5 процента число зарегистрированных участников 
голосования.

3. В помощь участникам голосования, являющимся инвалидами по зрению, по решению областной комиссии изготавлива-
ются специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного 
шрифта Брайля. Участки голосования по отзыву Губернатора области, для которых изготавливаются такие трафареты, опреде-
ляются решением областной комиссии.

4. Форма, текст, способы защиты и порядок изготовления бюллетеней, их число, а также порядок осуществления контроля 
за изготовлением бюллетеней утверждаются областной комиссией не позднее чем за 20 дней до дня голосования. Текст бюл-
летеня должен быть размещен только на одной его стороне.

5. В бюллетене точно воспроизводится текст вынесенного на голосование по отзыву Губернатора области вопроса и ука-
зываются варианты волеизъявления голосующего словами «Да» или «Нет» либо «За» или «Против», справа от которых поме-
щаются пустые квадраты. 

6. Каждый бюллетень должен содержать разъяснение о порядке его заполнения. Бюллетени печатаются на русском языке.
7. Изготовленные полиграфической организацией бюллетени передаются членам областной комиссии, разместившей 

заказ на изготовление бюллетеней, с правом решающего голоса по акту, в котором указываются дата и время его составления, 
а также количество передаваемых бюллетеней. После передачи упакованных в пачки бюллетеней в количестве, соответствую-
щем заказу, работники полиграфической организации уничтожают лишние бюллетени (при их выявлении), о чем составляется 
акт. Областная комиссия, разместившая заказ на изготовление бюллетеней, обязана не позднее чем за два дня до получения 
ею бюллетеней от соответствующей полиграфической организации принять решение о месте и времени передачи бюллете-
ней членам этой комиссии, уничтожения бюллетеней. Любой член областной комиссии, представитель инициативной группы, 
любой иной группы участников голосования вправе подписать акты, указанные в настоящей части.

8. Областная комиссия после передачи ей бюллетеней полиграфической организацией передает их по акту непосред-
ственно нижестоящим комиссиям по отзыву Губернатора области в срок, установленный областной комиссией, на основании 
своего решения о распределении бюллетеней. Территориальные комиссии передают бюллетени в таком же порядке участко-
вым комиссиям. О передаче бюллетеней вышестоящей комиссией по отзыву Губернатора области нижестоящей комиссии по 
отзыву Губернатора области составляется в двух экземплярах акт, в котором указываются дата и время его составления, а 
также число передаваемых бюллетеней.

9. Участковые комиссии получают от территориальных комиссий бюллетени при проведении голосования по отзыву Губер-
натора области не позднее чем за один день до дня голосования по отзыву Губернатора области.

10. Число бюллетеней, передаваемых по акту участковой комиссии, определяется решением вышестоящей комиссии по 
отзыву Губернатора области и не может превышать более чем на 0,5 процента и составлять менее 70 процентов от числа 
участников голосования, включенных в список участников голосования на участке голосования по отзыву Губернатора обла-
сти на день передачи бюллетеней. При передаче бюллетеней участковым комиссиям производятся их поштучный пересчет и 
выбраковка, при этом выбракованные бюллетени (при их выявлении) уничтожаются членами комиссии голосования по отзыву 
Губернатора области, осуществляющей передачу бюллетеней, о чем составляется акт.

11. При передаче бюллетеней вышестоящей комиссией по отзыву Губернатора области нижестоящей комиссии по отзыву 
Губернатора области, их выбраковке и уничтожении вправе присутствовать члены этих комиссий по отзыву Губернатора обла-
сти, инициативной группы, иных групп участников голосования. Оповещение перечисленных лиц о месте и времени передачи 
бюллетеней осуществляется соответствующей комиссией по отзыву Губернатора области, которая также обязана предоста-
вить возможность не менее чем одному представителю инициативной группы, иной группы участников голосования присут-
ствовать при передаче бюллетеней. При этом любое из перечисленных лиц вправе подписать акты, составляемые при переда-
че бюллетеней, а также при их выбраковке и уничтожении (если таковые производятся).

12. Ответственность за передачу и сохранность бюллетеней несут председатели комиссий по отзыву Губернатора обла-
сти, осуществляющих передачу, получение и хранение бюллетеней.

13. На лицевой стороне всех бюллетеней, полученных участковой комиссией, в правом верхнем углу ставятся подписи 
двух членов участковой комиссии, которые заверяются печатью участковой комиссии. Не заверенные участковой комиссией 
бюллетени признаются бюллетенями неустановленной формы и при подсчете голосов не учитываются.

14. В день голосования после окончания времени голосования неиспользованные бюллетени, находящиеся в комиссиях 
по отзыву Губернатора области, подсчитываются и погашаются. В участковых комиссиях эта процедура осуществляется в соот-
ветствии с частью 3 статьи 38 настоящего Закона. При погашении бюллетеней вправе присутствовать лица, указанные в части 
3 статьи 11 настоящего Закона. Эти бюллетени хранятся секретарем комиссии по отзыву Губернатора области вместе с другой 
документацией.

15. При проведении голосования по отзыву Губернатора области с применением комплекса для электронного голосования 
используется электронный бюллетень. Форма и текст электронного бюллетеня утверждаются областной комиссией не позднее 
чем за 20 дней до дня голосования и должны соответствовать требованиям, предусмотренным частями 5, 6 настоящей статьи.

Статья 35. Порядок голосования по отзыву Губернатора области
1. На всех участках голосования по отзыву Губернатора области голосование проводится с 8 до 20 часов по местному 

времени.
2. О времени и месте голосования территориальные и участковые комиссии оповещают граждан не позднее чем за 20 

дней до дня проведения голосования по отзыву Губернатора области.
3. В 8 часов по местному времени в день голосования председатели участковых комиссий объявляют участки голосования 

по отзыву Губернатора области открытыми и предъявляют членам комиссии по отзыву Губернатора области, лицам, указан-
ным в части 3 статьи 11 настоящего Закона, и присутствующим в помещении для голосования гражданам пустые стационар-
ные и переносные ящики для голосования (соответствующие отсеки технического средства подсчета голосов – при его исполь-
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зовании), которые затем опечатываются, после чего председатели участковых комиссий приглашают участников голосования 
приступить к голосованию.

4. Каждый участник голосования голосует лично, голосование за других участников голосования не допускается.
5. Бюллетени выдаются участникам голосования, включенным в список участников голосования, по предъявлении паспор-

та или документа, заменяющего паспорт гражданина, а если участник голосования голосует по открепительному удостовере-
нию, – по предъявлении также открепительного удостоверения.

6. При получении бюллетеня участник голосования проставляет в списке участников голосования серию и номер своего 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия участника голосования либо по его просьбе серия и 
номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть проставлены в списке чле-
ном участковой комиссии с правом решающего голоса. Участник голосования проверяет правильность произведенной записи и 
расписывается в соответствующей графе списка участников голосования в получении бюллетеня. Член участковой комиссии, 
выдавший участнику голосования бюллетень, также расписывается в соответствующей графе списка участников голосования.

7. Участник голосования, не имеющий возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить 
бюллетень, принять участие в электронном голосовании, вправе воспользоваться для этого помощью другого участника голо-
сования, не являющегося членом комиссии по отзыву Губернатора области, членом или уполномоченным представителем 
инициативной группы, наблюдателем. В таком случае участник голосования устно извещает комиссию по отзыву Губернатора 
области о своем намерении воспользоваться помощью для заполнения бюллетеня, участия в электронном голосовании. При 
этом в соответствующей графе списка участников голосования указываются фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт, лица, оказывающего помощь.

8. Голосование проводится путем нанесения участником голосования в бюллетене любого знака в квадрате, относящем-
ся к тому из вариантов волеизъявления, в отношении которого сделан выбор. Бюллетень заполняется участником голосования 
в специально оборудованной кабине, ином специально оборудованном месте, где не допускается присутствие других лиц, за 
исключением случая, указанного в части 7 настоящей статьи.

9. Заполненные бюллетени участники голосования опускают в опечатанные (опломбированные) ящики для голосования 
либо в технические средства подсчета голосов при их использовании.

10. В случае, если участник голосования считает, что при заполнении бюллетеня совершил ошибку, он вправе обратить-
ся к члену участковой комиссии, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного. Член 
участковой комиссии выдает участнику голосования новый бюллетень для голосования, делая при этом соответствующую 
отметку в списке участников голосования рядом с фамилией указанного участника голосования. Испорченный бюллетень, на 
котором член комиссии по отзыву Губернатора области с правом решающего голоса делает соответствующую запись и заве-
ряет ее своей подписью, заверяется также подписью секретаря участковой комиссии, после чего такой бюллетень незамедли-
тельно погашается.

11. В соответствии с Федеральным законом член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, 
а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования, если они нарушают законодательство о голосовании 
по отзыву Губернатора области. Мотивированное решение об этом принимается участковой или вышестоящей комиссией по 
отзыву Губернатора области в письменной форме. Правоохранительные органы обеспечивают исполнение указанного реше-
ния и принимают меры по привлечению отстраненного члена участковой или вышестоящей комиссии по отзыву Губернатора 
области, а также удаленного наблюдателя и иных лиц к ответственности, предусмотренной федеральными законами.

12. Членам и уполномоченным представителям инициативной группы, а также организациям, учредителями, собственника-
ми, владельцами и (или) членами органов управления или органов контроля которых являются указанные лица и организации, 
иным физическим и юридическим лицам, действующим по просьбе или по поручению указанных лиц и организаций, запреща-
ется предпринимать действия, направленные на обеспечение доставки участников голосования для участия в голосовании.

13. При проведении голосования по отзыву Губернатора области вместо голосования с использованием бюллетеней, изго-
товленных на бумажном носителе, может проводиться электронное голосование. Общее число участков голосования, где про-
водится электронное голосование, не должно превышать 1 процент от числа участков голосования по отзыву Губернатора 
области, образованных на территории области, а если 1 процент от числа участков голосования, образованных на территории 
области, составляет менее пяти участков голосования по отзыву Губернатора области, указанное общее число не может быть 
менее пяти участков голосования по отзыву Губернатора области. В соответствии с Федеральным законом решение о прове-
дении электронного голосования принимается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации или по ее пору-
чению областной комиссией. Порядок электронного голосования, подсчета голосов участников голосования и установления 
итогов голосования на участке голосования по отзыву Губернатора области, форма протокола участковой комиссии об итогах 
голосования, а также особенности установления вышестоящими комиссиями итогов голосования и определения результатов 
голосования по отзыву Губернатора области с учетом итогов электронного голосования устанавливаются Центральной избира-
тельной комиссией Российской Федерации.

Статья 36. Порядок голосования участников голосования  
вне помещения для голосования

1. Участковые комиссии обязаны обеспечить возможность участия в голосовании участникам голосования, которые внесе-
ны в список участников голосования на данном участке голосования по отзыву Губернатора области и не могут самостоятель-
но по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования. Участковая 
комиссия также обеспечивает возможность участия в голосовании участникам голосования, которые внесены в список участ-
ников голосования на данном участке голосования по отзыву Губернатора области и находятся в местах содержания под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых.

2. Голосование вне помещения для голосования проводится только в день голосования и только на основании письмен-
ного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) участника голосования о предо-
ставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования. Участковая комиссия регистрирует все поданные 
заявления (устные обращения) в специальном реестре, который по окончании голосования хранится вместе со списком участ-
ников голосования.

3. При регистрации устного обращения в реестре, предусмотренном в части 2 настоящей статьи, указываются время 
поступления данного обращения, фамилия, имя, отчество участника голосования, заявившего о своем желании проголосовать 
вне помещения для голосования, адрес его места жительства, а также подпись члена участковой комиссии, принявшего обра-
щение. Если обращение передано при содействии другого лица, в реестре также указываются фамилия, имя, отчество и адрес 
места жительства этого лица. По прибытии членов участковой комиссии к участнику голосования данное обращение подтверж-
дается письменным заявлением.
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4. В заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования долж-
на быть указана причина, по которой участник голосования не может прибыть в помещение для голосования. В заявлении 
должны содержаться фамилия, имя, отчество участника голосования, заявившего о своем желании проголосовать вне поме-
щения для голосования, адрес его места жительства.

5. Заявления (устные обращения), указанные в части 4 настоящей статьи, могут быть поданы в участковую комиссию в 
любое время после формирования участковой комиссии, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосо-
вания. Заявление (устное обращение), поступившее позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем участник 
голосования либо лицо, оказавшее содействие в передаче обращения, уведомляется устно непосредственно в момент приня-
тия заявления (устного обращения).

6. Председатель участковой комиссии обязан объявить о том, что члены участковой комиссии будут проводить голосова-
ние вне помещения для голосования, не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого 
голосования, а также предложить членам участковой комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателям присутство-
вать при его проведении.

7. Участковая комиссия вправе признать неуважительной причину, по которой участник голосования не может самостоя-
тельно прибыть в помещение для голосования, и на этом основании отказать участнику голосования в проведении голосова-
ния вне помещения для голосования. О принятом решении об отказе в проведении такого голосования участковая комиссия 
немедленно извещает участника голосования.

8. Участковая комиссия должна располагать необходимым количеством переносных ящиков для голосования вне помеще-
ния для голосования. Количество таких ящиков определяется решением непосредственно вышестоящей комиссии. При этом 
максимальное количество используемых в день голосования переносных ящиков для голосования вне помещения для голосо-
вания на одном участке голосования по отзыву Губернатора области в зависимости от числа участников голосования, зареги-
стрированных на территории участка голосования по отзыву Губернатора области, составляет:

1) до 501 участника голосования – один переносной ящик для голосования;
2) от 501 до 1001 участника голосования – два переносных ящика для голосования;
3) более 1000 участников голосования – три переносных ящика для голосования.
9. Решением соответствующей комиссии, указанной в части 8 настоящей статьи, количество используемых переносных 

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

1) участок голосования по отзыву Губернатора области включает территории нескольких населенных пунктов, и населен-
ный пункт, где расположено помещение для голосования, находится вне пределов пешеходной доступности до иных населен-
ных пунктов в течение времени голосования;

2) на территории участка голосования располагается место временного пребывания участников голосования, где не обра-
зован участок голосования по отзыву Губернатора области;

3) на территории участка голосования по отзыву Губернатора области зарегистрировано более 50 участников голосова-
ния старше 80 лет и (или) инвалидов, сведения о которых представлены в соответствии с пунктом 161 статьи 20 Федерального 
закона.

10. Члены участковой комиссии, выезжающие по заявлениям (устным обращениям), получают бюллетени для голосования 
и расписываются в их получении. Общее число получаемых бюллетеней не может превышать более чем на пять процентов 
число полученных к моменту выезда заявлений (устных обращений) (но не менее двух бюллетеней). Голосование вне поме-
щения для голосования проводят не менее двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса, которые должны 
иметь при себе предварительно опечатанный (опломбированный) в участковой комиссии переносной ящик для голосования, 
необходимое количество бюллетеней установленной формы, предусмотренный в части 2 настоящей статьи реестр либо заве-
ренную выписку из него, содержащую необходимые данные об участнике голосования и о поступившем заявлении (устном 
обращении) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования, поступившие заявления участни-
ков голосования о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования, а также необходимые пись-
менные принадлежности (за исключением карандашей) для заполнения участником голосования бюллетеня. Если при про-
ведении голосования вне помещения для голосования присутствует не менее двух лиц из числа лиц, указанных в части 16 
настоящей статьи, голосование вне помещения для голосования может проводить один член участковой комиссии с правом 
решающего голоса.

11. Голосование вне помещения для голосования проводится с соблюдением требований, предусмотренных в статье 35 
настоящего Закона.

12. На заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования участник голосования 
проставляет серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и своей подписью удостоверя-
ет получение бюллетеня. С согласия участника голосования либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в указанное заявление членом участковой комиссии с 
правом решающего голоса. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса своими подписями на заявлении удосто-
веряют факт выдачи бюллетеня. В заявлении также делаются отметки о получении нового бюллетеня взамен испорченного, 
а в случае получения участником голосования двух и более бюллетеней (с учетом совмещения выборов, референдума) – об 
общем количестве полученных бюллетеней.

13. В случае, если участник голосования вследствие инвалидности или по состоянию здоровья не имеет возможности 
самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, он вправе воспользоваться для этого помо-
щью другого участника голосования в порядке, установленном частью 7 статьи 35 настоящего Закона.

14. Члены участковой комиссии, выехавшие по заявлениям (устным обращениям) участников голосования, вправе выдать 
бюллетени только тем участникам голосования, заявления (устные обращения) которых зарегистрированы в реестре в соот-
ветствии с частью 2 настоящей статьи.

15. Серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт, участника голосования, проголосовавшего вне поме-
щения для голосования, вносятся в список участников голосования членами участковой комиссии с правом решающего голо-
са, выезжавшими по заявлениям (устным обращениям) участников голосования. Одновременно в соответствующей графе 
(графах) списка участников голосования делается особая отметка: «Голосовал вне помещения для голосования», а также ста-
вятся подписи указанных членов участковой комиссии.

16. При проведении голосования вне помещения для голосования вправе присутствовать члены комиссии по отзыву 
Губернатора области с правом совещательного голоса, наблюдатели. При этом участковая комиссия должна обеспечить рав-
ные с выезжающими для проведения голосования членами участковой комиссии с правом решающего голоса возможности 
прибытия к месту проведения голосования не менее чем двум членам комиссии по отзыву Губернатора области с правом 
совещательного голоса, наблюдателям, назначенным инициативной группой и иными группами участников голосования.
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17. Организация голосования вне помещения для голосования должна исключать возможность нарушения права на уча-
стие в голосовании по отзыву Губернатора области участника голосования, а также возможность искажения волеизъявления 
участника голосования.

18. Если участник голосования, от которого поступило заявление (устное обращение) о предоставлении ему возможно-
сти проголосовать вне помещения для голосования, прибыл в помещение для голосования после направления к нему чле-
нов участковой комиссии для проведения голосования вне помещения для голосования, соответствующий член участковой 
комиссии не вправе выдать данному участнику голосования в помещении для голосования бюллетень до возвращения членов 
комиссии по отзыву Губернатора области, выезжавших по заявлению (устному обращению) данного участника голосования, и 
установления факта, что указанный участник голосования не проголосовал вне помещения для голосования.

19. По окончании голосования с использованием каждого переносного ящика для голосования участковая комиссия 
составляет акт, в котором указываются количество бюллетеней, выданных членам участковой комиссии с правом решающе-
го голоса, проводившим голосование вне помещения для голосования, количество письменных заявлений участников голосо-
вания о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования, количество выданных участникам 
голосования и возвращенных (неиспользованных, испорченных участниками голосования) бюллетеней, а также сведения о 
членах участковой комиссии с правом решающего голоса, проводивших голосование вне помещения для голосования, о чле-
нах участковой комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателях, присутствовавших при проведении голосования 
вне помещения для голосования.

Статья 37. Протокол участковой комиссии об итогах голосования  
по отзыву Губернатора области

1. Участковая комиссия оформляет свое решение об итогах голосования по отзыву Губернатора области протоколом об 
итогах голосования на соответствующем участке голосования по отзыву Губернатора области.

2. Протокол об итогах голосования должен быть составлен на одном листе. В исключительных случаях он может быть 
составлен более чем на одном листе, при этом каждый лист должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими 
членами участковой комиссии с правом решающего голоса и заверен печатью участковой комиссии. Протокол об итогах голо-
сования должен содержать:

1) номер экземпляра;
2) название голосования по отзыву Губернатора области, дату голосования;
3) слово «Протокол»;
4) адрес помещения для голосования с указанием номера участка голосования по отзыву Губернатора области;
5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число участников голосования, внесенных в список на момент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией;
строка 3: число бюллетеней, выданных участникам голосования в помещении для голосования в день голосования;
строка 4: число бюллетеней, выданных участникам голосования, проголосовавшим вне помещения для голосования в 

день голосования;
строка 5: число погашенных бюллетеней;
строка 6: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования;
строка 7: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования;
строка 8: число недействительных бюллетеней;
строка 9: число действительных бюллетеней;
строка 9а: число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией;
строка 9б: число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией участникам голосования на участке 

голосования по отзыву Губернатора области до дня голосования (в случае проведения повторного голосования – число откре-
пительных удостоверений без отрывных талонов, выданных участникам голосования на участке голосования по отзыву Губер-
натора области до дня повторного голосования);

строка 9в: число участников голосования, проголосовавших по открепительным удостоверениям на участке голосования 
по отзыву Губернатора области;

строка 9г: число не использованных на участке голосования по отзыву Губернатора области открепительных удостовере-
ний (в случае проведения повторного голосования – число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений);

строка 9д: число открепительных удостоверений, выданных территориальной комиссией участникам голосования;
строка 9е: число утраченных открепительных удостоверений;
строка 9ж: число утраченных бюллетеней;
строка 9з: число бюллетеней, не учтенных при получении;
строки 10 и 11: число голосов участников голосования по позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»), содержащимся в 

бюллетенях для голосования по отзыву Губернатора области;
6) сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов 

участников голосования жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу;
7) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов участковой комиссии с пра-

вом решающего голоса и их подписи;
8) дату и время подписания протокола;
9) печать участковой комиссии.
3. Числа, указанные в части 2 настоящей статьи, вносятся в протокол об итогах голосования цифрами и прописью.

Статья 38. Порядок подсчета голосов участников голосования  
и составления протокола об итогах голосования участковой комиссией

1. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно с оглашением и соответствующим оформ-
лением в увеличенной форме протокола об итогах голосования последовательно всех результатов выполняемых действий по 
подсчету бюллетеней и голосов участников голосования членами участковой комиссии с правом решающего голоса.

2. Подсчет голосов участников голосования начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без 
перерыва до установления итогов голосования, о которых должны быть извещены все члены участковой комиссии, а также 
наблюдатели.

3. После окончания времени голосования члены участковой комиссии с правом решающего голоса в присутствии наблю-
дателей, иных лиц, указанных в части 3 статьи 11 настоящего Закона, подсчитывают и погашают, отрезая левый нижний угол, 
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неиспользованные бюллетени, затем оглашают и вносят число погашенных неиспользованных бюллетеней, а также бюллете-
ней, испорченных участниками голосования при проведении голосования, в строку 5 протокола об итогах голосования и его 
увеличенной формы, находящейся в помещении для голосования. При использовании технических средств подсчета голосов 
полученные данные после их оглашения вносятся в строку 5 увеличенной формы протокола об итогах голосования. После 
этого члены участковой комиссии подсчитывают и оглашают число неиспользованных открепительных удостоверений (при про-
ведении повторного голосования оглашают число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений). Число неис-
пользованных открепительных удостоверений (в случае проведения повторного голосования – число погашенных неиспользо-
ванных открепительных удостоверений) вносится в строку 9г протокола об итогах голосования и его увеличенной формы.

4. Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой комиссии уточняет, оглашает и вносит в стро-
ку 2 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы число бюллетеней, полученных участковой комиссией. При 
использовании технических средств подсчета голосов полученные данные после их оглашения вносятся в строку 2 увеличен-
ной формы протокола об итогах голосования.

5. Перед непосредственным подсчетом голосов участников голосования члены участковой комиссии с правом решающего 
голоса вносят в каждую страницу списка участников голосования следующие суммарные данные по этой странице:

1) число участников голосования, внесенных в список участников голосования на момент окончания голосования, без 
учета числа участников голосования, которым были выданы открепительные удостоверения в территориальной комиссии и 
участковой комиссии, а также выбывших по другим причинам и исключенных из списка участников голосования на основании 
официальных документов уполномоченных органов;

2) число бюллетеней, выданных участникам голосования в помещении для голосования в день голосования (устанавлива-
ется по числу подписей участников голосования в списке участников голосования);

3) число бюллетеней, выданных участникам голосования, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голо-
сования (устанавливается по числу соответствующих отметок в списке участников голосования);

4) число открепительных удостоверений (в случае проведения повторного голосования – число открепительных удостове-
рения без отрывных талонов), выданных участковой комиссией участникам голосования на участке при проведении голосова-
ния по отзыву Губернатора области;

5) число открепительных удостоверений, выданных территориальной комиссией участникам голосования;
6) число участников голосования, проголосовавших по открепительным удостоверениям на участке при проведении голо-

сования по отзыву Губернатора области.
6. После внесения указанных в части 5 настоящей статьи данных каждая страница списка участников голосования подпи-

сывается внесшим эти данные членом участковой комиссии, который затем их суммирует, оглашает и сообщает председате-
лю, заместителю председателя или секретарю участковой комиссии и лицам, присутствующим при подсчете голосов. Итоговые 
данные, определяемые как сумма данных, установленных в соответствии с частью 5 настоящей статьи, председатель, заме-
ститель председателя или секретарь участковой комиссии оглашает, вносит в последнюю страницу списка участников голосо-
вания, подтверждает своей подписью и заверяет печатью участковой комиссии. Оглашенные данные вносятся в соответству-
ющие строки протокола об итогах голосования и его увеличенной формы, а в случае использования технических средств под-
счета голосов – только в соответствующие строки увеличенной формы протокола:

1) в строку 1 – число участников голосования, внесенных в список на момент окончания голосования;
2) в строку 3 – число бюллетеней, выданных участникам голосования в помещении для голосования в день голосования;
3) в строку 4 – число бюллетеней, выданных участникам голосования, проголосовавшим вне помещения для голосования 

в день голосования;
4) в строку 9а – число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией;
5) в строку 9б – число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией участникам голосования на участ-

ке голосования по отзыву Губернатора области до дня голосования;
6) в строку 9в – число участников голосования, проголосовавших по открепительным удостоверениям на участке голосо-

вания по отзыву Губернатора области;
7) в строку 9г – число неиспользованных открепительных удостоверений (в случае проведения повторного голосования – 

число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений);
8) в строку 9д – число открепительных удостоверений, выданных территориальной комиссией участникам голосования.
После осуществления указанных действий проводится проверка следующего контрольного соотношения: число открепи-

тельных удостоверений, полученных участковой комиссией, должно быть равно сумме числа открепительных удостоверений, 
выданных участковой комиссией участникам голосования на участке голосования по отзыву Губернатора области до дня голо-
сования, и числа неиспользованных открепительных удостоверений (в случае проведения повторного голосования – числа пога-
шенных неиспользованных открепительных удостоверений). Если указанное контрольное соотношение не выполняется, участ-
ковая комиссия принимает решение о дополнительном подсчете данных, внесенных в список участников голосования, и неис-
пользованных (погашенных неиспользованных) открепительных удостоверений. Если в результате дополнительного подсчета 
указанное контрольное соотношение не выполняется снова, участковая комиссия принимает соответствующее решение, кото-
рое прилагается к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о расхождении в строку 9е протокола об итогах голосова-
ния и его увеличенной формы. Если указанное контрольное соотношение выполняется, в строке 9е проставляется цифра «0».

После этого со списком участников голосования вправе ознакомиться наблюдатели и иные лица, указанные в части 3 ста-
тьи 11 настоящего Закона, а члены участковой комиссии с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности 
произведенного подсчета.

7. Дальнейшая работа со списком участников голосования не может проводиться до проверки контрольных соотношений 
данных, внесенных в протокол об итогах голосования, в соответствии с частью 20 настоящей статьи. Список участников голо-
сования на это время убирается в сейф либо иное специально приспособленное для хранения документов место. Хранение 
списка участников голосования, исключающее доступ к нему лиц, находящихся в помещении для голосования, обеспечивается 
председателем или секретарем участковой комиссии.

8. Непосредственный подсчет голосов участников голосования производится по находящимся в ящиках для голосования 
бюллетеням членами участковой комиссии с правом решающего голоса.

9. При непосредственном подсчете голосов участников голосования вправе присутствовать члены участковой комиссии 
с правом совещательного голоса, наблюдатели, международные наблюдатели и иные лица, указанные в части 3 статьи 11 
настоящего Закона.

10. Непосредственный подсчет голосов участников голосования производится в специально отведенных местах, обору-
дованных таким образом, чтобы к ним был обеспечен доступ членов участковой комиссии как с правом решающего, так и с 
правом совещательного голоса. Членам участковой комиссии с правом решающего голоса, кроме председателя (заместителя 
председателя) и секретаря участковой комиссии, запрещается при подсчете голосов пользоваться письменными принадлежно-
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стями, за исключением случаев, предусмотренных частями 12 и 15 настоящей статьи. Лицам, присутствующим при непосред-
ственном подсчете голосов, должен быть обеспечен полный обзор действий членов участковой комиссии.

11. При сортировке бюллетеней участковая комиссия отделяет бюллетени неустановленной формы. Бюллетени неуста-
новленной формы при подсчете голосов не учитываются.

12. В первую очередь производится подсчет бюллетеней, находившихся в переносных ящиках для голосования. Вскры-
тию переносных ящиков для голосования предшествует проверка неповрежденности печатей (пломб) на них. Подсчет ведет-
ся таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования. Число извлеченных бюллетеней установленной формы оглашает-
ся и вносится в строку 6 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы. Если число бюллетеней установленной 
формы, обнаруженных в переносном ящике для голосования, больше количества заявлений участников голосования по отзы-
ву Губернатора области, содержащих отметку о числе полученных бюллетеней, все бюллетени, находившиеся в данном пере-
носном ящике для голосования, решением участковой комиссии признаются недействительными, о чем составляется акт, кото-
рый прилагается к протоколу об итогах голосования и в котором указываются фамилии и инициалы членов участковой комис-
сии, обеспечивавших проведение голосования вне помещения для голосования с использованием данного переносного ящика 
для голосования. Число признанных в этом случае недействительными бюллетеней оглашается, вносится в указанный акт и 
впоследствии суммируется с числом недействительных бюллетеней, выявленных при сортировке бюллетеней. На лицевой 
стороне каждого из этих бюллетеней, на квадратах, относящихся к позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»), вносится запись 
о причине признания бюллетеня недействительным, которая подтверждается подписями двух членов участковой комиссии с 
правом решающего голоса и заверяется печатью участковой комиссии, а сами бюллетени при непосредственном подсчете 
голосов упаковываются отдельно, опечатываются и при дальнейшем подсчете не учитываются.

13. Стационарные ящики для голосования вскрываются после проверки неповрежденности печатей (пломб) на них.
14. Члены участковой комиссии сортируют бюллетени для голосования, извлеченные из переносных и стационарных 

ящиков для голосования, по голосам, поданным по позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»), содержащимся в бюллетене 
для голосования по отзыву Губернатора области, одновременно отделяют бюллетени неустановленной формы и недействи-
тельные бюллетени. При сортировке бюллетеней члены участковой комиссии с правом решающего голоса оглашают содер-
жащиеся в каждом из них отметки участника голосования и представляют бюллетени для визуального контроля всем лицам, 
присутствующим при непосредственном подсчете голосов. Одновременное оглашение содержания двух и более бюллетеней  
не допускается.

15. Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно. Недействительными считаются бюллете-
ни, которые не содержат отметок в квадратах, относящихся к позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»), или в которых число 
отметок в указанных квадратах превышает одну отметку. В случае возникновения сомнений в определении волеизъявле-
ния участника голосования этот бюллетень откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки участковая комиссия 
решает вопрос о действительности всех сомнительных бюллетеней путем голосования, при этом на оборотной стороне бюл-
летеня указываются причины признания его действительным или недействительным. Эта запись подтверждается подписями 
двух или более членов участковой комиссии с правом решающего голоса и заверяется печатью участковой комиссии. Бюл-
летень, признанный действительным или недействительным, присоединяется к соответствующей пачке бюллетеней. Общее 
число недействительных бюллетеней (с учетом числа бюллетеней, признанных недействительными в соответствии с частью 
12 настоящей статьи заносится в строку 8 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы.

16. После этого производится подсчет рассортированных бюллетеней установленной формы в каждой пачке отдельно 
по позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»). При этом бюллетени подсчитываются путем перекладывания их по одному из 
одной части пачки в другую таким образом, чтобы лица, присутствующие при подсчете, могли увидеть отметку участника голо-
сования в каждом бюллетене. Одновременный подсчет бюллетеней из разных пачек не допускается. Полученные данные 
заносятся в строки 10 и 11 протокола об итогах голосования, а также его увеличенной формы.

17. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса подсчитывают и вносят в строку 9 протокола об итогах голо-
сования и его увеличенной формы число действительных бюллетеней.

18. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса подсчитывают, оглашают и вносят в строку 7 протокола об 
итогах голосования и его увеличенной формы число бюллетеней установленной формы, находящихся в стационарных ящиках 
для голосования.

19. После этого с рассортированными бюллетенями под контролем членов участковой комиссии с правом решающего 
голоса вправе визуально ознакомиться наблюдатели, а члены участковой комиссии с правом совещательного голоса вправе 
убедиться в правильности проведенного подсчета.

20. После ознакомления членов участковой комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателей с рассортирован-
ными бюллетенями проводится проверка контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования, в 
соответствии с приложением 3 к настоящему Закону. Если указанные контрольные соотношения не выполняются, участковая 
комиссия принимает решение о дополнительном подсчете по всем или отдельным строкам протокола об итогах голосования, в 
том числе о дополнительном подсчете бюллетеней. Если в результате дополнительного подсчета контрольные соотношения не 
выполняются вновь, участковая комиссия составляет соответствующий акт, который прилагается к протоколу об итогах голосо-
вания, и вносит данные о расхождении в строки 9ж и 9з протокола. Если в результате дополнительного подсчета необходимо 
внести изменения в протокол об итогах голосования, заполняется новый бланк протокола, а в его увеличенную форму вносят-
ся соответствующие исправления. Если контрольные соотношения выполняются, в строках 9ж и 9з протокола проставляется 
цифра «0».

21. После завершения подсчета рассортированные бюллетени упаковываются в отдельные пачки. Сложенные таким обра-
зом бюллетени упаковываются в мешки или коробки, на которых указываются номер участка голосования по отзыву Губерна-
тора области, число бюллетеней. Мешки или коробки опечатываются и могут быть вскрыты только по решению вышестоящей 
комиссии по отзыву Губернатора области или суда. На указанных мешках или коробках вправе поставить свои подписи члены 
участковой комиссии как с правом решающего голоса, так и с правом совещательного голоса.

22. При использовании технического средства подсчета голосов после завершения работы со списком участников голо-
сования в присутствии членов участковой комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей, иных лиц, указанных в 
части 3 статьи 11 настоящего Закона:

1) если по какой-либо причине голосование в помещении для голосования временно проводилось без использования тех-
нического средства подсчета голосов, участковая комиссия проверяет неповрежденность печатей (пломб) на специальном 
отсеке на данном техническом средстве подсчета голосов либо на резервном стационарном ящике для голосования, открыва-
ет такой ящик и все содержащиеся в нем бюллетени опускает в техническое средство подсчета голосов таким образом, чтобы 
не нарушалась тайна голосования;

2) участковая комиссия производит подсчет бюллетеней, находившихся в переносных ящиках для голосования, в поряд-
ке, предусмотренном частью 12 настоящей статьи, затем все бюллетени опускаются в техническое средство подсчета голо-
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сов, переключенное в режим подсчета голосов из переносных ящиков для голосования, при этом бюллетени опускаются таким 
образом, чтобы не нарушалась тайна голосования;

3) участковая комиссия вводит в техническое средство подсчета голосов данные, полученные на этапе работы со списком 
участников голосования, то есть данные, занесенные в строки 1, 2, 3, 4, 5 и 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 9е увеличенной формы протоко-
ла об итогах голосования;

4) участковая комиссия осуществляет распечатку протокола об итогах голосования из технического средства подсчета 
голосов, оглашает и заносит соответствующие данные в строки 6, 7, 8, 9, 10 и 11 увеличенной формы протокола об итогах 
голосования;

5) участковая комиссия проводит проверку контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосова-
ния. Если указанные контрольные соотношения не выполняются, участковая комиссия принимает решение о дополнительном 
подсчете по всем или по отдельным строкам протокола об итогах голосования, в том числе о дополнительном ручном подсче-
те бюллетеней. Если в результате дополнительного подсчета контрольные соотношения не выполняются снова, участковая 
комиссия принимает соответствующее решение, прилагаемое к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о расхожде-
нии в строки 9ж и 9з протокола об итогах голосования.

23. Участковая комиссия обязана рассмотреть поступившие в день голосования до окончания подсчета голосов участни-
ков голосования жалобы (заявления) лиц, присутствовавших при подсчете голосов, и принять соответствующие решения, кото-
рые приобщаются к первому экземпляру протокола участковой комиссии об итогах голосования. В случае поступления обосно-
ванных жалоб (заявлений) лиц, присутствовавших при непосредственном подсчете голосов, участковая комиссия, использо-
вавшая техническое средство подсчета голосов, вправе принять решение о незамедлительном проведении непосредственного 
подсчета голосов без использования этого средства (ручного подсчета). Если по итогам указанного подсчета выявится разни-
ца более чем в один процент (определяемая делением меньшего числа на большее), но не менее трех единиц между данны-
ми ручного подсчета голосов и данными, полученными с использованием технического средства подсчета голосов, хотя бы по 
одной из следующих строк: 8, 9, 10 и 11 протокола участковой комиссии об итогах голосования, по результатам ручного подсче-
та составляется протокол об итогах голосования. Если указанная разница не выявится, подписывается протокол, полученный 
с помощью технического средства подсчета голосов, и составляется акт о совпадении данных, полученных в ходе повторно-
го подсчета голосов, с первоначальными данными, который вместе с протоколом участковой комиссии об итогах голосования 
направляется в территориальную комиссию.

24. После проведения всех необходимых действий и подсчетов участковая комиссия в обязательном порядке проводит 
итоговое заседание, на котором рассматриваются жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов 
участников голосования, после чего подписывается протокол участковой комиссии об итогах голосования и выдаются копии 
протокола наблюдателям, членам или уполномоченным представителям инициативных групп. Протокол об итогах голосова-
ния заполняется в двух экземплярах и подписывается всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом реша-
ющего голоса, в нем проставляются дата и время (час с минутами) его подписания. Протокол об итогах голосования, получен-
ный с применением технического средства подсчета голосов либо с использованием комплекса для электронного голосования, 
приобретает юридическую силу после указанного подписания. Не допускаются заполнение протокола об итогах голосования 
карандашом и внесение в него каких-либо изменений. Подписание протокола с нарушением этого порядка является основани-
ем для признания этого протокола недействительным и проведения повторного подсчета голосов.

25. Если во время заполнения протокола об итогах голосования некоторые члены участковой комиссии с правом реша-
ющего голоса отсутствуют, в протоколе делается об этом запись с указанием причины их отсутствия. Протокол является дей-
ствительным, если он подписан большинством от установленного числа членов участковой комиссии с правом решающего 
голоса. Если при подписании протокола об итогах голосования имеет место проставление подписи хотя бы за одного члена 
участковой комиссии с правом решающего голоса другим членом участковой комиссии или посторонним лицом, это является 
основанием для признания данного протокола недействительным и проведения повторного подсчета голосов.

26. При подписании протокола об итогах голосования члены участковой комиссии с правом решающего голоса, несо-
гласные с содержанием протокола, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответству-
ющая запись.

27. По требованию члена участковой комиссии, наблюдателя, члена или уполномоченного представителя инициатив-
ной группы участковая комиссия немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного 
повторно) обязана выдать указанным лицам заверенную копию протокола об итогах голосования. Участковая комиссия отме-
чает факт выдачи заверенной копии в соответствующем реестре. Лицо, получившее заверенную копию, расписывается в ука-
занном реестре. Ответственность за соответствие в полном объеме данных, содержащихся в копии протокола, данным, содер-
жащимся в протоколе, несет лицо, заверившее указанную копию протокола.

28. Первый экземпляр протокола участковой комиссии об итогах голосования после подписания его всеми присутствую-
щими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на 
получение этих копий, незамедлительно направляется в территориальную комиссию и возврату в участковую комиссию не 
подлежит. К первому экземпляру протокола об итогах голосования приобщаются особые мнения членов участковой комиссии с 
правом решающего голоса, а также поступившие в участковую комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов 
участников голосования жалобы (заявления) на нарушения настоящего Закона, принятые по указанным жалобам (заявлениям) 
решения участковой комиссии и составленные участковой комиссией акты и реестры. Заверенные копии указанных докумен-
тов и решений участковой комиссии прилагаются ко второму экземпляру протокола об итогах голосования. Первый экземпляр 
протокола об итогах голосования с приложенными к нему документами доставляется в территориальную комиссию председа-
телем или секретарем участковой комиссии либо иным членом участковой комиссии с правом решающего голоса по поруче-
нию председателя участковой комиссии. При указанной передаче протокола участковой комиссии об итогах голосования впра-
ве присутствовать другие члены участковой комиссии, а также наблюдатели, направленные в данную участковую комиссию.

29. Второй экземпляр протокола об итогах голосования предоставляется для ознакомления наблюдателям, иным лицам, 
указанным в части 3 статьи 11 настоящего Закона, а его заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомления в 
месте, установленном участковой комиссией, после чего второй экземпляр протокола вместе с предусмотренной законом доку-
ментацией голосования по отзыву Губернатора области, включая бюллетени, список участников голосования, а также печать 
участко- вой комиссии передаются в территориальную комиссию для хранения.

30. В соответствии с Федеральным законом участковые комиссии по решению Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации или на основании ее поручения по решению областной комиссии используют при голосовании по отзыву 
Губернатора области вместо стационарных ящиков для голосования технические средства подсчета голосов или комплексы 
для электронного голосования. При этом в случае совмещения дней голосования по отзыву Губернатора области и на выборах 
и (или) референдумах разных уровней использование технических средств подсчета голосов, комплексов для электронного 
голосования обязательно при подсчете голосов на всех выборах и (или) референдумах всех уровней. Перечень участков голо-
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сования по отзыву Губернатора области, на которых используются технические средства подсчета голосов и комплексы для 
электронного голосования, определяется Центральной избирательной комиссией Российской Федерации или по ее поручению 
областной комиссией. При использовании технических средств подсчета голосов участковой комиссией подсчет голосов произ-
водится в соответствии с частью 22 настоящей статьи.

31. При использовании технических средств подсчета голосов запрещается разглашение данных подсчета голосов до 
окончания голосования на участке голосования по отзыву Губернатора области, за исключением данных об общем числе про-
голосовавших участников голосования.

32. Данные протокола об итогах голосования, в том числе полученные с использованием технических средств подсчета 
голосов, передаются в территориальную комиссию по техническим каналам связи (за исключением голосовых средств связи) 
ГАС «Выборы» либо иной технической системы передачи информации, а первый экземпляр протокола об итогах голосования 
и вся документация голосования по отзыву Губернатора области, включая бюллетени, при первой же возможности представля-
ются в территориальную комиссию либо непосредственно, либо иным способом, обеспечивающим сохранность документации 
голосования по отзыву Губернатора области и доставку ее по назначению.

33. Порядок использования технических средств подсчета голосов, комплексов для электронного голосования, техниче-
ской системы передачи информации, порядок и сроки передачи, обработки и использования информации о голосовании по 
отзыву Губернатора области, в том числе переданных по техническим каналам связи в электронном виде данных протокола 
об итогах голосования, устанавливаются Федеральным законом, а в части, не урегулированной Федеральным законом, – Цен-
тральной избирательной комиссией Российской Федерации.

34. В соответствии с Федеральным законом при проведении голосования по отзыву Губернатора области данные прото-
колов участковых комиссий об итогах голосования размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
порядке, определяемом Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

Статья 39. Обработка итогов голосования по отзыву  
Губернатора области территориальной комиссией

1. На основании первых экземпляров протоколов участковых комиссий об итогах голосования путем суммирования содер-
жащихся в них данных территориальные комиссии не позднее чем через три дня со дня проведения голосования по отзыву 
Губернатора области определяют итоги голосования на соответствующей территории. Решение территориальной комиссии об 
итогах голосования оформляется протоколом об итогах голосования.

Прием первых экземпляров протоколов участковых комиссий, суммирование данных этих протоколов и составление про-
токола об итогах голосования осуществляются в одном помещении, при этом все действия членов территориальной комис-
сии по приему протоколов участковых комиссий, суммированию данных этих протоколов и составлению протокола об итогах 
голосования должны находиться в поле зрения членов территориальной комиссии и иных лиц, указанных в части 3 статьи 11 
настоящего Закона. В указанном помещении должна находиться увеличенная форма сводной таблицы об итогах голосования, 
в которую немедленно после прибытия председателя, секретаря или иного члена участковой комиссии с правом решающе-
го голоса с первым экземпляром протокола об итогах голосования заносятся данные этого протокола с указанием времени их 
внесения.

Председатель, секретарь или иной член участковой комиссии с правом решающего голоса передает первый экземпляр 
протокола участковой комиссии об итогах голосования с приложенными к нему документами члену территориальной комис-
сии с правом решающего голоса, который проверяет правильность заполнения протокола, полноту приложенных документов и 
выполнение контрольных соотношений.

Суммирование данных, содержащихся в протоколах участковых комиссий об итогах голосования, осуществляют непосред-
ственно члены территориальной комиссии с правом решающего голоса.

2. По данным протоколов участковых комиссий об итогах голосования территориальная комиссия составляет сводную 
таблицу и протокол об итогах голосования, в который заносятся данные о количестве участковых комиссий на соответству-
ющей территории, количестве поступивших протоколов участковых комиссий, на основании которых составляется указан-
ный протокол, а также суммарные данные по строкам протокола участковой комиссии об итогах голосования, установленным 
частью 2 статьи 37 настоящего Закона. В протокол об итогах голосования заносятся также данные о числе открепительных 
удостоверений, полученных территориальной комиссией, числе открепительных удостоверений, выданных участковым комис-
сиям, числе отрывных талонов неиспользованных открепительных удостоверений, оставшихся в территориальной комиссии (в 
случае проведения повторного голосования – о числе неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных террито-
риальной комиссией), числе утраченных в территориальной комиссии открепительных удостоверений. Для подписания прото-
кола территориальная комиссия в обязательном порядке проводит итоговое заседание, на котором рассматриваются поступив-
шие в территориальную комиссию жалобы (заявления), связанные с проведением голосования, подсчетом голосов и составле-
нием протоколов участковых комиссий. После этого территориальная комиссия подписывает протокол об итогах голосования 
и выдает копии протокола лицам, имеющим на это право. Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах 
и подписывается всеми присутствующими членами территориальной комиссии с правом решающего голоса, в нем проставля-
ются дата и время (час с минутами) его подписания. Подписание протокола с нарушением этого порядка является основани-
ем для признания протокола недействительным. К протоколу об итогах голосования территориальной комиссии приобщает-
ся составляемая в двух экземплярах сводная таблица об итогах голосования на соответствующей территории, подписанная 
всеми членами комиссии по отзыву Губернатора области с правом решающего голоса. Член комиссии по отзыву Губернатора 
области с правом решающего голоса, который не согласен с протоколом в целом или с отдельными его положениями, вправе 
приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись. Кроме этого, к первому экземпля-
ру протокола об итогах голосования приобщаются поступившие в период, который начинается в день голосования и оканчива-
ется в день составления соответствующего протокола об итогах голосования, жалобы (заявления) на нарушения Федерального 
закона, настоящего Закона и принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения.

3. Первый экземпляр протокола территориальной комиссии об итогах голосования после его подписания всеми присут-
ствующими членами территориальной комиссии с правом решающего голоса вместе с приобщенными к нему документами и 
протоколами участковых комиссий об итогах голосования незамедлительно направляется в областную комиссию и возврату в 
территориальную комиссию не подлежит.

4. Второй экземпляр протокола территориальной комиссии об итогах голосования вместе со вторым экземпляром сводной 
таблицы об итогах голосования, списками членов комиссии с правом совещательного голоса, составившей протокол, наблюда-
телей, иных лиц, присутствовавших при установлении итогов голосования и составлении протоколов, и с другой документаци-
ей хранится секретарем указанной комиссии по отзыву Губернатора области в охраняемом помещении.
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5. Если после подписания протокола об итогах голосования и (или) сводной таблицы об итогах голосования и направ-
ления в областную комиссию их первых экземпляров территориальная комиссия, направившая протокол и сводную таблицу, 
либо областная комиссия в ходе предварительной проверки выявила в них неточность (описку, опечатку либо ошибку в сло-
жении данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования), территориальная комиссия, направившая протокол и 
сводную таблицу, вправе на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в строки 1 - 9з протокола и (или) в 
сводную таблицу. О принятом решении территориальная комиссия в обязательном порядке информирует своих членов с пра-
вом совещательного голоса, наблюдателей и других лиц, присутствовавших при составлении ранее утвержденного протокола, 
а также представителей средств массовой информации. В этом случае территориальная комиссия составляет протокол и (или) 
сводную таблицу об итогах голосования, на которых делается отметка: «Повторный» и (или) «Повторная». Указанные протокол 
и (или) сводная таблица незамедлительно направляются в областную комиссию. Нарушение указанного порядка составления 
повторного протокола и повторной сводной таблицы об итогах голосования является основанием для признания этого прото-
кола недействительным. В случае, если требуется внести уточнения в строки 10 и 11 протокола об итогах голосования, прово-
дится повторный подсчет голосов в порядке, установленном частью 6 настоящей статьи.

6. При выявлении ошибок, несоответствий в протоколах об итогах голосования и (или) сводных таблицах об итогах голосо-
вания, возникновении сомнений в правильности составления протоколов и (или) сводных таблиц, поступивших из территори-
альной комиссии, областная комиссия вправе принять решение о проведении повторного подсчета голосов участников голосо-
вания территориальной комиссией либо о самостоятельном проведении повторного подсчета голосов участников голосования 
на соответствующем участке голосования по отзыву Губернатора области, соответствующей территории. Повторный подсчет 
голосов участников голосования проводится в присутствии члена (членов) областной комиссии с правом решающего голоса 
территориальной комиссией, составившей и утвердившей протокол, который подлежит проверке, или областной комиссией 
с обязательным извещением об этом членов соответствующей территориальной комиссии с правом совещательного голоса, 
наблюдателей, иных лиц, которые вправе присутствовать при проведении повторного подсчета голосов участников голосова-
ния. По итогам повторного подсчета голосов участников голосования комиссия по отзыву Губернатора области, осуществившая 
такой подсчет, составляет протокол об итогах голосования, на котором делается отметка: «Повторный подсчет голосов». Его 
заверенные копии выдаются наблюдателям, иным лицам, указанным в части 3 статьи 11 настоящего Закона. Протокол неза-
медлительно направляется в областную комиссию. Указанный повторный подсчет голосов может проводиться до определе-
ния областной комиссией результатов голосования по отзыву Губернатора области и составления ею протокола о результатах 
голосования по отзыву Губернатора области.

Статья 40. Определение результатов голосования  
по отзыву Губернатора области

1. На основании первых экземпляров протоколов об итогах голосования, полученных из территориальных комиссий, 
результаты голосования по отзыву Губернатора области путем суммирования содержащихся в этих протоколах данных опре-
деляет областная комиссия. О результатах голосования по отзыву Губернатора области составляются в двух экземплярах про-
токол и сводная таблица, которые подписывают все присутствующие члены областной комиссии с правом решающего голоса. 
На основании протокола о результатах голосования по отзыву Губернатора области областная комиссия принимает решение о 
результатах голосования по отзыву Губернатора области. Члены областной комиссии с правом решающего голоса, несоглас-
ные с решением областной комиссии, вправе изложить в письменной форме особое мнение, отражаемое в протоколе област-
ной комиссии о результатах голосования по отзыву Губернатора области и прилагаемое к ее решению, в связи с которым это 
мнение изложено. Особое мнение подлежит опубликованию (обнародованию) в том же порядке, что и решение областной 
комиссии.

2. Голосование по отзыву Губернатора области признается областной комиссией не состоявшимся в случае, если в нем 
приняло участие не более половины участников голосования, внесенных в списки участников голосования. 

Областная комиссия признает решение об отзыве Губернатора области не принятым в случае, если за это решение про-
голосовало не более половины участников голосования, принявших участие в голосовании по отзыву Губернатора области. 

Отзыв Губернатора области признается состоявшимся в случае, если за него проголосовало более половины от числа 
участников голосования, включенных в списки для голосования по отзыву Губернатора области.

3. Число участников голосования, принявших участие в голосовании, определяется по числу бюллетеней установленной 
формы, обнаруженных в ящиках для голосования. 

4. Областная комиссия признает результаты голосования по отзыву Губернатора области недействительными:
1) в случае, если допущенные при проведении голосования или установлении итогов голосования нарушения не позволя-

ют с достоверностью определить результаты волеизъявления участников голосования;
2) в случае, если они признаны недействительными на части участков голосования по отзыву Губернатора области, спи-

ски участников голосования на которых на момент окончания голосования в совокупности включают не менее чем одну чет-
вертую часть от общего числа участников голосования, внесенных в списки участников голосования на момент окончания 
голосования;

3) по решению суда.
5. К первому экземпляру протокола областной комиссии о результатах голосования по отзыву Губернатора области приоб-

щаются жалобы (заявления) на нарушения Федерального закона, настоящего Закона, поступившие в областную комиссию, а 
также принятые по ним решения.

6. Первый экземпляр протокола областной комиссии о результатах голосования по отзыву Губернатора области и сводная 
таблица вместе с протоколами территориальных комиссий об итогах голосования на соответствующей территории, со списка-
ми членов областной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей, иных лиц, присутствовавших при установле-
нии результатов голосования по отзыву Губернатора области, хранятся у секретаря областной комиссии.

7. Второй экземпляр протокола областной комиссии о результатах голосования по отзыву Губернатора области и сводная 
таблица предоставляются для ознакомления членам областной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателям, 
иным лицам, указанным в части 3 статьи 11 настоящего Закона.

Статья 41. Повторное голосование по отзыву Губернатора области
1. Если результаты голосования по отзыву Губернатора области признаны недействительными на основании части 4 ста-

тьи 40 настоящего Закона, областная комиссия назначает повторное голосование по отзыву Губернатора области.
2. Повторное голосование по отзыву Губернатора области проводится не позднее чем через 30 дней со дня вступления в 

силу решения областной комиссии о признании результатов голосования по отзыву Губернатора области недействительными.
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3. При проведении повторного голосования по отзыву Губернатора области агитационный период возобновляется со дня 
назначения областной комиссией дня повторного голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни 
сутки до дня повторного голосования.

4. О времени и месте повторного голосования по отзыву Губернатора области территориальные и участковые комиссии 
оповещают граждан не позднее чем за десять дней до дня проведения повторного голосования по отзыву Губернатора обла-
сти через средства массовой информации или иным способом.

Статья 42. Опубликование и обнародование итогов голосования  
и результатов голосования по отзыву Губернатора области

1. Комиссия по отзыву Губернатора области предоставляет для ознакомления итоги голосования по каждому участку голо-
сования по отзыву Губернатора области, результаты голосования по отзыву Губернатора области в объеме данных, содержа-
щихся в ее протоколе об итогах голосования и протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий по 
отзыву Губернатора области, участникам голосования, уполномоченным представителям инициативной группы, наблюдателям, 
иностранным (международным) наблюдателям, представителям средств массовой информации по их требованию.

2. Областная комиссия направляет общие данные о результатах голосования по отзыву Губернатора области в средства 
массовой информации в течение одних суток после определения результатов голосования по отзыву Губернатора области.

3. Официальное опубликование результатов голосования по отзыву Губернатора области, а также данных о числе голосов 
участников голосования, поданных по позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»), осуществляется областной комиссией в тече-
ние десяти дней со дня проведения голосования по отзыву Губернатора области.

4. Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах голосования по отзыву Губернатора обла-
сти осуществляется в течение двух месяцев со дня голосования. В течение трех месяцев со дня официального опубликова-
ния (обнародования) полных данных о результатах голосования по отзыву Губернатора области данные, которые содержатся в 
протоколах всех комиссий по отзыву Губернатора области об итогах голосования и о результатах голосования по отзыву Губер-
натора области, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 43. Хранение документации голосования  
по отзыву Губернатора области

1. Документация участковых, территориальных, областной комиссий, включая подписные листы с подписями участников 
голосования, бюллетени, открепительные удостоверения, списки участников голосования, хранится не менее одного года со 
дня официального опубликования результатов голосования по отзыву Губернатора области.

2. Срок хранения итоговых протоколов, сводной таблицы об итогах голосования, а также протокола о результатах голосо-
вания по отзыву Губернатора области составляет не менее пяти лет со дня официального опубликования результатов голосо-
вания по отзыву Губернатора области.

3. Ответственность за сохранность документации по проведению голосования по отзыву Губернатора области возлагается 
на председателя (заместителя председателя) и секретаря областной комиссии до передачи документации в архив.

Статья 44. Обжалование решений  
и действий (бездействия) комиссий по отзыву Губернатора области

1. В соответствии с Федеральным законом решения и действия (бездействие) комиссий по отзыву Губернатора области и 
их должностных лиц, нарушающие право граждан на участие в голосовании по отзыву Губернатора области, могут быть обжа-
лованы в вышестоящие комиссии по отзыву Губернатора области или в суд.

2. Вышестоящая комиссия по отзыву Губернатора области обязана, не направляя жалобу в нижестоящую комиссию по 
отзыву Губернатора области, за исключением случая, когда обстоятельства, изложенные в жалобе, не были предметом рассмо-
трения нижестоящей комиссии по отзыву Губернатора области, рассмотреть жалобу и вынести одно из следующих решений:

1) оставить жалобу без удовлетворения;
2) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать незаконным действие (бездействие) и принять реше-

ние по существу;
3) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать незаконным действие (бездействие), обязав нижестоя-

щую комиссию по отзыву Губернатора области повторно рассмотреть вопрос и принять решение по существу (совершить опре-
деленное действие).

3. Предварительное обращение в вышестоящую комиссию по отзыву Губернатора области не является обязательным 
условием для обращения в суд.

4. Жалобы на решения и действия (бездействие) комиссий по отзыву Губернатора области и их должностных лиц рассма-
триваются в пятидневный срок, а поданные за пять или менее дней до дня голосования по отзыву Губернатора области и в 
день голосования по отзыву Губернатора области рассматриваются немедленно. В случае, если факты, содержащиеся в жало-
бах, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются в течение десяти дней.

5. При рассмотрении жалоб (заявлений), а также в иных случаях, когда рассматривается вопрос о нарушениях права граж-
дан на участие в голосовании по отзыву Губернатора области, на заседание комиссии по отзыву Губернатора области пригла-
шаются заинтересованные стороны (авторы жалоб (заявлений), лица, действия (бездействие) которых обжалуются).

Глава V. Заключительные положения

Статья 45. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
2 августа 2012 г.
№ 118-ЗСО
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Приложение 1 к Закону Саратовской области  
«Об отзыве Губернатора Саратовской области»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 
ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТЗЫВУ ГУБЕРНАТОРА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Саратовская область
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу проведения голосования по отзыву Губернатора Саратовской области

№  
п/п

Фамилия,  
имя, отчество

Год рождения  
(в возрасте 18 лет - 

дополнительно  
число и месяц рождения)

Адрес  
места  

жительства

Серия и номер  
паспорта или документа,  

заменяющего паспорт  
гражданина

Дата  
внесения 
подписи

Подпись

1
2
3
4
...

Подписной лист удостоверяю: 
____________________________________________________________________________________________________________

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

Уполномоченный представитель инициативной группы по проведению голосования по отзыву Губернатора Саратовской 
области 
____________________________________________________________________________________________________________

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

(номер регистрационного свидетельства, выданного инициативной группе по проведению голосования по отзыву Губернатора Саратовской области,  
дата его выдачи и наименование комиссии, выдавшей указанное свидетельство)

Специальный счет голосования по отзыву Губернатора Саратовской области № _________ 

Приложение 2 к Закону Саратовской области  
«Об отзыве Губернатора Саратовской области»

ФОРМА ОТКРЕПИТЕЛЬНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ 

Голосование по отзыву Губернатора Саратовской области
ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №______

_________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

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

включенный(ая) в список участников голосования по отзыву 
Губернатора Саратовской области на участке голосования по 
отзыву Губернатора Саратовской области № __________

________________________________________________________,
(адрес участковой комиссии по отзыву Губернатора Саратовской области) <1> 

образованном на территории ________________________________
 (наименования 

________________________________________________________,
муниципального образования <2> и субъекта Российской Федерации)

получил(а) настоящее открепительное удостоверение и имеет 
право принять участие в голосовании на участке голосования по 
отзыву Губернатора Саратовской области, на котором он (она) 
будет находиться в день голосования.

_________________________________________________________
(председатель, заместитель председателя, секретарь, член комиссии по отзыву 

Губернатора Саратовской области) 

_________________________________________________________
(наименование комиссии по отзыву Губернатора Саратовской области) 

_________    _______________________
 (подпись)             (фамилия и инициалы) 

МП   «______» __________________________
(дата выдачи открепительного удостоверения)

Отрывной талон изымается у участника голосования по отзыву 
Губернатора Саратовской области по предъявлении открепитель-
ного удостоверения в день голосования. Открепительное удосто-
верение изымается у участника голосования по отзыву Губернато-
ра Саратовской области при проведении повторного голосования. 

Голосование по отзыву Губернатора Саратовской области 
_________________________________________________________

(дата голосования)

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ОТКРЕПИТЕЛЬНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ № ____

_________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

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

включенный(ая) в список участников голосования по отзыву 
Губернатора Саратовской области на участке голосования по 
отзыву Губернатора Саратовской области № _____________
________________________________________________________,

(адрес участковой комиссии по отзыву Губернатора Саратовской области) <1>

образованном на территории ________________________________
(наименования 

________________________________________________________,
муниципального образования <2> и субъекта Российской Федерации)

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

(председатель, заместитель председателя, секретарь, член комиссии  
по отзыву Губернатора Саратовской области) 

_________________________________________________________
(наименование комиссии по отзыву Губернатора Саратовской области) 

_________    _______________________
 (подпись)             (фамилия и инициалы) 

МП   «______» __________________________
(дата выдачи открепительного удостоверения)

_____________
<1> Указываются наименование улицы, номер дома и наименование населенного пункта.
<2> В случае, если участок голосования по отзыву Губернатора Саратовской области находится на территории поселения, также указывается 

наименование муниципального района.



5362 № 27 (июль – август 2012)

Приложение 3 к Закону Саратовской области 
«Об отзыве Губернатора Саратовской области»

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ,
ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТЗЫВУ 
ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ

(числами обозначены строки протокола, пронумерованные согласно части 2 статьи 37 настоящего Закона)

1 больше или равно 3 + 4
2 равно 3 + 4 + 5 + 9ж - 9з
2 больше или равно 5 + 6 + 7 + 9ж - 9з
6 + 7 равно 8 + 9
3 + 4 больше или равно 6 + 7
9 равно 10 + 11.

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 25 июля 2012 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 25 июля 2012 года

О внесении изменения в статью 11 Закона Саратовской области 
«О профилактике наркомании в Саратовской области»

Статья 1
Внести в статью 11 Закона Саратовской области от 28 апреля 2010 года № 65-ЗСО «О профилактике наркомании в Сара-

товской области» изменение, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 11. Деятельность антинаркотической комиссии Саратовской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации антинаркотическая комиссия Саратовской области является 
органом, обеспечивающим координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления муниципальных образований по противодей-
ствию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также осуществляющим мони-
торинг и оценку развития наркоситуации в Саратовской области.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
2 августа 2012 г.
№ 119-ЗСО

О предоставлении субсидии бюджетам муниципальных 
районов, городских округов и поселений области на реализацию 
мероприятий по повышению энергоэффективности 
на энергоемких объектах и в системах теплоснабжения 
организаций коммунального комплекса и бюджетной сферы 
в 2012 году

Настоящий Закон определяет цели, условия предоставления субсидии бюджетам муниципальных районов, городских 
округов и поселений области на реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности на находящихся в муници-
пальной собственности энергоемких объектах и в системах теплоснабжения организаций коммунального комплекса и бюд-
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жетной сферы в 2012 году за счет средств областного бюджета (далее - субсидия), критерии отбора муниципальных районов, 
городских округов и поселений области (далее – муниципальные образования области) для предоставления субсидии и мето-
дику ее распределения между муниципальными образованиями области в рамках реализации долгосрочной областной целе-
вой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саратовской области на период до 2020 
года: «Энергоэффективный регион» (далее – программа по энергосбережению).

Статья 1. Цели предоставления субсидии

В соответствии с настоящим Законом субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований области на 
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области на реализацию мероприятий по повышению 
энергоэффективности на находящихся в муниципальной собственности энергоемких объектах и в системах теплоснабжения 
организаций коммунального комплекса и бюджетной сферы по следующим направлениям:

капитальный ремонт систем отопления и утепление зданий организаций бюджетной сферы, установка приборов учета 
используемых энергоресурсов;

оснащение котельных (теплоисточников) газовыми измерительными комплексами с электронными корректорами;
реконструкция тепловых сетей с использованием современных изоляционных материалов, в том числе пенополиуретана;
ликвидация убыточных энергоемких объектов путем перевода жилищного фонда на индивидуальное поквартирное 

отопление;
модернизация уличного освещения и внутреннего освещения зданий организаций бюджетной сферы;
модернизация источников теплоснабжения организаций коммунального комплекса и бюджетной сферы.

Статья 2. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований области при соблюдении следующих условий:
наличие утвержденной проектно-сметной документации и положительного заключения экспертизы по проектной докумен-

тации (при ее необходимости в зависимости от видов работ и мероприятий);
выделение из бюджета муниципального образования области средств в размере не менее 30 процентов стоимости выпол-

нения мероприятий, включенных в муниципальную целевую программу по повышению энергоэффективности на энергоемких 
объектах и в системах теплоснабжения организаций коммунального комплекса и бюджетной сферы на 2012 год и предусмо-
тренных соглашением, заключенным между органом исполнительной власти области в сфере жилищных отношений и органом 
местного самоуправления в 2012 году.

Статья 3. Критерии отбора муниципальных образований области  
для предоставления субсидии

Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидии осуществляется органом исполнительной вла-
сти области в сфере жилищных отношений на основании заявок, представленных органами местного самоуправления, при 
наличии:

муниципальных целевых программ по повышению энергоэффективности на энергоемких объектах и в системах тепло-
снабжения организаций коммунального комплекса и бюджетной сферы; 

объектов и мероприятий, включенных на 2012 год в программу по энергосбережению.

Статья 4. Методика распределения субсидии  
между муниципальными образованиями области

Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования (Рсуб.), определяется по формуле:

Рсуб. = Пм.о. x (Лсуб.общ. / Побщ.)
где:
Пм.о. – потребность муниципального образования в субсидии, предусмотренная программой по энергосбережению для 

реализации мероприятий, указанных в статье 1 настоящего Закона, в 2012 году;
Лсуб.общ. – общий размер средств, предусмотренных в 2012 году в областном бюджете для предоставления финансовой 

поддержки муниципальным образованиям области в форме субсидии за счет средств областного бюджета;
Побщ. – потребность в субсидии в целом по всем муниципальным образованиям области, предусмотренная программой по 

энергосбережению для реализации мероприятий, указанных в статье 1 настоящего Закона, в 2012 году.

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

ливаются Правительством области.

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

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
2 августа 2012 г.
№ 120-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 25 июля 2012 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 25 июля 2012 года

О внесении изменения в статью 4 Закона Саратовской 
области «О предоставлении бюджетам муниципальных 
районов, городских округов и поселений области субсидии 
на обеспечение жильем молодых семей и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов»

Статья 1
Внести в абзац четырнадцатый части 2 статьи 4 Закона Саратовской области от 27 сентября 2011 года № 123-ЗСО 

«О предоставлении бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений области субсидии на обеспечение 
жильем молодых семей и признании утратившими силу некоторых законодательных актов» (с изменениями от 18 мая 2012 
года № 71-ЗСО) изменение, изложив его в следующей редакции:

«У - уровень софинансирования расходного обязательства Саратовской области по предоставлению молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет субсидии из федерального бюджета, составляющий 

значение, где РОi – объем расходного обязательства Саратовской области на реализацию мероприятий

подпрограммы в соответствующем году, определенный соглашением, заключаемым в установленном порядке между феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным на заключение таких соглашений, и Правительством области;».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
2 августа 2012 г.
№ 121-ЗСО

О защите права на жилище участников строительства 
многоквартирных домов на территории Саратовской 
области 

Целью настоящего Закона является защита права на жилище граж-дан – участников строительства многоквартирных 
домов на территории Саратовской области, пострадавших от действий (бездействия) строительных организаций.

Статья 1
Для цели настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) лицо, привлекающее денежные средства и (или) имущество участников строительства (далее – застройщик), – юриди-

ческое лицо независимо от его организационно-правовой формы, в том числе жилищно-строительный кооператив, или индиви-
дуальный предприниматель, к которым имеются требования о передаче жилых помещений или денежные требования;

2) участник строительства – физическое лицо, имеющее к застройщику требование о передаче жилого помещения или 
денежное требование;

3) требование о передаче жилого помещения – требование участника строительства о передаче ему на основании воз-
мездного договора в собственность жилого помещения (квартиры или комнаты) в многоквартирном доме, который на момент 
привлечения денежных средств и (или) иного имущества участника строительства не введен в эксплуатацию (далее – договор, 
предусматривающий передачу жилого помещения);

4) денежное требование – требование участника строительства о:
а) возврате денежных средств, уплаченных до расторжения договора, предусматривающего передачу жилого помещения, 

и (или) денежных средств в размере стоимости имущества, переданного застройщику до расторжения такого договора;
б) возмещении убытков в виде реального ущерба, причиненных нарушением обязательства застройщика передать жилое 

помещение по договору, предусматривающему передачу жилого помещения;
в) возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному судом или арбитражным судом недействительным и 

предусматривающему передачу жилого помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости имущества, переданного 
застройщику по такому договору;



5365Раздел I. Законы Саратовской области

г) возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному судом или арбитражным судом незаключенным и 
предусматривающему передачу жилого помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости имущества, переданного 
застройщику по такому договору;

5) объект строительства – многоквартирный дом, в отношении которого участник строительства имеет требование о 
передаче жилого помещения или имел данное требование до расторжения договора, предусматривающего передачу жилого 
помещения, в том числе многоквартирный дом, строительство которого не завершено (далее – объект незавершенного стро-
ительства);

6) земельный участок – земельный участок, который застроен или подлежит застройке и на котором находится или дол-
жен быть построен объект строительства;

7) заем (кредит) на завершение строительства жилого помещения – средства, полученные участниками строительства в 
валюте Российской Федерации и направленные ими на завершение строительства жилого помещения.

Статья 2
1. Мерами защиты права на жилище участников строительства являются:
1) социальная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставляемая в порядке и на условиях, 

определенных статьей 3 настоящего Закона;
2) социальная выплата на частичное возмещение расходов на оплату процентов по займу (кредиту) на завершение строи-

тельства жилого помещения, предоставляемая в порядке и на условиях, определенных статьей 4 настоящего Закона.
2. Участник строительства в качестве меры защиты его права на жилище вправе получить только одну социальную выпла-

ту, установленную частью 1 настоящей статьи. Социальная выплата предоставляется однократно.

Статья 3
1. Социальная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения предоставляется участникам строительства, 

которые признаны пострадавшими от действий (бездействия) строительной организации и нуждаются в предоставлении жилых 
помещений по основаниям, определенным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Участник строительства признается пострадавшим от действий (бездействия) строительной организации в случаях:
1) если вступившее в законную силу судебное решение о понуждении застройщика к исполнению обязательств по предо-

ставлению в собственность гражданина жилого помещения в натуре в объекте строительства либо в ином жилом доме при 
отселении со строительной площадки или о расторжении договора (о признании договора незаключенным или недействи-
тельным) и возврате денежных средств не исполнено в связи с возвращением исполнительного документа в силу отсутствия 
у застройщика имущества, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем 
допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными;

2) если вступившее в законную силу судебное решение о понуждении застройщика к исполнению обязательств по предо-
ставлению в собственность гражданина жилого помещения в натуре в объекте строительства либо в ином жилом доме при 
отселении со строительной площадки или о расторжении договора (о признании договора незаключенным или недействитель-
ным) и возврате денежных средств не исполнено или исполнено в части в связи с признанием застройщика банкротом после 
завершения процедуры конкурсного производства;

3) если заключенное мировое соглашение, утвержденное вступившим в законную силу определением суда о предоставле-
нии в собственность гражданина жилого помещения в натуре в объекте строительства либо в ином жилом доме при отселении 
со строительной площадки или о расторжении договора (о признании договора незаключенным или недействительным) и воз-
врате денежных средств, не исполнено или исполнено в части в связи с:

а) возвращением исполнительного документа в силу отсутствия у застройщика имущества, на которое может быть обра-
щено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества 
оказались безрезультатными;

б) признанием застройщика банкротом после завершения процедуры конкурсного производства.
3. Участники строительства для признания их нуждающимися в получении социальной выплаты на приобретение (строи-

тельство) жилого помещения и постановки их на учет представляют в уполномоченный орган исполнительной власти области в 
сфере строительства (далее – уполномоченный орган) следующие документы:

1) заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи;
2) документы, удостоверяющие личность всех членов семьи;
3) 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 участника строительства; в случае расторжения брака – справка о заключении брака по форме № 28, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 1998 года № 1274 «Об утверждении форм бланков заяв-
лений о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния»);

4) документы соответствующей организации по технической инвентаризации о правах на недвижимое имущество участни-
ков строительства и членов их семьи, рожденных до 1 января 1998 года, в том числе выданные на фамилию, имя, отчество, 
имевшиеся у них до их изменения;

5) справку о зарегистрированных лицах и лицах, снятых с регистрационного учета, но сохранивших право пользования 
жилыми помещениями, выдаваемую соответствующей жилищно-эксплуатационной организацией, жилищным или жилищно-
строительным кооперативом и т. д., либо выписку из домовой книги;

6) вступившее в законную силу судебное решение о понуждении застройщика к исполнению обязательств по предостав-
лению в собственность гражданина жилого помещения в натуре в объекте строительства либо в ином жилом доме при отселе-
нии со строительной площадки или о расторжении договора (о признании договора незаключенным или недействительным) и 
возврате денежных средств;

7) договор, предусматривающий передачу жилого помещения;
8) исполнительный лист, выданный на основании судебного решения либо мирового соглашения, утвержденного вступив-

шим в законную силу определением суда, и не исполненный в силу отсутствия у застройщика имущества, на которое может 
быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его 
имущества оказались безрезультатными (в случаях, предусмотренных пунктом 1 части 2 настоящей статьи);



5366 № 27 (июль – август 2012)

9) копию определения арбитражного суда о завершении процедуры конкурсного производства в отношении застройщика и 
заверенную в установленном порядке выписку из реестра требований кредиторов, представленного в арбитражный суд одно-
временно с отчетом конкурсного управляющего, с указанием размера погашенных требований заявителя (в случаях, предусмо-
тренных пунктом 2 части 2 настоящей статьи);

10) мировое соглашение, утвержденное вступившим в законную силу определением суда о предоставлении в собствен-
ность гражданина жилого помещения в натуре в объекте строительства либо в ином жилом доме при отселении со строитель-
ной площадки или о расторжении договора (о признании договора незаключенным или недействительным) и возврате денеж-
ных средств (в случаях, предусмотренных пунктом 3 части 2 настоящей статьи).

4. Уполномоченный орган, кроме документов, установленных настоящей статьей, самостоятельно с согласия участников 
строительства и членов их семей в соответствии с приложением к настоящему Закону запрашивает и приобщает к материа-
лам учетного дела документы органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним на территории Саратовской области, об отсутствии (наличии) недвижимости у данных граждан и членов их семей, 
в том числе выданные на фамилию, имя, отчество, имевшиеся у них до их изменения, в случае, если данные изменения про-
изошли после 6 июля 1997 года. Участники строительства, члены их семей, не давшие согласие уполномоченному органу 
запрашивать документы, указанные настоящей частью, представляют их при подаче документов вместе с иными документами, 
указанными в настоящей статье.

5. Поданное со всеми необходимыми документами заявление рассматривается в течение 30 дней со дня его поступления.
6. По результатам проверки представленных документов уполномоченный орган в течение срока, указанного в части 5 

настоящей статьи:
1) принимает решение о признании участника строительства нуждающимся в получении социальной выплаты на приобре-

тение (строительство) жилого помещения и постановке его на учет либо о мотивированном отказе в принятии такого решения;
2) формирует учетное дело участника строительства, признанного нуждающимся в получении социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилого помещения;
3) включает в список участников строительства, признанных нуждающимися в получении социальной выплаты на приоб-

ретение (строительство) жилого помещения;
4) уведомляет участника строительства о принятом решении в письменной форме.
7. Учет участников строительства, признанных нуждающимися в получении социальной выплаты на приобретение (строи-

тельство) жилого помещения, ведется уполномоченным органом.
8. Размер социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (Р) рассчитывается по формуле:

Р = С х Н - В, где:
С – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, определенная по области соответству-

ющим федеральным органом исполнительной власти для расчета социальной выплаты на приобретение жилого помещения. 
Размер средней рыночной стоимости определяется на дату принятия решения о предоставлении социальной выплаты на при-
обретение (строительство) жилого помещения;

Н – норма предоставления жилого помещения из государственного жилищного фонда области с учетом членов семьи, но 
не более общей площади жилого помещения по договору, предусматривающему передачу жилого помещения. В случае, если 
в таком договоре не указана общая площадь жилого помещения, а указана жилая и (или) полезная площадь жилого помеще-
ния, то Н принимается в размере не более полезной площади жилого помещения, а если в таком договоре указана только 
жилая площадь жилого помещения, то Н принимается в размере не более жилой площади жилого помещения;

В – размер погашенных требований участника строительства по обязательствам застройщика.
9. Участнику строительства, признанному нуждающимся в получении социальной выплаты на приобретение (строитель-

ство) жилого помещения и поставленному на учет, социальная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения 
предоставляется путем выдачи и оплаты свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения в порядке очередности исходя из времени постановки на учет. 

10. Форма свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и 
порядок выплаты указанной социальной выплаты определяются Правительством области. 

Статья 4
1. Участники строительства имеют право на получение социальной выплаты на частичное возмещение расходов на опла-

ту процентов по займу (кредиту) на завершение строительства жилого помещения, если у них до получения займа (кредита) на 
завершение строительства жилого помещения имеется одно из следующих обстоятельств:

1) в отношении застройщика осуществляется процедура финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсно-
го производства, и принято решение в соответствии со статьей 20110 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» о создании жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потре-
бительского кооператива;

2) гражданами создан жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив для 
целей завершения строительства объекта строительства, строительство которого осуществляется государственным (муници-
пальным) бюджетным учреждением.

2. Участники строительства для признания их нуждающимися в получении социальной выплаты на частичное возмещение 
расходов на оплату процентов по займу (кредиту) на завершение строительства жилого помещения и постановки их на учет 
представляют в уполномоченный орган:

1) заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи;
2) документы, удостоверяющие личность всех членов семьи;
3) 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 участника строительства; в случае расторжения брака – справка о заключении брака по форме № 28, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 1998 года № 1274 «Об утверждении форм бланков заяв-
лений о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния»);

4) справку о вступлении участника строительства в члены жилищно-строительного кооператива или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива;
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5) копию определения арбитражного суда о включении в реестр требований кредиторов требования участника строитель-
ства о передаче ему жилого помещения (в случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1 настоящей статьи); 

6) копию определения арбитражного суда об удовлетворении ходатайства и о передаче объекта незавершенного строи-
тельства жилищно-строительному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу (в случаях, 
предусмотренных пунктом 1 части 1 настоящей статьи);

7) копии документов, подтверждающих, что строительство объекта строительства осуществляется государственным (муни-
ципальным) бюджетным учреждением и данное строительство не завершено (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 
настоящей статьи).

3. Заявление, поданное со всеми необходимыми документами, рассматривается в течение 60 дней со дня его поступления.
4. По результатам проверки представленных документов уполномоченный орган в течение срока, указанного в части 3 

настоящей статьи:
1) принимает решение о признании участника строительства нуждающимся в получении социальной выплаты на частич-

ное возмещение расходов на оплату процентов по займу (кредиту) на завершение строительства жилого помещения и поста-
новке его на учет либо о мотивированном отказе в принятии такого решения;

2) формирует учетное дело участника строительства, нуждающегося в получении социальной выплаты на частичное воз-
мещение расходов на оплату процентов по займу (кредиту) на завершение строительства жилого помещения;

3) включает в список участников строительства, признанных нуждающимися в получении социальной выплаты на частич-
ное возмещение расходов на оплату процентов по займу (кредиту) на завершение строительства жилого помещения;

4) уведомляет участника строительства о принятом решении в письменной форме;
5) для целей определения размера социальной выплаты на частичное возмещение расходов на оплату процентов по 

займу (кредиту) на завершение строительства жилого помещения в соответствии с положениями частей 5-9 настоящей статьи 
определяет размер расчетной величины займа (кредита) на завершение строительства жилого помещения (далее – расчетная 
величина займа (кредита) и выдает участникам строительства справку о расчетной величине займа (кредита) на завершение 
строительства жилого помещения (далее – справка о расчетной величине займа (кредита).

5. Расчетная величина займа (кредита) (Р) определяется по следующей формуле:
Р = С х Н, где:

С – расчетная цена одного квадратного метра жилого помещения для завершения строительства жилого помещения по 
объекту строительства, определяемая в соответствии с положениями частей 7–9 настоящей статьи;

Н – общая площадь жилого помещения по договору, предусматривающему передачу жилого помещения, но не более 
нормы предоставления жилого помещения из государственного жилищного фонда области с учетом членов семьи исходя из 
численного состава семьи, определенного в соответствии с частью 6 настоящей статьи.

6. Численный состав семьи участника строительства для предоставления социальной выплаты на частичное возмещение 
расходов на оплату процентов по займу (кредиту) на завершение строительства жилого помещения определяется как:

1) одинокий гражданин;
2) семья в составе супруга, супруги, несовершеннолетних детей, а также нетрудоспособных иждивенцев;
3) неполная семья в составе одного родителя, несовершеннолетних детей, а также нетрудоспособных иждивенцев.
7. Уполномоченный орган направляет запрос в межведомственную комиссию по защите прав участников долевого строи-

тельства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Саратовской области, созданную Пра-
вительством области (далее – областная межведомственная комиссия), о необходимости определения расчетной цены одного 
квадратного метра жилого помещения для завершения строительства жилого помещения по объекту строительства для целей 
определения размера расчетной величины займа (кредита), на основании которой определяется размер социальной выплаты 
на частичное возмещение расходов на оплату процентов по займу (кредиту) на завершение строительства жилого помещения.

8. Областная межведомственная комиссия в порядке, определяемом Правительством области, с учетом заключения арби-
тражного управляющего, подготовленного на основании статьи 20110 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» (при наличии такого заключения), сметной стоимости завершения строительства, опре-
деляемой по данным вновь созданного жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительско-
го кооператива, стоимости строительства аналогичных объектов в области, фактически сложившейся по данным официальной 
статистической информации, степени готовности объекта строительства определяет размер расчетной цены одного квадратно-
го метра жилого помещения для завершения строительства жилого помещения по объекту строительства и рекомендует упол-
номоченному органу ее утвердить.

9. Уполномоченный орган с учетом рекомендации областной межведомственной комиссии утверждает размер расчетной 
цены одного квадратного метра жилого помещения для завершения строительства жилого помещения по объекту строитель-
ства, который используется для целей определения размера расчетной величины займа (кредита), на основании которой опре-
деляется размер социальной выплаты на частичное возмещение расходов на оплату процентов по займу (кредиту) на завер-
шение строительства жилого помещения. 

10. Справка о расчетной величине займа (кредита) выдается не позднее 30 дней с даты утверждения уполномоченным 
органом размера расчетной цены завершения строительства. Форма справки о расчетной величине займа (кредита) и порядок 
выдачи указанной справки определяются Правительством области.

11. Справка о расчетной величине займа (кредита) выдается для представления ее в кредитные организации. Срок дей-
ствия указанной справки – пять месяцев.

12. Участник строительства, получивший справку о расчетной величине займа (кредита), но не получивший в установлен-
ном порядке займ (кредит) на завершение строительства жилого помещения, имеет право на продление срока действия ука-
занной справки на такой же срок, если обратится в уполномоченный орган не позднее 15 календарных дней по окончании ее 
действия. 

13. Участники строительства, признанные нуждающимися в получении социальной выплаты на частичное возмещение 
расходов на оплату процентов по займу (кредиту) на завершение строительства жилого помещения и поставленные на учет, 
после получения займа (кредита) на завершение строительства жилого помещения представляют в уполномоченный орган 
следующие документы:

1) копию договора о предоставлении займа (кредита) на завершение строительства жилого помещения, заверенную соот-
ветствующей кредитной организацией (далее – кредитный договор), в двух экземплярах;

2) график платежей по займу (кредиту) на завершение строительства жилого помещения, заверенный соответствующей 
кредитной организацией, в двух экземплярах;
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3) выписку из истории платежей по оплате основного долга и процентов по займу (кредиту) на завершение строительства 
жилого помещения за период, предшествующий подаче документов, определенных настоящей частью;

4) справку о расчетной величине займа (кредита);
5) копию договора, предметом которого является обязанность участника строительства оплатить работы, направленные 

на завершение строительства жилого помещения по объекту строительства;
6) данные о лицевом счете, который будет использоваться для перечисления сумм социальной выплаты на частичное воз-

мещение расходов на оплату процентов по займу (кредиту) на завершение строительства жилого помещения, и реквизитах 
кредитной организации, где открыт лицевой счет.

14. Уполномоченный орган, кроме документов, установленных частью 13 настоящей статьи, самостоятельно запрашивает 
и приобщает к материалам учетного дела участника строительства разрешение на строительство, выданное жилищно-строи-
тельному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу.

15. Уполномоченный орган на основании документов, указанных в частях 13, 14 настоящей статьи:
1) проводит проверку представленных документов в течение пяти рабочих дней со дня их получения;
2) на основании учетного дела участника строительства, признанного нуждающимся в получении социальной выплаты на 

частичное возмещение расходов на оплату процентов по займу (кредиту) на завершение строительства жилого помещения, 
формирует учетное дело участника строительства - получателя социальной выплаты на частичное возмещение расходов на 
оплату процентов по займу (кредиту) на завершение строительства жилого помещения;

3) в течение 30 дней со дня представления документов заключает с участником строительства договор о социальной 
выплате на частичное возмещение расходов на оплату процентов по займу (кредиту) на завершение строительства жилого 
помещения либо мотивированно отказывает в заключении такого договора.

16. Уполномоченный орган отказывает участникам строительства в заключении договора о социальной выплате на частич-
ное возмещение расходов на оплату процентов по займу (кредиту) на завершение строительства жилого помещения:

1) если участником строительства не представлены документы, указанные в части 13 настоящей статьи;
2) в случае выявления в представленных участником строительства документах сведений, не соответствующих действи-

тельности и послуживших основанием для принятия решения о признании его нуждающимся в получении социальной выпла-
ты на частичное возмещение расходов на оплату процентов по займу (кредиту) на завершение строительства жилого помеще-
ния и постановке его на учет, а также неправомерных действий должностных лиц уполномоченного органа, послуживших осно-
ванием принятия такого решения.

17. Социальная выплата на частичное возмещение расходов на оплату процентов по займу (кредиту) на завершение 
строительства жилого помещения предоставляется в размере 70 процентов от фактически произведенных расходов на оплату 
процентов по займу (кредиту) на завершение строительства жилого помещения, но не более 70 процентов от размера процен-
тов, установленного из расчетной величины займа (кредита).

18. Расчет размера социальной выплаты на частичное возмещение расходов на оплату процентов по займу (кредиту) на 
завершение строительства жилого помещения (К) осуществляется:

1) за первый месяц по формуле:
Р х Пст. х 0,7 х Дн.

К = ───────────────, где:
Год

Р – фактический размер займа (кредита) на завершение строительства жилого помещения, но не выше размера расчет-
ной величины займа (кредита);

Пст. – годовая процентная ставка за пользование займом (кредитом) на завершение строительства жилого помещения;
0,7 – корректирующий коэффициент, обозначающий размер возмещения 70 процентов за пользование займом (кредитом) 

на завершение строительства жилого помещения, но не выше ¾ ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России, 
действующей на момент получения такого займа (кредита);

Дн. – количество дней между платежами (в месяц);
Год – количество дней в текущем году;
2) за второй и последующие месяцы по формуле:

Рост. х Пст. х 0,7 х Дн.К = ────────────────, где:
Год

Рост. – размер остатка основного долга по займу (кредиту) на завершение строительства жилого помещения, определяе-
мый как разница между размером полученного займа (кредита) на завершение строительства жилого помещения, но не выше 
размера расчетной величины займа (кредита), и суммой уплаченных взносов в счет погашения основного долга по займу (кре-
диту) на завершение строительства жилого помещения без учета текущего платежа в счет погашения основного долга;

Пст. – годовая процентная ставка за пользование займом (кредитом) на завершение строительства жилого помещения;
0,7 – корректирующий коэффициент, обозначающий размер возмещения 70 процентов за пользование займом (кредитом) 

на завершение строительства жилого помещения, но не выше ¾ ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России, 
действующей на момент получения такого займа (кредита);

Дн. – количество дней между платежами (в месяц);
Год – количество дней в текущем году.
19. Перечисление средств по договору о социальной выплате на частичное возмещение расходов на оплату процентов по 

займу (кредиту) на завершение строительства жилого помещения осуществляется ежемесячно в порядке, определенном упол-
номоченным органом.

20. Уполномоченный орган осуществляет оплату кредитным организациям процентов за банковские операции по обслужи-
ванию счетов граждан - получателей социальной выплаты на частичное возмещение расходов на оплату процентов по займу 
(кредиту) на завершение строительства жилого помещения за счет средств областного бюджета на основании заключаемых с 
кредитными организациями договоров.

Статья 5
1. Уполномоченный орган отказывает участникам строительства в признании их нуждающимися в получении социальных 

выплат, если:
1) статус обратившегося не соответствует требованиям статьи 3 или статьи 4 настоящего Закона;
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2) участником строительства не представлены документы, указанные в настоящем Законе;
3) в представленных участником строительства документах выявлены сведения, не соответствующие действительности 

и служащие основанием для принятия решения о признании его нуждающимся в получении социальных выплат и постановке 
его на учет, а также в случае выявления неправомерных действий должностных лиц уполномоченного органа, служащих осно-
ванием принятия такого решения.

2. Участники строительства, признанные нуждающимися в получении социальных выплат, снимаются с учета в случаях:
1) подачи участником строительства заявления о снятии с учета;
2) получения участником строительства в установленном порядке социальной выплаты;
3) выявления в представленных участником строительства документах сведений, не соответствующих действительности и 

послуживших основанием для принятия решения о признании его нуждающимся в получении социальных выплат и постановке 
его на учет, а также неправомерных действий должностных лиц уполномоченного органа, послуживших основанием принятия 
такого решения, о чем уполномоченный орган в течение 30 дней уведомляет участника строительства в письменной форме.

Статья 6
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением пун-

кта 1 части 1, пунктов 5, 6 части 2 статьи 4.
2. Пункт 1 части 1, пункты 5, 6 части 2 статьи 4 вступают в силу со дня вступления в силу закона области об областном 

бюджете, предусматривающего выделение финансовых средств на предоставление социальных выплат на частичное возме-
щение расходов на оплату процентов по займу (кредиту) на завершение строительства жилого помещения участникам строи-
тельства в случае, предусмотренном пунктом 1 части 1 статьи 4 настоящего Закона.

3. Признать утратившими силу:
Закон Саратовской области от 1 октября 2007 года № 197-ЗСО «О защите права на жилище участников строительства 

многоквартирных домов на территории Саратовской области»;
Закон Саратовской области от 7 февраля 2008 года № 25-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области 

«О защите права на жилище участников строительства многоквартирных домов на территории Саратовской области»;
Закон Саратовской области от 28 мая 2008 года № 123-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области 

«О защите права на жилище участников строительства многоквартирных домов на территории Саратовской области»;
Закон Саратовской области от 28 апреля 2010 года № 61-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области 

«О защите права на жилище участников строительства многоквартирных домов на территории Саратовской области»;
статью 2 Закона Саратовской области от 29 июля 2010 года № 138-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-

тельные акты Саратовской области»;
статью 4 Закона Саратовской области от 3 августа 2011 года № 84-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-

тельные акты Саратовской области»;
Закон Саратовской области от 28 марта 2012 года № 37-ЗСО «О внесении изменения в статью 6 Закона Саратовской 

области «О защите права на жилище участников строительства многоквартирных домов на территории Саратовской области».

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
2 августа 2012 г.
№ 122-ЗСО

Приложение к Закону Саратовской области  
«О защите права на жилище участников строительства 

многоквартирных домов на территории  
Саратовской области»

Согласие

Я, ______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю свое согласие ____________________________________________________________________________________________
 (наименование уполномоченного органа)

запрашивать и приобщать к материалам учетного дела документы органа, осуществляющего государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Саратовской области, об отсутствии (наличии) у меня 
недвижимости, в том числе выданные на фамилию, имя, отчество, имевшиеся у меня до их изменения, в случае, если данные 
изменения произошли после 6 июля 1997 года, а также предоставляю право осуществлять действия (операции) с моими пер-
сональными данными, включая сбор, систематизацию, 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)
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 25 июля 2012 года

Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество 
и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Саратовской области

Статья 1 
1. При направлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные семьи, к опекунам или попечителям уполномоченный орган в 
сфере опеки и попечительства в месячный срок принимает меры для первичного выявления и сохранения имущества и (или) 
жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
а также имущества и (или) жилых помещений, которые они наследуют по закону или завещанию и (или) в отношении кото-
рых имеют иные права, установленные федеральным законодательством, а также меры по управлению такими имуществом и 
(или) жилыми помещениями.

2. В случае, если до достижения детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, возраста 18 лет 
выявляются имущество и (или) жилые помещения, которые не были выявлены при направлении детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на воспитание в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в приемные семьи, к опекунам или попечителям, уполномоченный орган в сфере опеки и попечительства принимает меры, 
указанные в части 1 настоящей статьи, в отношении выявленных имущества и (или) жилых помещений.

3. Уполномоченный орган в сфере опеки и попечительства осуществляет выявление и сохранение за детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, имущества и (или) жилых помещений, а также управление ими в порядке, 
установленном Правительством области. 

Статья 2 
1. Сохранению за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, подлежат жилые помещения:
1) принадлежащие им на праве собственности;
2) которые в соответствии с федеральным законодательством они наследуют по закону или завещанию;
3) в которых в соответствии с федеральным законодательством они проживают(ли) в качестве членов семьи на условиях 

социального найма жилого помещения из государственного или муниципального жилищного фонда.
2. Обеспечение сохранения жилых помещений за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, осу-

ществляется на весь период пребывания их в образовательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания населе-
ния, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении обучения в образовательных организациях про-
фессионального образования, либо по окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания нака-
зания в исправительных учреждениях.

3. Уполномоченный орган в сфере опеки и попечительства в месячный срок после выявления детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и (или) после выявления имущества и (или) жилого помещения производит обследование 
состояния выявленного имущества и (или) жилого помещения с составлением акта обследования состояния жилого помеще-
ния, описи имущества и принимает решение об обеспечении сохранения жилого помещения за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, и о мерах по обеспечению сохранения имущества и (или) жилого помещения.

4. Уполномоченный орган в сфере опеки и попечительства, опекуны (попечители), приемные родители в сроки, установ-
ленные федеральным законодательством, осуществляют все необходимые действия по оформлению жилых помещений, ука-
занных в пункте 2 части 1 настоящей статьи, соответственно в собственность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

5. Для обеспечения сохранности жилых помещений, указанных в части 1 настоящей статьи, уполномоченный орган в 
сфере опеки и попечительства обязан в порядке, установленном Правительством области, осуществлять управление и кон-
троль за использованием и (или) распоряжением имуществом и (или) жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе:

1) ежегодно производить обследование состояния жилого помещения с составлением акта обследования состояния жило-
го помещения;

2) осуществлять действия, предусмотренные федеральным законодательством, по выселению из жилого помещения 
граждан, нарушающих права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3) осуществлять мероприятия по сохранению, содержанию и ремонту жилых помещений, указанных в части 1 настоящей 
статьи, в том числе путем их передачи на условиях конкурса в найм физическим лицам или в аренду юридическим лицам;

4) осуществлять иные действия, предусмотренные федеральным законодательством. 

Статья 3 
1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если в соответствии со 
статьей 4 настоящего Закона их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, однократно 
предоставляются благоустроенные жилые помещения из специализированного государственного жилищного фонда области по 
договорам найма специализированных жилых помещений.

2. Предоставление жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения из специализирован-
ного государственного жилищного фонда области лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, осуществляется, если имеет-
ся хотя бы одно из следующих условий:
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1) местом регистрации их рождения является Саратовская область;
2) местом их выявления и первичного устройства в семью или на воспитание в соответствующее учреждение является 

Саратовская область;
3) лица, у которых они находились на воспитании под опекой (попечительством), в приемных семьях на основании реше-

ния органов опеки и попечительства, проживали на территории Саратовской области;
4) учреждения, в которых они находились на воспитании и полном государственном обеспечении, расположены в Сара-

товской области.
3. Право на обеспечение жилыми помещениями по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей, сохраняет-

ся за лицами, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (далее – лица, ранее относившиеся к катего-
рии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигшие возраста 23 лет), до фактического обеспечения их жилыми помещениями. 

4. Если лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, ранее относившиеся к катего-
рии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и достигшие возраста 23 лет, с намерением приобретения права состоять на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях совершили действия, в результате которых они могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях 
по основаниям, установленным настоящим Законом, то указанные граждане не могут быть признаны нуждающимися в жилых 
помещениях по договорам найма специализированных жилых помещений из специализированного государственного жилищно-
го фонда области.

5. Жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений из специализированного государствен-
ного жилищного фонда области предоставляются в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к услови-
ям соответствующего населенного пункта, по нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального 
найма из государственного жилищного фонда области для одиноко проживающего гражданина.

Статья 4
1. Проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семьи нанимателя жилых 
помещений по договорам социального найма либо собственниками которых они являются, признается невозможным, если это 
противоречит интересам указанных лиц в связи с наличием одного из следующих обстоятельств:

1) проживание на любом законном основании в таких жилых помещениях лиц:
а) лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (при наличии вступившего в законную силу решения суда 
об отказе в принудительном обмене жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса Российской 
Федерации);

б) страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации перечнем, при которой совместное проживание с ними в одном жилом помещении 
невозможно;

в) не являющихся членами семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, – в случае невозможности осуществления действий, предусмотренных феде-
ральным законодательством по их выселению;

г) больных хроническим алкоголизмом или наркоманией, состоящих на учете в соответствующих учреждениях здравоох-
ранения, – в случае невозможности осуществления действий, предусмотренных федеральным законодательством по их высе-
лению;

2) жилые помещения непригодны для постоянного проживания или не отвечают установленным для жилых помещений 
санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации;

3) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном жилом помещении, менее 
14 кв.м. общей площади жилого помещения, в том числе если такое уменьшение произойдет в результате вселения в данное 
жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

4) наличие у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в перечне тяжелых форм хронических заболе-
ваний, при которых совместное проживание граждан в одной квартире невозможно в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 
51 Жилищного кодекса Российской Федерации, при условии проживания в жилых помещениях, указанных в части 1 статьи 2 
настоящего Закона, других граждан.

2. Порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимате-
лями или членами семьи нанимателя жилых помещений по договорам социального найма либо собственниками которых они 
являются, устанавливается Правительством области.

Статья 5
1. Принятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-

щениях по договорам найма специализированных жилых помещений из специализированного государственного жилищного 
фонда области (далее – специализированный жилищный учет) осуществляется уполномоченным государственным органом 
области в сфере жилищных отношений по достижении ими возраста 14 лет. 

2. Принятие лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, ранее относившихся к катего-
рии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигших возраста 23 лет, на специализированный жилищный учет осуществляется уполномоченным государ-
ственным органом области в сфере жилищных отношений.

3. Уполномоченный орган в сфере опеки и попечительства, либо законные представители детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, либо лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо лица, 
ранее относившиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигшие возраста 23 лет, для постановки на специализированный жилищный учет 
представляют в уполномоченный государственный орган области в сфере жилищных отношений следующие документы:

1) ходатайство уполномоченного органа в сфере опеки и попечительства о постановке на специализированный жилищный 
учет (приложение 1), или заявления законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о 
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постановке на специализированный жилищный учет (приложение 2), или заявления лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, о постановке на специализированный жилищный учет либо заявления лиц, ранее относив-
шихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигших возраста 23 лет, о постановке на специализированный жилищный учет (приложение 3);

2) заявления лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо лиц, ранее относившихся к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и достигших возраста 23 лет, о желаемом месте предоставления жилого помещения в границах городских 
округов (за исключением закрытых административно-территориальных образований) либо в границах административных цен-
тров муниципальных районов (приложение 4) либо согласие вышеуказанных лиц об определении места предоставления жило-
го помещения по решению уполномоченного государственного органа области в сфере жилищных отношений в соответствии с 
пунктом 1 части 2 и частью 3 статьи 7 настоящего Закона (приложение 5);

3) копия решения уполномоченного органа в сфере опеки и попечительства о направлении ребенка на воспитание в 
учреждение, в приемную семью, под опеку (попечительство);

4) копии свидетельств о рождении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

5) копии паспортов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;

6) копии документов, подтверждающих факт отсутствия единственного или обоих родителей;
7) справка о месте проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на момент представления документов;
8) документы соответствующей организации по технической инвентаризации о правах на недвижимое имущество детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
рожденных до 1 января 1998 года, в том числе выданные на фамилию, имя, отчество, имевшиеся у них до их изменения;

9) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в статье 4 настоящего Закона (при наличии таких обстоя-
тельств);

10) документы об отсутствии выявленных, ранее закрепленных, сохраненных жилых помещений, либо сведения о таких 
жилых помещениях, либо информация об отсутствии таких сведений в отношении лиц, ранее относившихся к категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и достигших возраста 23 лет.

4. Поданное со всеми необходимыми документами ходатайство или заявление, указанное в пункте 1 части 3 настоящей 
статьи, подлежит регистрации. Уполномоченный государственный орган области в сфере жилищных отношений формирует 
учетное дело. Лицам, обратившимся с таким ходатайством или заявлением, выдается расписка в получении документов с ука-
занием их перечня и даты получения. 

5. Уполномоченный государственный орган области в сфере жилищных отношений, кроме документов, установленных 
частью 3 настоящей статьи, самостоятельно с согласия законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, либо лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо лиц, ранее относивших-
ся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигших возраста 23 лет (приложение 6), запрашивает и приобщает к материалам учетного дела 
документы органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на тер-
ритории Саратовской области, об отсутствии (наличии) недвижимости у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, ранее относившихся к категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и достигших возраста 23 лет, 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. Вышеуказанные граждане, не давшие согласие уполномоченному 
государственному органу области в сфере жилищных отношений запрашивать документы, указанные в настоящей части, пред-
ставляют их при подаче документов вместе с иными документами, указанными в настоящей статье.

6. По результатам проверки представленных документов уполномоченный государственный орган области в сфере 
жилищных отношений принимает решение о принятии указанных лиц на специализированный жилищный учет или об отказе 
в принятии их на специализированный жилищный учет. Решение принимается не позднее 30 дней со дня подачи документов, 
указанных в части 3 настоящей статьи.

7. Уполномоченный государственный орган области в сфере жилищных отношений отказывает детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
ранее относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигшим возраста 23 лет, в принятии на специализированный жилищный учет, если:

1) статус обратившегося не соответствует требованиям статьи 3 настоящего Закона и части 1 настоящей статьи;
2) не выявлены обстоятельства, установленные статьей 4 настоящего Закона (в случаях, когда применяются положения 

данной статьи);
3) не представлены документы, указанные в части 3 настоящей статьи;
4) не представлены документы, указанные в части 5 настоящей статьи, в случае, если законным представителем детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, либо лицом, ранее относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигшим возраста 23 лет, не было дано согласие упол-
номоченному государственному органу области в сфере жилищных отношений запрашивать указанные документы;

5) в представленных документах выявлены сведения, не соответствующие действительности и служащие основанием для 
принятия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на специализированный жилищный учет.

8. Решение об отказе в принятии на специализированный жилищный учет должно содержать основания такого отказа с 
обязательной ссылкой на соответствующие нарушения требований, предусмотренных частью 7 настоящей статьи.

9. Решение о принятии или об отказе в принятии на специализированный жилищный учет выдается или направляется 
уполномоченным органам в сфере опеки и попечительства, либо законным представителям детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, либо лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, ранее отно-
сившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, и достигшим возраста 23 лет, подавшим соответствующее заявление либо ходатайство о при-
нятии на специализированный жилищный учет, не позднее истечения срока, указанного в части 6 настоящей статьи, и может 
быть обжаловано ими в судебном порядке.
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10. Уполномоченный государственный орган области в сфере жилищных отношений по итогам решений о принятии или 
об отказе в принятии на специализированный жилищный учет формирует список детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, ранее относившихся к катего-
рии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигших возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в соответствии с настоящим 
Законом (приложение 7). В указанный список включаются лица, достигшие возраста 14 лет. Предоставление детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лицам, ранее относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигшим возраста 23 лет, жилых помещений в порядке, определенном ста-
тьей 6 настоящего Закона, является основанием для исключения указанных лиц из списка.

Статья 6
1. Жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений из специализированного государствен-

ного жилищного фонда области детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются однократно по достижении ими возраста 18 лет, а также в слу-
чае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия.

2. По заявлению в письменной форме (приложение 8) лиц, указанных в части 1 статьи 3 настоящего Закона, достигших 
возраста 18 лет, жилые помещения по договору найма специализированного жилого помещения из специализированного госу-
дарственного жилищного фонда области предоставляются им по окончании срока пребывания в образовательных учреждени-
ях, учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, созда-
ваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завер-
шении обучения в образовательных организациях профессионального образования, либо по окончании прохождения военной 
службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях.

3. Лицам, ранее относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигшим возраста 23 лет, которые поставлены на специализи-
рованный жилищный учет, жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений из специализирова-
ного государственного жилищного фонда области предоставляются однократно в порядке, определенном настоящей статьей.

4. Уполномоченный государственный орган области в сфере жилищных отношений ежегодно в срок не позднее 30 января 
формирует предварительный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поставленных на специали-
зированный жилищный учет и достигших возраста 16 лет по состоянию на 1 января текущего года (далее – предварительный 
список) (приложение 7), и направляет его не позднее 5 февраля в уполномоченный орган в сфере опеки и попечительства.

5. На основании предварительного списка уполномоченный орган в сфере опеки и попечительства ежегодно не позднее 
1 апреля формирует и направляет в уполномоченный государственный орган области в сфере жилищных отношений уточнен-
ный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – уточненный список) (приложение 9), в который 
включаются:

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, поставленные на специализированный жилищный учет и 
достигшие возраста 16 лет по состоянию на 1 января текущего года с представлением однократно следующих документов:

а) заявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о желаемом месте предоставления жилого поме-
щения в границах городских округов (за исключением закрытых административно-террито-риальный образований) либо в гра-
ницах административных центров муниципальных районов (приложение 4) либо согласие детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, об определении места предоставления жилого помещения по решению уполномоченного государствен-
ного органа области в сфере жилищных отношений в соответствии с пунктом 1 части 2 и частью 3 статьи 7 настоящего Закона 
(приложение 5);

б) заявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о предоставлении им жилого помещения по 
окончании срока пребывания в образовательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания населения, учрежде-
ниях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также по завершении обучения в образовательных организациях профессионального 
образования, либо по окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправи-
тельных учреждениях (в случае, если такие заявления от детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поступят) 
(приложение 8);

в) документ о сроке окончания пребывания в образовательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания 
населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении обучения в образовательных организаци-
ях профессионального образования, либо по окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания 
наказания в исправительных учреждениях в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

г) справка с места жительства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на момент представления доку-
ментов (при наличии места жительства) либо заявление об отсутствии постоянного места жительства с приложением копий 
документов, удостоверяющих личность;

2) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, достигшие возраста 16 лет по состоянию на 1 января теку-
щего года, нуждающиеся в жилых помещениях по договорам найма специализированных жилых помещений из специализиро-
ванного государственного жилищного фонда области, но не поставленные на специализированный жилищный учет с представ-
лением документов, указанных в частях 3, 5 статьи 5 и подпунктах «а» – «г» пункта 1 части 5 настоящей статьи.

6. Если уполномоченный орган в сфере опеки и попечительства при формировании уточненного списка включает в него 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые в предыдущие годы уже включались в уточненный спи-
сок, то в этом случае документы, указанные в части 5 настоящей статьи, уполномоченному государственному органу области в 
сфере жилищных отношений повторно не представляются. 

7. Уполномоченный государственный орган области в сфере жилищных отношений ежегодно в срок не позднее 1 апре-
ля формирует выверенный список поставленных на специализированный жилищный учет лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц, ранее относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигших возраста 23 лет (далее – 
выверенный список) (приложение 9).

8. На основании уточненного списка и выверенного списка с учетом поступивших заявлений уполномоченный государ-
ственный орган области в сфере жилищных отношений:

1) ежегодно в срок не позднее 1 мая формирует и утверждает единый сводный список (реестр) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, ранее 
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относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и достигших возраста 23 лет (далее – сводный список) (приложение 9). 

2) готовит предложения по формированию и распределению средств областного бюджета для обеспечения жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц, ранее относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигших возраста 23 лет;

3) организует в порядке, установленном федеральным законодательством, формирование специализированного государ-
ственного жилищного фонда области в границах городских округов (за исключением закрытых административно-территориаль-
ных образований) и в границах административных центров муниципальных районов;

4) проводит работу по разъяснению условий и порядка предоставления жилых помещений по договорам найма специали-
зированных жилых помещений из специализированного государственного жилищного фонда области.

9. Сводный список корректируется в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом области в сфере 
жилищных отношений, в случаях:

1) необходимости включения в него детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, ранее относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигших возраста 23 лет, 
признанных нуждающимися в жилых помещениях по договорам найма специализированных жилых помещений из специализи-
рованного государственного жилищного фонда области;

2) необходимости исключения из него детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, ранее относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигших возраста 23 
лет, по основаниям:

а) предоставления им в установленном порядке жилого помещения из специализированного государственного жилищного 
фонда области;

б) выявления в представленных документах сведений, не соответствующих действительности и послуживших основани-
ем для принятия решений о признании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, ранее относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигших возраста 23 лет, нуж-
дающимися в жилых помещениях по договорам найма специализированных жилых помещений из специализированного госу-
дарственного жилищного фонда области и постановке на специализированный жилищный учет, а также неправомерных дей-
ствий должностных лиц уполномоченного органа, послуживших основанием принятия такого решения;

3) необходимости внесения в него изменений в случае:
а) изменения персональных данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, ранее относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигших возраста 23 лет;

б) изменения места предоставления жилого помещения в случае, установленном статьей 7 настоящего Закона.
10. Уполномоченный государственный орган области в сфере жилищных отношений по мере формирования специализи-

рованного государственного жилищного фонда области в срок не позднее наступления возраста 18 лет у детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по окончании срока пребывания в образовательных учреждениях, учреждениях соци-
ального обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установлен-
ном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении обучения в обра-
зовательных организациях профессионального образования, либо по окончании прохождения военной службы по призыву, 
либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях при наличии соответствующего заявления детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
в порядке очередности по времени постановки на специализированный жилищный учет для лиц, ранее относившихся к катего-
рии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигших возраста 23 лет:

1) уточняет, имелись ли изменения в имущественном положении лиц, указанных в абзаце первом настоящей части, в 
порядке, установленном частью 11 настоящей статьи;

2) в месячный срок со дня получения документов, указанных в части 11 настоящей статьи:
а) принимает решение о предоставлении лицам, указанным в абзаце первом настоящей части, жилых помещений по дого-

ворам найма специализированных жилых помещений из специализированного государственного жилищного фонда области с 
учетом требований статьи 7 настоящего Закона;

б) проводит распределение жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений из специали-
зированного государственного жилищного фонда области на основании жеребьевки, порядок проведения которой определяет-
ся в соответствии с частью 12 настоящей статьи;

3) заключает договоры найма специализированных жилых помещений из специализированного государственного жилищ-
ного фонда области в месячный срок со дня проведения жеребьевки. Указанные договоры являются основанием для вселения 
в предоставляемые жилые помещения лиц, указанных в абзаце первом настоящей части.

11. Уполномоченный государственный орган области в сфере жилищных отношений кроме документов, установленных 
настоящей статьей, самостоятельно с согласия законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, либо лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо лиц, ранее относившихся к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и достигших возраста 23 лет (приложение 6), запрашивает и приобщает к материалам учетного дела доку-
менты органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на террито-
рии Саратовской области, об отсутствии (наличии) недвижимости у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо лиц, ранее относившихся к категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и достигших возраста 23 лет, 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. Вышеуказанные граждане, не давшие согласие уполномоченному 
государственному органу области в сфере жилищных отношений запрашивать документы, указанные в настоящей части, пред-
ставляют их по письменному запросу уполномоченного государственного органа области в сфере жилищных отношений в срок 
не позднее одного месяца с момента получения соответствующего запроса.
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12. Порядок проведения жеребьевки по распределению жилых помещений по договорам найма специализированных 
жилых помещений из специализированного государственного жилищного фонда определяется уполномоченным государствен-
ным органом области в сфере жилищных отношений.

Статья 7 
1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лица, ранее относившиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигшие возраста 23 лет, вправе однократно по заяв-
лению, поданному в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 5 либо в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 6 настоящего 
Закона, определить местонахождение предоставляемого жилого помещения по договору найма специализированного жилого 
помещения из специализированного государственного жилищного фонда области. 

2. Уполномоченный государственный орган области определяет место нахождения предоставляемого жилого помеще-
ния по договору найма специализированного жилого помещения из специализированного государственного фонда области 
в случаях:

1) если дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без 
попечения родителей, лица, ранее относившиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигшие возраста 23 лет, дали согласие об определе-
нии места предоставления жилого помещения по решению уполномоченного государственного органа области в сфере жилищ-
ных отношений;

2) если в течение шести месяцев со дня направления уведомления о вынесенном решении о предоставлении детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лицам, ранее относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигшим возраста 23 лет, жилого помещения по договору найма специали-
зированного жилого помещения из специализированного государственного жилищного фонда области с учетом заявления по их 
выбору, определенного частью 1 настоящей статьи, соответствующий договор указанными лицами не будет заключен. 

3. Местонахождение предоставляемого жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения из 
специализированного государственного жилищного фонда области определяется уполномоченным государственным органом 
области в сфере жилищных отношений:

1) в границах административного центра муниципального района либо в границах городского округа (за исключением 
закрытого административно-территориального образования), если имеются сведения о том, что в населенном пункте в преде-
лах такого муниципального района, городского округа расположено последнее место жительства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, ранее отно-
сившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и достигших возраста 23 лет, а если сведения о последнем месте жительства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
ранее относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигших возраста 23 лет, отсутствуют, – то в границах административного центра 
муниципального района либо в границах городского округа (за исключением закрытого административно-террито-риального 
образования), если такой муниципальный район либо такой городской округ (населенный пункт, расположенный в пределах 
муниципального района) является местом их первичного выявления и устройства в семью или на воспитание в соответствую-
щее учреждение;

2) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и лиц, ранее относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигших возраста 23 лет, если последним местом их 
жительства либо местом их первичного выявления и устройства в семью или на воспитание в соответствующее учреждение 
было закрытое административное образование, в следующем порядке:

а) в границах административного центра Вольского муниципального района – в отношении закрытого административно-
территориального образования Шиханы;

б) в границах административного центра Татищевского муниципального района – в отношении закрытого административ-
но-территориального образования Светлый;

в) в границах административного центра Краснопартизанского муниципального района – в отношении закрытого админи-
стративно-территориального образования поселок Михайловский.

4. Уполномоченный государственный орган области в сфере жилищных отношений в случае, указанном в пункте 2 части 
2 настоящей статьи, отменяет ранее вынесенное решение о предоставлении жилого помещения по договору найма специали-
зированного жилого помещения из специализированного жилищного фонда области, о чем уведомляет детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, ранее 
относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и достигших возраста 23 лет, не позднее 30 дней с момента принятия такого решения.

5. Предоставление жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения из специализиро-
ванного государственного жилищного фонда области детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, ранее относившимся к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
достигшим возраста 23 лет, не заключившим договор найма специализированного жилого помещения из специализированно-
го государственного жилищного фонда области, в последующем осуществляется в порядке, определенном статьей 6, с учетом 
положений части 2 настоящей статьи после внесения соответствующих изменений в сводный список.

Статья 8
1. Срок действия договора найма специализированного жилого помещения из специализированного государственного 

жилищного фонда области, предоставляемого в соответствии с настоящим Законом, составляет пять лет.
2. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшим-

ся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодо-
лении трудной жизненной ситуации, договор найма специализированного жилого помещения из специализированного государ-
ственного жилищного фонда области может быть заключен на новый пятилетний срок по решению уполномоченного государ-
ственного органа области в сфере жилищных отношений на основании заключения уполномоченного органа в сфере опеки и 
попечительства. Порядок выявления этих обстоятельств устанавливается Правительством области. Договор найма специали-
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зированного жилого помещения из специализированного государственного жилищного фонда области может быть заключен на 
новый пятилетний срок не более чем один раз.

3. По окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения из специализированного госу-
дарственного жилищного фонда области и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, уполномоченный государственный орган области в сфере 
жилищных отношений обязан принять решение об исключении жилого помещения из специализированного государственного 
жилищного фонда области и заключить с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, договор социального найма в отношении данного жилого помеще-
ния в соответствии с Законом Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области».

4. По окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения из специализированного госу-
дарственного жилищного фонда области, заключенного с лицами, ранее относившимися к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигшими 
возраста 23 лет, уполномоченный государственный орган области в сфере жилищных отношений обязан принять решение об 
исключении жилого помещения из специализированного государственного жилищного фонда области и заключить с указанны-
ми лицами договор социального найма в отношении данного жилого помещения в порядке, установленном Законом Саратов-
ской области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области».

5. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, ранее относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигшим возраста 23 лет, жилых 
помещений является основанием для исключения указанных лиц из сводного списка.

Статья 9 
1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, указанным в части 1 статьи  3 настоящего Закона, с которыми уполномоченным государственным орга-
ном области в сфере жилищных отношений заключен в установленном порядке договор найма специализированного жилого 
помещения из специализированного государственного жилищного фонда области, дополнительно предоставляется мера соци-
альной поддержки в форме социальной выплаты на обустройство предоставленного жилого помещения (далее – социальная 
выплата на обустройство) для приобретения имущества и оплаты услуг, указанных в части 3 настоящей статьи, в размере не 
более 20 тысяч рублей.

2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с которыми уполномоченным государственным органом области в сфере жилищных отношений во 
исполнение решения суда заключен в установленном порядке договор социального найма жилого помещения из государствен-
ного жилищного фонда области, дополнительно предоставляется социальная выплата на обустройство, установленная частью 
1 настоящей статьи.

3. Социальная выплата на обустройство направляется на оплату приобретаемых у любых физических и (или) юриди-
ческих лиц любых предметов из следующего набора имущества: кровать или диван – одна единица, стол – одна единица, 
шкаф – одна единица, стул или табуретка – не более двух единиц, холодильник – одна единица, а также оплату жилищно-ком-
мунальных услуг, но не более чем за шесть месяцев, услуг по подключению газовых приборов и инструктажа по пользованию 
газовыми приборами.

4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, указанным в части 1 статьи 3 настоящего Закона, социальная выплата на обустройство предоставляет-
ся органом исполнительной власти области, определенным Правительством области, однократно на основании их заявления 
после заключения ими в установленном порядке договора найма специализированного жилого помещения из специализиро-
ванного государственного жилищного фонда области, а в случае, установленном частью 2 настоящей статьи, – договора соци-
ального найма жилого помещения из государственного жилищного фонда области.

5. Порядок предоставления социальной выплаты на обустройство устанавливается Правительством области.
6. Получение иных мер социальной поддержки не препятствует получению меры социальной поддержки в соответствии с 

настоящим Законом.

Статья 10 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.
2. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:
Закон Саратовской области от 2 августа 2007 года № 150-ЗСО «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на иму-

щество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области»;
Закон Саратовской области от 7 февраля 2008 года № 28-ЗСО «О внесении изменения в статью 6 Закона Саратовской 

области «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Саратовской области»;

Закон Саратовской области от 28 мая 2008 года № 124-ЗСО «О внесении изменения в статью 9 Закона Саратовской обла-
сти «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Саратовской области»;

Закон Саратовской области от 26 марта 2009 года № 32-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Саратовской области»;

Закон Саратовской области от 2 июля 2009 года № 70-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской области «Об обе-
спечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Саратовской области»;

Закон Саратовской области от 3 февраля 2010 года № 10-ЗСО «О внесении изменения в статью 61 Закона Саратовской 
области «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Саратовской области»;

Закон Саратовской области от 25 февраля 2010 года № 18-ЗСО «О внесении изменения в статью 61 Закона Саратовской 
области «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Саратовской области»;

статью 1 Закона Саратовской области от 29 июля 2010 года № 138-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области»;
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статью 3 Закона Саратовской области от 3 августа 2011 года № 84-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области».

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
2 августа 2012 г.
№ 123-ЗСО

Приложение 1 к Закону Саратовской области 
«Об обеспечении дополнительных гарантий прав на 

имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Саратовской 

области»

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

(наименование уполномоченного государственного органа 
области в сфере жилищных отношений)

Ходатайство
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(уполномоченный орган в сфере опеки и попечительства) 

просит принять на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении по договору найма специализированного жилого поме-
щения из специализированного государственного жилищного фонда области __________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения, место проживания, статус) 
в соответствии с _____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

(указать основание в соответствии с Законом Саратовской области «Об обеспечении дополнительных гарантий прав  
на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области»)

К ходатайству прилагаю документы:
1. __________________________________________________________________________________________________________;
2. __________________________________________________________________________________________________________;
3. __________________________________________________________________________________________________________;
и т.д.

«____»______________ 20____ г. ______________________________________
(подпись лица, действующегоот имени 

уполномоченного органав сфере опеки и попечительства)

Приложение 2 к Закону Саратовской области 
«Об обеспечении дополнительных гарантий прав на 

имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Саратовской 

области»

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

(наименование уполномоченного государственного органа 
области в сфере жилищных отношений)

____________________________________________
____________________________________________

(фамилия, имя, отчество законного представителя)
____________________________________________
____________________________________________,
проживающего(ей) по адресу: __________________
____________________________________________
____________________________________________,
паспорт _____________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
____________________________________________

Заявление

____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя, основание представления интересов) 

просит принять на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении по договору найма специализированного жилого поме-
щения из специализированного государственного жилищного фонда области __________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения, место проживания, статус) 



5378 № 27 (июль – август 2012)

в соответствии с ____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

(указать основание в соответствии с Законом Саратовской области «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество  
и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области»)

К заявлению прилагаю документы:
1. __________________________________________________________________________________________________________;
2. __________________________________________________________________________________________________________;
3. __________________________________________________________________________________________________________;
и т.д.

«____»______________ 20____ г. ______________________________________
(подпись законного представителя)

Приложение 3 к Закону Саратовской области 
«Об обеспечении дополнительных гарантий прав на 

имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Саратовской 

области»

____________________________________________
____________________________________________

(наименование уполномоченного государственного органа 
области в сфере жилищных отношений)

____________________________________________
____________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________,
проживающего(ей) по адресу: __________________
____________________________________________
____________________________________________,
паспорт _____________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
__________________________________________ 
____________________________________________

Заявление

Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении по договору найма специализированного 
жилого помещения из специализированного государственного жилищного фонда области в соответствии с ________________
____________________________________________________________________________________________________________

(указать основание в соответствии с Законом Саратовской области «Об обеспечении дополнительных гарантий прав  
на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области»)

К заявлению прилагаю документы:
1. __________________________________________________________________________________________________________;
2. __________________________________________________________________________________________________________;
3. __________________________________________________________________________________________________________;
и т.д.

«____»______________ 20____ г. ______________________________________
(подпись заявителя)
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Приложение 4 к Закону Саратовской области 
«Об обеспечении дополнительных гарантий прав на 

имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Саратовской 

области»

____________________________________________
____________________________________________
(наименование уполномоченного государственного органа области в 

сфере жилищных отношений)
____________________________________________
____________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________,
проживающего(ей) по адресу: __________________
____________________________________________
____________________________________________,
паспорт _____________________________________

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

Заявление 
Прошу предоставить мне жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения из специализи-

рованного государственного жилищного фонда области по следующему месту нахождения: ______________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования области)

«____»______________ 20____ г. ______________________________________
(подпись заявителя)

Приложение 5 к Закону Саратовской области 
«Об обеспечении дополнительных гарантий прав на 

имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Саратовской 

области»

Согласие
Я, _____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

даю свое согласие об определении места предоставления жилого помещения по решению уполномоченного государственного 
органа области в сфере жилищных отношений в соответствии с пунктом 1 части 2, частью 3 статьи 7 ЗаконаСаратовской обла-
сти «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Саратовской области».

Данное согласие действует бессрочно.

________________  _____________________
(дата)                                                    (подпись)

Приложение 6 к Закону Саратовской области 
«Об обеспечении дополнительных гарантий прав на 

имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Саратовской 

области»

Согласие
Я, _____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
даю свое согласие ___________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного государственного органа области 
____________________________________________________________________________________________________________

в сфере жилищных отношений)
запрашивать и приобщать к материалам учетного дела документы органа,осуществляющего государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Саратовской области, об отсутствии (наличии) у меня недвижи-
мости, в том числе выданные на фамилию, имя, отчество, имевшиеся у меня до их изменения, в случае, если данные измене-
ния произошли после 6 июля 1997 года, а также предоставляю право осуществлять действия (операции) с моими персональ-
ными данными, включая сбор, систематизацию, 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)
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Приложение 7 к Закону Саратовской области 
«Об обеспечении дополнительных гарантий прав на 

имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Саратовской 

области»

__________________________________________________________________
(наименование списка)

Фамилия,
имя,отчество 

Дата 
рождения

Дата 
постановки на учет

Основание 
постановки на учет

____________________________                         _______________                         _____________________________________
 (руководитель органа)                                                             (подпись)                                                                              (Ф.И.О.)

М.П.

«_____» _________________ 20___ г.

Приложение 8 к Закону Саратовской области 
«Об обеспечении дополнительных гарантий прав на 

имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Саратовской 

области»

____________________________________________
____________________________________________
(наименование уполномоченного государственного органа области в 

сфере жилищных отношений)
____________________________________________
____________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________,
проживающего(ей) по адресу: __________________
____________________________________________
____________________________________________,
паспорт _____________________________________

 (серия, номер, кем и когда выдан)
__________________________________________ 
____________________________________________

Заявление

Прошу предоставить мне жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения из специализи-
рованного государственного жилищного фонда области ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(по окончании срока пребывания в образовательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания населения,  
учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, а также по завершении обучения в образовательных организациях профессионального образования,  
либо по окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях – нужное вписать).

«____»______________ 20____ г. ______________________________________
(подпись заявителя)

Приложение 9 к Закону Саратовской области 
«Об обеспечении дополнительных гарантий прав на 

имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Саратовской 

области»

_______________________________________________________________
(наименование списка)

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата
 рождения

Дата 
постановки 

на учет

Основание 
постановки 

на учет

Место нахождения 
предоставляемого 
жилого помещения

Срок 
предоставления 

жилого 
помещения

Сведения
 о представлении 

документов

____________________________                         _______________                         _____________________________________
 (руководитель органа)                                                             (подпись)                                                                              (Ф.И.О.)

М.П.

«____» _______________ 20___ г.
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 25 июля 2012 года

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

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 28 апреля 2005 года № 39-ЗСО «О предоставлении жилых помещений в Сара-

товской области» (с изменениями от 10 января 2006 года № 3-ЗСО, 26 июня 2006 года № 62-ЗСО, 31 октября 2006 года  
№ 119-ЗСО, 30 марта 2007 года № 39-ЗСО, 2 августа 2007 года № 153-ЗСО, 11 сентября 2007 года № 171-ЗСО, 9 ноября 2007 
года № 262-ЗСО, 28 ноября 2007 года № 279-ЗСО, 28 апреля 2008 года № 89-ЗСО, 28 мая 2008 года № 127-ЗСО, 3 декабря 
2008 года № 311-ЗСО, 2 июля 2009 года № 73-ЗСО, 2 июля 2009 года № 85-ЗСО, 30 сентября 2009 года № 133-ЗСО, 3 дека-
бря 2009 года № 199-ЗСО, 28 января 2010 года № 2-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 35-ЗСО, 29 марта 2010 года № 50-ЗСО, 
28 сентября 2010 года № 156-ЗСО, 26 октября 2010 года № 198-ЗСО, 24 февраля 2011 года № 16-ЗСО, 26 апреля 2011 года 
№ 42-ЗСО, 3 августа 2011 года № 84-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 119-ЗСО, 23 апреля 2012 года № 64-ЗСО) следующие 
изменения:

1) в статье 1:
а) пункт 6 части 1 признать утратившим силу;
б) в части 2:
абзац первый после слов «жилого помещения из» дополнить словом «специализированного»; 
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей:
а) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, – в случае, если их проживание 
в ранее занимаемых жилых помещениях по основаниям, установленным в соответствии с федеральным законодательством 
соответствующим законом области, признается невозможным;

б) лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, – в случае, если их право на обеспечение 
жилыми помещениями не было реализовано.»;

в) дополнить частью 43 следующего содержания:
«43. Обеспечение жилыми помещениями граждан, указанных в пункте 5 части 2 настоящей статьи, осуществляется в соот-

ветствии с Законом Саратовской области «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области».»;

2) дополнить статьей 122 следующего содержания:
«Статья 122. Особенности заключения договора социального найма  
жилого помещения из государственного жилищного фонда области 

1. По окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения из государственного специали-
зированного жилищного фонда области, заключенного с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лицами, которые относились к категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и достигли возраста 23 лет, а также при наличии оснований, установленных в соответствии с федеральным законодательством 
соответствующим законом области, в отношении данных жилых помещений принимается решение об исключении их из специ-
ализированного государственного жилищного фонда области в порядке, установленном Правительством области. 

2. Уполномоченный государственный орган области заключает с лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, договор 
социального найма в отношении данных жилых помещений в порядке, установленном Правительством области.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.
2. Граждане, принятые до вступления в силу настоящего Закона на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий 

по основанию, указанному в пункте 6 части 1 статьи 1 Закона Саратовской области «О предоставлении жилых помещений 
в Саратовской области», действовавшем до вступления в силу настоящего Закона, и сохранившие право стоять на данном 
учете, обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии с Законом Саратовской области «Об обеспечении дополнитель-
ных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратов-
ской области» с учетом положений пункта 5 части 2, части 43 статьи 1 Закона Саратовской области «О предоставлении жилых 
помещений в Саратовской области» в редакции настоящего Закона. 

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
2 августа 2012 г.
№ 124-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 25 июля 2012 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 25 июля 2012 года

О признании утратившим силу Закона Саратовской 
области «Об установлении единого норматива отчислений 
в бюджеты поселений и городских округов Саратовской 
области от единого сельскохозяйственного налога, 
подлежащего зачислению в областной бюджет»

Статья 1
Признать утратившим силу Закон Саратовской области от 2 июля 2008 года № 144-ЗСО «Об установлении единого нор-

матива отчислений в бюджеты поселений и городских округов Саратовской области от единого сельскохозяйственного налога, 
подлежащего зачислению в областной бюджет».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
2 августа 2012 г.
№ 125-ЗСО

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

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

ства между Хвалынским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими 
в его состав» (с изменениями от 3 декабря 2009 года № 188-ЗСО, 3 февраля 2010 года № 11-ЗСО, 28 сентября 2010 года  
№ 170-ЗСО, 31 мая 2011 года № 66-ЗСО, 6 июля 2011 года № 70-ЗСО, 25 ноября 2011 года № 184-ЗСО) изменение, дополнив 
таблицу первую приложения 9 «Перечень муниципального имущества Хвалынского муниципального района Саратовской обла-
сти, передаваемого в собственность муниципального образования город Хвалынск» строками следующего содержания:

«Здание 
(трансформаторная 
подстанция)

Саратовская область, г.Хвалынск, 
ул.Революционная, 258

площадь 41,7 кв.м, инвентарный номер 
1.080.1.0802, первоначальная балансовая 
стоимость 344731,00 руб.

Здание (склад) Саратовская область, г.Хвалынск, 
ул.Революционная, 258

площадь 35,7 кв.м, инвентарный номер 
1.080.1.0801, первоначальная балансовая 
стоимость 97270,00 руб.

Здание (котельная) Саратовская область, г.Хвалынск, 
ул.Революционная, 258

площадь 34,8 кв.м, инвентарный номер 
1.080.1.0800, первоначальная балансовая 
стоимость 45981,00 руб.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
2 августа 2012 г.
№ 126-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 25 июля 2012 года

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

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 16 января 2008 года № 11-ЗСО «О разграничении муниципального имущества 

между Советским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав» (с изменениями от 3 декабря 2009 года № 189-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 132-ЗСО) следующие изменения:

1) приложение 1 «Перечень муниципального имущества Советского муниципального района Саратовской области, пере-
даваемого в собственность Степновского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Нежилое здание (очистные 
сооружения), литер А 

Саратовская область, Советский 
район, р.п.Степное, ул.Кутузова, 
20А

реестровый номер 2107, год 
постройки неизвестен, площадь 
2232,8 кв.м

Нежилое здание с пристройкой 
(котельная № 5), литер ДД1

Саратовская область, Советский 
район, р.п.Степное, ул.Кутузова, 
20А

реестровый номер 2108, год 
постройки неизвестен, площадь 
30,0 кв.м

Нежилое здание (дизельная), 
литер В

Саратовская область, Советский 
район, р.п.Степное, ул.Кутузова, 
20А

реестровый номер 2109, год 
постройки неизвестен, площадь 
71,3 кв.м

Нежилое здание (контрольно-
пропускной пункт), литер Г

Саратовская область, Советский 
район, р.п.Степное, ул.Кутузова, 
20А

реестровый номер 2110, год 
постройки неизвестен, площадь 
20,6 кв.м

Нежилое здание (насосная), 
литер Е

Саратовская область, Советский 
район, р.п.Степное, ул.Кутузова, 
20А

реестровый номер 2111, год 
постройки неизвестен, площадь 
25,9 кв.м

Нежилое здание (хлораторная), 
литер Ж

Саратовская область, Советский 
район, р.п.Степное, ул.Кутузова, 
20А

реестровый номер 2112, год 
постройки неизвестен, площадь 
196,9 кв.м

Нежилое здание котельной № 1 с 
отапливаемой пристройкой, литер 
АА1

Саратовская область, Советский 
район, р.п.Степное, ул.Ок-
тябрьская, 21А

реестровый номер 2118, год 
постройки - 1963, площадь 
218,5 кв.м

Нежилое здание котельной № 2 с 
двумя пристройками, литер Ааа1

Саратовская область, Советский 
район, р.п.Степное, ул.Кирова, 16А

реестровый номер 2119, год 
постройки - 1963, площадь 361 кв.м

Нежилое здание котельной № 4, 
литер А

Саратовская область, Советский 
район, р.п.Степное, ул.Кутузова, 
44А

реестровый номер 2121, год 
постройки - 1984, площадь 
79,6 кв.м

Нежилое здание котельной № 7 
с пятью пристройками, литер 
АА1А2А3А4А5

Саратовская область, Советский 
район, р.п.Степное, ул.Ок-
тябрьская, 28А

реестровый номер 2122, год 
постройки - 1963, площадь 
509,9 кв.м

Двухэтажное здание котельной 
№ 8 с пристройкой и бойлерной, 
литер АаБ

Саратовская область, Советский 
район, р.п.Степное, ул.Кутузова, 
54А

реестровый номер 2123, год 
постройки - 1983, площадь 
583,8 кв.м

Нежилое здание котельной № 9, 
литер АА1

Саратовская область, Советский 
район, р.п.Степное, ул.Димитрова, 
40А/1

реестровый номер 2124, год 
постройки - 1992, площадь 70 кв.м

Нежилое здание котельной № 10 с 
двумя пристройками, литер АА1А2

Саратовская область, Советский 
район, р.п.Степное, ул.Кирова, 
10А/1

реестровый номер 2125, год 
постройки - 1974, площадь 
185,6 кв.м

Нежилое помещение (подвальное), 
литера А

Саратовская область, Советский 
район, р.п.Степное, ул.Ок-
тябрьская, 11, помещение № 71

реестровый номер 2686, год 
постройки - 1975, площадь 
177,2 кв.м

Нежилое помещение, 
расположенное в подвальном 
помещении в пятиэтажном жилом 
доме, литер А

Саратовская область, Советский 
район, р.п.Степное, ул.Димитрова, 
35, помещение № 15

реестровый номер 2687, год 
постройки - 1983, площадь 
42,7 кв.м

Нежилое здание иловой 
редукционной насосной станции

Саратовская область, Советский 
район, р.п.Степное, в районе 
ул.Кутузова, 52

реестровый номер 2531, год 
постройки - 1986, площадь 
78,5 кв.м
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Нежилое здание центральной 
канализационной насосной 
станции

Саратовская область, Советский 
район, р.п.Степное, в районе 
ул.Кутузова, 52

реестровый номер 2532, год 
постройки - 1986, площадь 
124,7 кв.м

Нежилое здание 
высоконагруженных биофильтров

Саратовская область, Советский 
район, р.п.Степное, в районе 
ул.Кутузова, 52

реестровый номер 2534, год 
постройки - 1986, площадь 
958,3 кв.м

Нежилое здание – центральный 
тепловой пункт

Саратовская область, Советский 
район, р.п.Степное, в 100 м от ж/д 
40 по ул.Димитрова

реестровый номер 2535, год 
постройки - 1986, площадь 
242,9 кв.м

Нежилое здание канализационной 
насосной станции № 1

Саратовская область, Советский 
район, р.п.Степное, в 100 м от ж/д 
№ 1 по ул.Пролетарская

реестровый номер 2536, год 
постройки - 1986, площадь 
34,8 кв.м

Нежилое здание канализационной 
насосной станции № 2

Саратовская область, Советский 
район, р.п.Степное, в районе 
ул.Заволжская, 50-52

реестровый номер 2537, год 
постройки - 1996, площадь 
55,5 кв.м

Нежилое помещение Саратовская область, Советский 
район, р.п.Степное, ул.Карла 
Маркса, 10

реестровый номер 2186, год 
постройки - 1984, площадь 
482,2 кв.м

Насосная, литер I Саратовская область, Советский 
район, р.п.Степное, левый берег 
реки Б.Караман

реестровый номер 2703, год 
постройки - 1991, количество - 
1 шт.

Насосная, литер I Саратовская область, Советский 
район, р.п.Степное, правый берег 
реки Б.Караман

реестровый номер 2704, год 
постройки - 1985, количество - 
1 шт.

Нежилое помещение, 
расположенное на 3-м этаже 
трехэтажного нежилого здания, 
литер А

Саратовская область, 
Советский район, р.п.Степное, 
ул.Октябрьская, 25, помещение 
№ 3

реестровый номер 2677, площадь 
31,4 кв.м, год постройки - 1978

Нежилое помещение (подвальное) Саратовская область, Советский 
район, р.п.Степное, ул.Димитрова, 
21, помещение № 59

реестровый номер 2699, площадь 
180,9 кв.м, год постройки - 1991»;

2) приложение 2 «Перечень муниципального имущества Советского муниципального района Саратовской области, пере-
даваемого в собственность Советского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Нежилое здание котельной № 11 
с пристройкой, литер Аа

Саратовская область, Советский 
район, р.п.Советское, ул.Чапаева, 
5Б

реестровый номер 2126, год 
постройки - 1985, площадь 
150,8 кв.м

Нежилое здание котельной № 12 с 
пристройкой, литер АА1

Саратовская область, 
Советский район, р.п.Советское, 
ул.Свердлова, 5

реестровый номер 2127, год 
постройки - 1968, площадь 
54,6 кв.м

Нежилое здание котельной № 25 с 
пристройкой, литер Аа

Саратовская область, 
Советский район, р.п.Советское, 
ул.Губаревича, 14А

реестровый номер 2137, год 
постройки - 1985, площадь 
63,3 кв.м

Нежилое здание котельной № 26, 
литер А

Саратовская область, Советский 
район, р.п.Советское, ул.50 лет 
Пионерии, 2А

реестровый номер 2138, год 
постройки - 1969, площадь 
29,0 кв.м

Нежилое здание Саратовская область, Советский 
район, р.п.Советское, ул.Суворова, 
2б

реестровый номер 2217, год 
постройки - 1930, площадь 
211,6 кв.м

Нежилое строение (гараж) Саратовская область, Советский 
район, р.п.Советское, ул.Суворова, 
2а

реестровый номер 2218, год 
постройки неизвестен, площадь 
66,9 кв.м

Нежилое здание (пищеблок) Саратовская область, Советский 
район, р.п.Советское, ул.Суворова, 
3а

реестровый номер 2219, год 
постройки неизвестен, площадь 
161 кв.м

Нежилое здание (клинико-
диагностическая лаборатория)

Саратовская область, Советский 
район, р.п.Советское, ул.Суворова, 
4а

реестровый номер 2220, год 
постройки - 1930, площадь 
97,3 кв.м

Нежилое здание (лечебный корпус) Саратовская область, Советский 
район, р.п.Советское, ул.Суворова, 
6а

реестровый номер 2221, год 
постройки неизвестен, площадь 
383,6 кв.м

Нежилое здание Саратовская область, Советский 
район, р.п.Советское, ул.Ленина, 
200 м восточнее дома № 1

реестровый номер 2546, год 
постройки - 1961, площадь 
12,7 кв.м

Нежилое здание Саратовская область, 
Советский район, р.п.Советское, 
ул.Свердлова, 200 м восточнее 
дома № 1

реестровый номер 2543, год 
постройки - 1961, площадь 
10,9 кв.м»;
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3) приложение 3 «Перечень муниципального имущества Советского муниципального района Саратовской области, пере-
даваемого в собственность Пушкинского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Нежилое одноэтажное здание, 
литер Г

Саратовская область, Советский 
район, р.п.Пушкино, ул.Рабочая, 13

реестровый номер 2689, год 
постройки неизвестен, площадь 
125 кв.м

Нежилое одноэтажное здание, 
лит В

Саратовская область, Советский 
район, р.п.Пушкино, ул.Рабочая, 13

реестровый номер 2690, год 
постройки неизвестен, площадь 
65,9 кв.м

Нежилое одноэтажное здание, 
лит Д

Саратовская область, Советский 
район, р.п.Пушкино, ул.Рабочая, 13

реестровый номер 2691, год 
постройки неизвестен, площадь 
82,8 кв.м

Нежилое одноэтажное здание, 
лит Б

Саратовская область, Советский 
район, р.п.Пушкино, ул.Рабочая, 13

реестровый номер 2692, год 
постройки неизвестен, площадь 
33,2 кв.м

Нежилое одноэтажное здание, 
лит А

Саратовская область, Советский 
район, р.п.Пушкино, ул.Рабочая, 13

реестровый номер 2693, год 
постройки неизвестен, площадь 
185,5 кв.м

Нежилое здание (очистные 
сооружения), литер А

Саратовская область, Советский 
район, в границах Пушкинского 
муниципального образования, 5000 
м северо-западнее р.п.Пушкино

реестровый номер 2113, год 
постройки неизвестен, площадь 
541,4 кв.м

Нежилое здание котельной № 16 
с трехэтажной пристройкой, литер 
АА1

Саратовская область, 
Советский район, р.п.Пушкино, 
ул.Вокзальная, 9

реестровый номер 2130, год 
постройки - 1972, площадь 
483,9 кв.м

Нежилое здание котельной № 17, 
литер А

Саратовская область, Советский 
район, р.п.Пушкино, ул.60 лет 
Октября, 2А

реестровый номер 2131, год 
постройки - 1984, площадь 
71,9 кв.м

Нежилое здание топочной, литер А Саратовская область, Советский 
район, р.п.Пушкино, ул.Новая, 1А

реестровый номер 2139, год 
постройки - 1996, площадь 
19,3 кв.м

Нежилое здание Саратовская область, 
Советский район, р.п.Пушкино, 
ул.Кооперативная, 27а

реестровый номер 2201, год 
постройки - 1980, площадь 
32,5 кв.м

Здание жилое саманное Саратовская область, Советский 
район, р.п.Пушкино, ул.Школьная, 
2

реестровый номер 2565, год 
постройки - 1961, площадь 
26 кв.м»;

4) приложение 4 «Перечень муниципального имущества Советского муниципального района Саратовской области, пере-
даваемого в собственность Розовского муниципального образования» дополнить строкой следующего содержания:

«Нежилое здание котельной № 19, 
литер А

Саратовская область, 
Советский район, с.Розовое, 
ул.Кооперативная, 21Г

реестровый номер 2132, год 
постройки - 1976, площадь 
123,5 кв.м»;

5) приложение 5 «Перечень муниципального имущества Советского муниципального района Саратовской области, пере-
даваемого в собственность Золотостепского муниципального образования» дополнить строкой следующего содержания:

«Нежилое здание котельной № 21 
с тремя пристройками, литер 
Ааа1А1

Саратовская область, Советский 
район, с.Александровка, 
ул.Молодежная, 1А

реестровый номер 2134, год 
постройки - 1980, площадь 
254,4 кв.м»;

6) приложение 6 «Перечень муниципального имущества Советского муниципального района Саратовской области, пере-
даваемого в собственность Культурского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Нежилое здание котельной № 20, 
литер А

Саратовская область, Советский 
район, с.Новокривовка, 
ул.Молодежная, 1А

реестровый номер 2133, год 
постройки - 1986, площадь 
127,9 кв.м

Нежилое здание, литер А Саратовская область, Советский 
район, с.Новокривовка, 
ул.Бригадная, 4

реестровый номер 2705, год 
постройки - 1980, площадь 
478,3 кв.м»;

7) приложение 7 «Перечень муниципального имущества Советского муниципального района Саратовской области, пере-
даваемого в собственность Любимовского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Нежилое здание котельной № 23 
с двумя пристройками, литер 
АА1А2

Саратовская область, Советский 
район, с.Любимово, ул.Школьная, 
9А

реестровый номер 2136, год 
постройки - 1970, площадь 
148,1 кв.м

Нежилое здание (ФАП) Саратовская область, 
Советский район, с.Белополье, 
ул.Интернациональная, 9а

реестровый номер 2227, год 
постройки - 1950, площадь 
73,8 кв.м»;
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8) приложение 8 «Перечень муниципального имущества Советского муниципального района Саратовской области, пере-
даваемого в собственность Наливнянского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Нежилое строение, литер А Саратовская область, Советский 
район, с.Пионерское, ул.Клубная, 
14А

реестровый номер 2140, год 
постройки - 2007, площадь 12,9 кв.м

Нежилое здание Саратовская область, Советский 
район, 1,5 км северо-западнее 
ст.Наливная

реестровый номер 2542, год 
постройки - 1950, площадь 
97,3 кв.м»;

9) приложение 9 «Перечень муниципального имущества Советского муниципального района Саратовской области, пере-
даваемого в собственность Мечетненского муниципального образования» дополнить строкой следующего содержания:

«Нежилое здание котельной № 22 с 
пристройкой, литер Аа

Саратовская область, 
Советский район, с.Мечетное, 
ул.Автодорожная, 10А

реестровый номер 2135, год 
постройки - 1981, площадь 
128,0 кв.м».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
2 августа 2012 г.
№ 127-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 25 июля 2012 года

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

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 27 февраля 2008 года № 40-ЗСО «О разграничении муниципального имуще-

ства между Питерским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав» (с изменениями от 28 января 2011 года № 3-ЗСО, 25 ноября 2011 года № 185-ЗСО) следующие изменения:

1) приложение 1 «Перечень муниципального имущества Питерского муниципального района Саратовской области, пере-
даваемого в собственность Новотульского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Внутрипоселковые 
автомобильные дороги:
ул.Ленина Саратовская область, Питер-

ский район, с.Новотулка
асфальтобетон, протяженность 2,45 км

ул.Молодежная щебень, протяженность 0,65 км
ул.Советская асфальтобетон, протяженность 1,8 км
ул.Чапаева асфальтобетон, протяженность 1,5 км
ул.Степная асфальтобетон, протяженность 0,5 км
ул.Речная щебень, протяженность 0,35 км
ул.Новая щебень, протяженность 0,23 км
пер.Советский асфальтобетон, протяженность 0,15 км;

грунт, протяженность 0,15 км
пер. Тульский грунт, протяженность 0,35 км
пер. Тихий асфальтобетон, протяженность 0,35 км
ул.Микрорайон № 1 щебень, протяженность 0,6 км
ул.Микрорайон № 2 щебень, протяженность 0,4 км
ул.Садовая Саратовская область, Питерский 

район, п.Привольный
грунт, протяженность 0,4 км

ул.Юбилейная асфальтобетон, протяженность 0,6 км
ул.Советская асфальтобетон, протяженность 0,6 км
ул.Молодежная асфальтобетон, протяженность 0,65 км
пер.Советский асфальтобетон, протяженность 0,35 км
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ул.Советская Саратовская область, Питерский 
район, с.Козловка

асфальтобетон, протяженность 1,3 км
ул.Молодежная асфальтобетон, протяженность 0,2 км;

щебень, протяженность 1,0 км;
грунт, протяженность 0,9 км

ул.Набережная грунт, протяженность 1,0 км
ул.Гагарина асфальтобетон, протяженность 0,8 км
ул.Чапаева асфальтобетон, протяженность 0,2 км;

щебень, протяженность 0,3 км;
грунт, протяженность 0,2 км

ул.Ленина Саратовская область, Питерский 
район, п.Трудовик

асфальтобетон, протяженность 1,2 км
ул.Набережная грунт, протяженность 1,5 км
ул.Трудовская грунт, протяженность 1,2 км
ул.Советская грунт, протяженность 1,35 км
ул.Молодежная грунт, протяженность 0,9 км
ул.Питерская грунт, протяженность 0,9 км
ул.Юбилейная грунт, протяженность 0,4 км
ул.Рабочая грунт, протяженность 0,25 км
ул.Комсомольская грунт, протяженность 0,25 км
ул.Целинная грунт, протяженность 0,3 км
ул.Крестьянская грунт, протяженность 1,5 км»;

2) приложение 2 «Перечень муниципального имущества Питерского муниципального района Саратовской области, пере-
даваемого в собственность Алексашкинского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Внутрипоселковые 
автомобильные дороги:
ул.Ленина Саратовская область, Питерский 

район, с.Алексашкино
асфальтобетон, протяженность 1,5 км;
щебень, протяженность 0,8 км

ул.Садовая асфальтобетон, протяженность 0,4 км;
щебень, протяженность 0,7 км;
грунт, протяженность 0,3 км

ул.Кооперативная грунт, протяженность 0,65 км
ул.Московская асфальтобетон, протяженность 0,85 км
ул.Колхозная асфальтобетон, протяженность 0,3 км
ул.Новая грунт, протяженность 0,54 км
ул.Набережная грунт, протяженность 0,55 км
ул.Курская грунт, протяженность 0,75 км
ул.Учительская грунт, протяженность 0,65 км
ул.Комсомольская грунт, протяженность 1,1 км
пер.Чапаева щебень, протяженность 0,4 км
пер.Школьный асфальтобетон, протяженность 0,2 км;

грунт, протяженность 0,1 км
пер.Гагарина асфальтобетон, протяженность 0,25 км
пер.Рабочий асфальтобетон, протяженность 0,5 км
пер.Садовый грунт, протяженность 0,25 км
пер.Колхозный грунт, протяженность 0,5 км
пер.Мирный грунт, протяженность 0,3 км
пер.Телеграфный грунт, протяженность 0,35 км
ул.Федотова Саратовская область, Питерский 

район, п.Опытная станция
грунт, протяженность 0,3 км

ул.Молодежная грунт, протяженность 0,35 км
ул.Антипова-Каратаева грунт, протяженность 0,2 км
ул.Вавилова асфальтобетон, протяженность 0,4 км

грунт, протяженность 0,6 км
ул.Вишневая грунт, протяженность 0,35 км
ул.Кригера грунт, протяженность 0,5 км
пер.Рабочий грунт, протяженность 0,35 км»;

3) приложение 3 «Перечень муниципального имущества Питерского муниципального района Саратовской области, пере-
даваемого в собственность Мироновского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Внутрипоселковые 
автомобильные дороги:
ул.Садовая Саратовская область, Питерский 

район, с.Мироновка
щебень, протяженность 1,5 км

ул.Калинина щебень, протяженность 1,2 км
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ул.Советская асфальтобетон, протяженность 1,1 км;
щебень, протяженность 0,4 км;
грунт, протяженность 0,3 км

ул.Московская асфальтобетон, протяженность 0,7 км
ул.Саратовская щебень, протяженность 1,15 км
ул.Заречная асфальтобетон, протяженность 1,4 км;

щебень, протяженность 0,3 км;
грунт, протяженность 0,4 км

ул.Дорожная асфальтобетон, протяженность 1,0 км
ул.Молодежная щебень, протяженность 0,75 км
ул.Колхозная грунт, протяженность 0,5 км
ул.Революционная Саратовская область, Питерский 

район, с.Моршанка
асфальтобетон, протяженность 0,45 км;
щебень, протяженность 0,35 км

ул.Чапаева асфальтобетон, протяженность 1,25 км
ул.Набережная асфальтобетон, протяженность 1,2 км
ул.Лиманная асфальтобетон, протяженность 0,5 км;

щебень, протяженность 0,48 км
ул.Ленина асфальтобетон, протяженность 0,15 км;

щебень, протяженность 0,9 км
ул.Новая асфальтобетон, протяженность 0,4 км
ул.Новая Саратовская область, Питерский 

район, п.Новореченский
асфальтобетон, протяженность 0,36 км

ул.Зеленая асфальтобетон, протяженность 0,45 км
ул.Советская асфальтобетон, протяженность 0,9 км
ул.Молодежная асфальтобетон, протяженность 0,5 км;

щебень, протяженность 0,11 км
ул.Новореченская щебень, протяженность 0,47 км
ул.Набережная грунт, протяженность 1,5 км
ул.Садовая щебень, протяженность 0,41 км
пер.Солянский грунт, протяженность 0,15 км
пер.Огородный грунт, протяженность 0,19 км
ул.Ленина асфальтобетон, протяженность 0,9 км
ул.Кирпичная Саратовская область, Питерский 

район, п.Зеленый Луг
грунт, протяженность 0,09 км

ул.Комсомольская асфальтобетон, протяженность 0,6 км
ул.Рабочая щебень, протяженность 0,47 км»;

4) приложение 5 «Перечень муниципального имущества Питерского муниципального района Саратовской области, пере-
даваемого в собственность Агафоновского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Внутрипоселковые 
автомобильные дороги:
ул.Советская Саратовская область, Питерский 

район, с.Агафоновка
асфальтобетон, протяженность 1,8 км; 
грунт, протяженность 0,6 км

ул.Решетникова асфальтобетон, протяженность 1,8 км;
грунт, протяженность 0,7 км

ул.Садовая грунт, протяженность 0,6 км
ул.Колхозная грунт, протяженность 1,1 км
ул.Молодежная асфальтобетон, протяженность 0,4 км;

грунт, протяженность 0,3 км
ул.Молочная Саратовская область, Питерский 

район, х.Решетников
асфальтобетон, протяженность 0,15 км;
грунт, протяженность 0,15 км

ул.Степная асфальтобетон, протяженность 0,3 км
ул.Южная асфальтобетон, протяженность 0,25 км
ул.Восточная грунт, протяженность 0,15 км
ул.Центральная Саратовская область, Питерский 

район, п.Первопитерский
асфальтобетон, протяженность 0,7 км

ул.Молодежная грунт, протяженность 0,4 км
ул.Прудовая грунт, протяженность 0,3 км
ул.Колхозная грунт, протяженность 0,6 км
пер.Угловой грунт, протяженность 0,2 км
ул.Центральная Саратовская область, Питерский 

район, п.Нариманово
асфальтобетон, протяженность 0,55 км

ул.Молодежная асфальтобетон, протяженность 0,55 км
ул.Береговая грунт, протяженность 0,4 км
ул.Школьная Саратовская область, Питерский 

район, ж.-д.ст. Питерка
асфальтобетон, протяженность 0,8 км

ул.Рабочая грунт, протяженность 1,2 км
ул.Вокзальная асфальтобетон, протяженность 1 км;

грунт, протяженность 0,2 км»;
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5) приложение 6 «Перечень муниципального имущества Питерского муниципального района Саратовской области, пере-
даваемого в собственность Орошаемого муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Внутрипоселковые 
автомобильные дороги:
ул.Запрудная Саратовская область, Питерский 

район, с.Запрудное
грунт, протяженность 0,2 км

ул.Коммунарная грунт, протяженность 0,7 км
ул.Кооперативная асфальтобетон, протяженность 0,6 км
ул.Набережная асфальтобетон, протяженность 1,0 км;

грунт, протяженность 0,4 км
ул.Нефтяная грунт, протяженность 0,3 км
ул.Новая асфальтобетон, протяженность 0,3 км
ул.Рабочая грунт, протяженность 0,3 км
ул.Советская асфальтобетон, протяженность 0,3 км;

грунт, протяженность 0,6 км
ул.Строительная грунт, протяженность 0,8 км
ул.Трудовая асфальтобетон, протяженность 0,8 км
пер. Коммунарный грунт, протяженность 0,1 км
пер. Мирный асфальтобетон, протяженность 0,1 км
пер.Садовый асфальтобетон, протяженность 0,2 км
ул.Первомайская Саратовская область, Питерский 

район, п.Ясновидовка
асфальтобетон, протяженность 0,4 км

ул.Степная асфальтобетон, протяженность 0,4 км»;

6) приложение 7 «Перечень муниципального имущества Питерского муниципального района Саратовской области, пере-
даваемого в собственность Малоузенского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Внутрипоселковые 
автомобильные дороги:
ул.Горелова Саратовская область, Питерский 

район, с.Малый Узень
грунт, протяженность 0,75 км

ул.Пушкина асфальтобетон, протяженность 0,9 км
ул.Советская асфальтобетон, протяженность 0,84 км;

грунт, протяженность 0,81 км
пер.Советский асфальтобетон, протяженность 0,3 км
ул.Гагарина асфальтобетон, протяженность 0,8 км
ул.Садовая грунт, протяженность 0,55 км
ул.Чапаева асфальтобетон, протяженность 1,1 км;

грунт, протяженность 0,4 км
ул.Комсомольская асфальтобетон, протяженность 0,75 км
ул.Малоузенская асфальтобетон, протяженность 1,0 км;

грунт, протяженность 1,2 км
ул.2-я Малоузенская грунт, протяженность 0,4 км
ул.Центральная асфальтобетон, протяженность 1,1 км
ул.Ленина асфальтобетон, протяженность 0,65 км
пер.Ленина асфальтобетон, протяженность 0,3 км
ул.Вокзальная асфальтобетон, протяженность 1,0 км
ул.Питерская асфальтобетон, протяженность 1,0 км
ул.Прудовая асфальтобетон, протяженность 0,8 км
ул.Серегина асфальтобетон, протяженность 0,7 км
ул.Карла Маркса асфальтобетон, протяженность 0,9 км».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
2 августа 2012 г.
№ 128-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 25 июля 2012 года

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

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 7 февраля 2008 года № 31-ЗСО «О разграничении муниципального имущества 

между Перелюбским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав» (с изменениями от 1 июня 2010 года № 81-ЗСО, 28 января 2011 года № 2-ЗСО, 24 февраля 2011 года № 19-ЗСО,  
28 марта 2011 года № 32-ЗСО, 31 мая 2011 года № 62-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 104-ЗСО, 28 октября 2011 года  
№ 158-ЗСО, 28 октября 2011 года № 160-ЗСО, 28 марта 2012 года № 43-ЗСО) изменение, дополнив приложение 10 «Пере-
чень муниципального имущества Перелюбского муниципального района Саратовской области, передаваемого в собственность 
Целинного муниципального образования» строками следующего содержания:

 «Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Первомайская, д.2/2

реестровый номер 1242, балансовая 
стоимость 46288 руб., площадь 66,6 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Камеликская, д.15

реестровый номер 1243, балансовая 
стоимость 47947 руб., площадь 73 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Озерная, д.1/1

реестровый номер 1246, балансовая 
стоимость 314954 руб., площадь 50,3 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Озерная, д.7

реестровый номер 1247, балансовая 
стоимость 193744 руб., площадь 88,9 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Новая, д.4/2

реестровый номер 2062, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 71,3 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Гагарина, д.3/1

реестровый номер 2068, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 92,8 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Гагарина, д.5/2

реестровый номер 2069, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 92,8 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Целинная, д.4/3

реестровый номер 2072, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 50 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Целинная, д.13/1

реестровый номер 2078, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 92 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Целинная, д.13/2

реестровый номер 2079, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 92 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Чапаева, д.2А/2

реестровый номер 2083, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 47 кв.м 

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Чапаева, д.4

реестровый номер 2087, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 87 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Озерная, д.2/1

реестровый номер 2089, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 50 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Первомайская, д.1/1

реестровый номер 2092, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 43,6 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Первомайская, д.1/2

реестровый номер 2093, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 43,6 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Первомайская, д.2/2

реестровый номер 2094, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 43,6 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Первомайская, д.3/2

реестровый номер 2095, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 50 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Первомайская, д.5

реестровый номер 2096, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 64 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Первомайская, д.6/1

реестровый номер 2097, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 54 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Ленина, д.8/1

реестровый номер 2128, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 54 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Ленина, д.10/1

реестровый номер 2130, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 30 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Ленина, д.40 

реестровый номер 2146, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 87 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Советская, д.2/1

реестровый номер 2149, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 50 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Советская, д.4/2

реестровый номер 2150, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 68 кв.м
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Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Советская, д.11

реестровый номер 2153, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 69,1 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Советская, д.26/1

реестровый номер 2160, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 50 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Советская, д.54

реестровый номер 2172, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 78 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Садовая, д.1

реестровый номер 2173, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 94,3 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Садовая, д.4

реестровый номер 2174, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 94,3 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Садовая, д.6

реестровый номер 2175, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 94,3 кв.м».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
2 августа 2012 г.
№ 129-ЗСО

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

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 27 февраля 2008 года № 40-ЗСО «О разграничении муниципального имуще-

ства между Питерским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав» (с изменениями от 28 января 2011 года № 3-ЗСО, 25 ноября 2011 года № 185-ЗСО) изменение, дополнив приложение 
8 «Перечень муниципального имущества Питерского муниципального района Саратовской области, передаваемого в собствен-
ность Нивского муниципального образования» строками следующего содержания:

«Внутрипоселковые 
автомобильные дороги:
ул.Ленина Саратовская область, Питерский 

район, п.Нива
асфальтобетон, протяженность 0,95 км

ул.Молодежная асфальтобетон, протяженность 0,72 км
ул.Комсомольская асфальтобетон, протяженность 0,45 км;

грунт, протяженность 0,2 км
ул.Октябрьская асфальтобетон, протяженность 0,4 км;

щебень, протяженность 0,13 км
ул.Юбилейная асфальтобетон, протяженность 0,67 км
ул.Советская асфальтобетон, протяженность 0,625 км
ул.Первомайская асфальтобетон, протяженность 0,9 км;

грунт, протяженность 0,3 км
пер.Садовый асфальтобетон, протяженность 0,23 км
ул.Колхозная Саратовская область, Питерский 

район, п.Приозерный
грунт, протяженность 0,5 км

ул.Южная грунт, протяженность 0,3 км
ул.Садовая грунт, протяженность 0,35 км
ул.Московская Саратовская область, Питерский 

район, п.Руновский
грунт, протяженность 0,43 км

ул.Северная грунт, протяженность 0,32 км
ул.Придорожная грунт, протяженность 0,2 км
ул.Зеленая грунт, протяженность 0,2 км
ул.Степная Саратовская область, Питерский 

район, х.Малый Славин
асфальтобетон, протяженность 0,53 км».
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
2 августа 2012 г.
№ 130-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 25 июля 2012 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 25 июля 2012 года

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

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 238-ЗСО «О разграничении муниципального имущества 

между Ртищевским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав» (с изменениями от 29 марта 2010 года № 49-ЗСО, 29 июня 2010 года № 100-ЗСО, 28 сентября 2010 года № 172-ЗСО, 
26 апреля 2011 года № 41-ЗСО, 31 мая 2011 года № 64-ЗСО, 26 января 2012 года № 11-ЗСО) следующие изменения:

1) приложение 4 «Перечень муниципального имущества Ртищевского муниципального района Саратовской области, пере-
даваемого в собственность Макаровского муниципального образования» дополнить строкой следующего содержания:

«Нежилое одноэтажное 
здание (детский сад)

Саратовская область, Ртищевский 
район, с.Макарово, ул.Советская, 
69

площадь 399,1 кв.м,  
инв. № 63:241:001:020162670:А, 
инвентаризационная стоимость 
1175,707 тыс.руб.»;

2) приложение 5 «Перечень муниципального имущества Ртищевского муниципального района Саратовской области, пере-
даваемого в собственность Шило-Голицынского муниципального образования» дополнить строкой следующего содержания:

«Нежилое здание 
(дом культуры)

Саратовская область, Ртищевский 
район, с.Шило-Голицыно, 
ул.Советская, 40

площадь 175,8 кв.м,  
инв. № 63:241:001:020146330, балансовая 
стоимость 327,691 тыс.руб.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
2 августа 2012 г.
№ 131-ЗСО

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

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 239-ЗСО «О разграничении муниципального имуще-

ства между Ровенским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в 
его состав» (с изменениями от 27 сентября 2011 года № 136-ЗСО, 28 октября 2011 года № 159-ЗСО, 23 апреля 2012 года 
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№ 62-ЗСО) изменение, дополнив приложение 4 «Перечень муниципального имущества Ровенского муниципального райо-
на Саратовской области, передаваемого в собственность Приволжского муниципального образования» строкой следующего 
содержания:

«Многоквартирный жилой 
дом

Саратовская область, Ровенский район, 
с.Приволжское, пер.Хлебный, д.2, стр.1

общая площадь 775,7 кв.м, год 
постройки - 1974».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
2 августа 2012 г.
№ 132-ЗСО

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

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 7 февраля 2008 года № 31-ЗСО «О разграничении муниципального имущества 

между Перелюбским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав» (с изменениями от 1 июня 2010 года № 81-ЗСО, 28 января 2011 года № 2-ЗСО, 24 февраля 2011 года № 19-ЗСО,  
28 марта 2011 года № 32-ЗСО, 31 мая 2011 года № 62-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 104-ЗСО, 28 октября 2011 года  
№ 158-ЗСО, 28 октября 2011 года № 160-ЗСО, 28 марта 2012 года № 43-ЗСО) следующие изменения:

1) приложение 4 «Перечень муниципального имущества Перелюбского муниципального района Саратовской области, пере-
даваемого в собственность Нижнепокровского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Нижняя Покровка, ул.Чапаева, д.38

площадь 56 кв.м, балансовая стоимость 
17000 руб.

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Нижняя Покровка, ул.Степная, д.47/2

площадь 67 кв.м, балансовая стоимость 
20000 руб.

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Нижняя Покровка, ул.Советская, д.24

площадь 68 кв.м, балансовая стоимость 
20000 руб.

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Нижняя Покровка, ул.Советская, д.25

площадь 42 кв.м, балансовая стоимость 
17000 руб.

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Нижняя Покровка, ул.Советская, д.29

площадь 50 кв.м, балансовая стоимость 
18000 руб.

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Нижняя Покровка, ул.Ленина, д.4

площадь 50 кв.м, балансовая стоимость 
17000 руб.

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Нижняя Покровка, ул.Приозерная, д.12

площадь 36 кв.м, балансовая стоимость 
17000 руб.

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Нижняя Покровка, ул.Виноградная, д.3

площадь 45 кв.м, балансовая стоимость 
18000 руб.

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Нижняя Покровка, ул.Виноградная, д.6

площадь 45 кв.м, балансовая стоимость 
17000 руб.

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Нижняя Покровка, ул.Виноградная, д.24

площадь 54 кв.м, балансовая стоимость 
18000 руб.

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Нижняя Покровка, ул.Садовая, д.7

площадь 45 кв.м, балансовая стоимость 
19000 руб.

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Нижняя Покровка, ул.Молодежная, д.7/1

площадь 54 кв.м, балансовая стоимость 
19000 руб.

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Нижняя Покровка, ул.Молодежная, д.11/1

площадь 54 кв.м, балансовая стоимость 
19000 руб.

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Нижняя Покровка, ул.Молодежная, д.11/2

площадь 54 кв.м, балансовая стоимость 
19000 руб.

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Нижняя Покровка, ул.Чапаева, д.36

площадь 63 кв.м, балансовая стоимость 
26300 руб.
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Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Нижняя Покровка, ул.Советская, д.44/1

площадь 54 кв.м, балансовая стоимость 
49000 руб.

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Нижняя Покровка, ул.Молодежная, д 8/2

площадь 54 кв.м, балансовая стоимость 
49500 руб.

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Нижняя Покровка, ул.Молодежная, д.7/2

площадь 54 кв.м, балансовая стоимость 
29500 руб.

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Нижняя Покровка, ул.Молодежная, д. 13

площадь 64 кв.м, балансовая стоимость 
49500 руб.

Двухэтажное 
административное 
здание

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Нижняя Покровка, ул.Чапаева, д. 22 а

площадь 450 кв.м, год постройки - 1994, 
балансовая стоимость 300000 руб.

Мемориальное 
сооружение 
«Скорбящая мать»

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Нижняя Покровка, ул.Чапаева, парковая 
зона

площадь 20 кв.м, высота 7 м, 
год постройки - 1981, балансовая 
стоимость 34000 руб.

Памятник 
В.И.Чапаеву

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Нижняя Покровка, ул.Чапаева, парковая 
зона

площадь 16 кв.м, высота 6 м, 
год постройки - 1968, балансовая 
стоимость 36000 руб.

Обелиск, 
посвященный 
30-летию Победы

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Харитоновка, ул.Степная, парковая зона

площадь 9 кв.м, высота 4 м, 
год постройки - 1975, балансовая 
стоимость 28000 руб.

Памятник 
В.И.Ленину

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Харитоновка, ул.Степная, парковая зона

площадь 12 кв.м, высота 5 м, 
год постройки - 1970, балансовая 
стоимость 35000 руб.

Водопровод Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Нижняя Покровка

год постройки - 1970, протяженность 9 км

Башня Рожновского Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Нижняя Покровка, ул.Советская, 18 а

год постройки - 1970, объем 20 куб.м, 
высота 15 м

Башня Рожновского Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Нижняя Покровка, ул.Чапаева, 42 а

год постройки - 1970, объем 20 куб.м, 
высота 15 м

Водопровод Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Харитоновка

год постройки - 1972, протяженность 3 км

Башня Рожновского Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Харитоновка, ул.Степная, 11а

год постройки - 1970, объем 20 куб.м, 
высота 15 м

Дороги с твердым 
покрытием

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Нижняя Покровка

год постройки - 1989, протяженность  
1300 м

Дороги с твердым 
покрытием

Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Харитоновка

год постройки - 1989, протяженность  
600 м»;

2) приложение 5 «Перечень муниципального имущества Перелюбского муниципального района Саратовской области, 
передаваемого в собственность Молодежного муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п. Молодежный, ул.Набережная, д.3/1

реестровый номер 1818, балансовая 
стоимость 149130 руб., площадь 72 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п. Молодежный, ул.Набережная, д.3/2

реестровый номер 1817, балансовая 
стоимость 149130 руб., площадь 72 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п. Молодежный, ул.Октябрьская, д.24/1

реестровый номер 1845, балансовая 
стоимость 149130 руб., площадь 72 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
п. Молодежный, ул.Ленина, д.9/1

реестровый номер 1817, балансовая 
стоимость 149130 руб., площадь 72 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Большая Тарасовка, ул.Крыгина, д.13/2

реестровый номер 1981, балансовая 
стоимость 26500 руб., площадь 56 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Большая Тарасовка, ул.Дорожная, д.6/1

реестровый номер 1989, балансовая 
стоимость 26500 руб., площадь 72 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Большая Тарасовка, ул.Школьная, д.3

реестровый номер 1981, балансовая 
стоимость 26500 руб., площадь 45 кв.м

Часть жилого дома Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Большая Тарасовка, ул.Новая, д.1/1

реестровый номер 2015, балансовая 
стоимость 26500 руб., площадь 50,5 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Большая Тарасовка, ул.Степная, д.1

реестровый номер 2041, балансовая 
стоимость 26500 руб., площадь 46 кв.м».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
2 августа 2012 г.
№ 133-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 25 июля 2012 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 
Марксовского муниципального района»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 97-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в 

состав Марксовского муниципального района» следующие изменения:
1) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Марксовского муниципального района»

I. Населенные пункты, входящие в состав муниципального образования город Маркс: 
город Маркс.

II. Описание границ муниципального образования город Маркс
Граница муниципального образования проходит на протяжении 42784 м.
От точки А-1 до точки Т-1 граница проходит в северо-западном направлении по береговой линии на протяжении 4497 м.
От точки Т-1 до точки Т-2 граница проходит в северо-западном направлении вдоль береговой линии залива реки Волга на 

протяжении 3126 м.
От точки Т-2 до точки Т-3 граница проходит в северном направлении залива реки Волга по смежеству с Воскресенским 

муниципальным районом на протяжении 2063 м.
От точки Т-3 до точки Т-6 граница проходит в северо-восточном направлении по Волгоградскому водохранилищу на про-

тяжении 11704 м.
От точки Т-6 до точки Т-7 граница проходит в северо-восточном направлении по Волгоградскому водохранилищу по сме-

жеству с Подлесновским муниципальным образованием на протяжении 4617 м.
От точки Т-7 до точки Т-8 граница проходит в юго-восточном направлении частично по Волгоградскому водохранилищу и 

дороге на протяжении 525 м.
От точки Т-8 до точки Т-9 граница проходит в юго-западном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 2321 м.
От точки Т-9 до точки Т-10 граница проходит в юго-восточном направлении на протяжении 1048 м.
От точки Т-10 до точки Т-11 граница проходит в юго-западном направлении на протяжении 4674 м.
От точки Т-11 до точки Т-12 граница проходит в юго-западном направлении по дороге на протяжении 3874 м.
От точки Т-12 до точки Б-5 граница проходит в северо-западном направлении по дороге на протяжении 1323 м.
От точки Б-5 до точки Б-6 граница проходит в северо-западном направлении на протяжении 1013 м.
От точки Б-6 до точки А-1 граница проходит в юго-восточном направлении на протяжении 1999 м.»;
2) приложения 6 и 7 изложить в следующей редакции:

«Приложение 6 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Марксовского муниципального района»

I. Населенные пункты, входящие в состав Подлесновского муниципального образования:
1) село Подлесное;
2) село Александровка;
3) село Баскатовка;
4) село Буерак;
5) поселок Звезда;
6) село Караман;
7) поселок Кривовское;
8) село Орловское;
9) село Павловка;
10) село Рязановка;
11) село Сосновка.

II. Описание границ Подлесновского муниципального образования
Граница Подлесновского муниципального образования проходит на протяжении 89091,46 м.
От точки Т-7 до точки Б-31 граница проходит по Волгоградскому водохранилищу в северо-восточном направлении на про-

тяжении 13394,72 м.
От точки Б-31 до точки Б-1 граница проходит по Волгоградскому водохранилищу в юго-восточном направлении на протя-

жении 2251,86 м.
От точки Б-1 до точки В-1 граница проходит по смежеству с Зоркинским муниципальным образованием на протяжении 

22929,6 м.
От точки Б-1 до точки Б-2 граница суходольная на протяжении 1450 м проходит вдоль пастбищных угодий в юго-восточном 

направлении.
От точки Б-2 до точки Б-3 граница на протяжении 1500 м проходит вдоль пахотных угодий в юго-восточном направлении.
От точки Б-3 до точки Б-4 граница на протяжении 5400 м проходит вдоль пахотных угодий в юго-восточном направлении.
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От точки Б-4 до точки Б-5 граница на протяжении 1350 м проходит по автомобильной дороге в юго-западном направлении.
От точки Б-5 до точки Б-6 граница на протяжении 1000 м проходит вдоль пахотных угодий в юго-восточном направлении.
От точки Б-6 до точки Б-7 граница на протяжении 750 м проходит вдоль пастбищных угодий в юго-восточном направлении.
От точки Б-7 до точки Б-8 граница на протяжении 700 м проходит вдоль пастбищных угодий в юго-восточном направлении.
От точки Б-8 до точки Б-9 граница на протяжении 450 м проходит вдоль пастбищных угодий в южном направлении.
От точки Б-9 до точки Б-10 граница на протяжении 1700 м проходит вдоль пастбищных угодий в юго-восточном направлении.
От точки Б-10 до точки Б-21 граница на протяжении 3479,6 м проходит по «живому урочищу» – середине ручья в юго-вос-

точном направлении.
От точки Б-21 до точки Б-22 граница суходольная проходит вдоль пахотных угодий в юго-западном направлении на про-

тяжении 850 м.
От точки Б-22 до точки Б-23 граница на протяжении 500 м проходит по автомобильной дороге в северо-западном 

направлении.
От точки Б-23 до точки Б-24 граница на протяжении 2900 м проходит вдоль пахотных угодий в юго-западном направлении.
От точки Б-24 до точки Б-25 граница на протяжении 400 м проходит вдоль пахотных угодий в юго-восточном направлении.
От точки Б-25 до точки В-1 граница на протяжении 500 м проходит вдоль пахотных угодий в юго-западном направлении.
От точки В-1 до точки Г-1 граница по смежеству с Кировским муниципальным образованием проходит на протяжении 

22912,31 м.
От точки В-1 до точки В-19 граница на протяжении 5375,09 м проходит по середине реки Малый Караман в юго-восточном 

направлении.
От точки В-19 до точки В-49 граница на протяжении 5687,22 м проходит по середине пруда в юго-восточном направлении.
От точки В-49 до точки В-50 граница суходольная проходит на протяжении 3900 м вдоль пахотных угодий в юго-западном 

направлении.
От точки В-50 до точки В-51 граница на протяжении 1800 м проходит вдоль пахотных угодий в северо-западном направлении.
От точки В-51 до точки В-52 граница на протяжении 1900 м проходит вдоль пахотных угодий в юго-западном направлении.
От точки В-52 до точки В-53 граница на протяжении 450 м проходит вдоль пахотных угодий в северо-западном направлении.
От точки В-53 до точки В-54 граница на протяжении 400 м проходит вдоль пахотных угодий в северо-восточном направлении.
От точки В-54 до точки В-55 граница на протяжении 1100 м проходит вдоль пахотных угодий в северо-западном направлении.
От точки В-55 до точки Г-1 граница на протяжении 2300 м проходит по середине оврага в северо-западном направлении.
От точки Г-1 до точки Т-21 граница по смежеству с Осиновским муниципальным образованием проходит на протяжении 

20700 м.
От точки Г-1 до точки Г-9 граница на протяжении 1500 м проходит по «живому урочищу» – середине оврага в северо-

западном направлении.
От точки Г-9 до точки Г-11 граница на протяжении 700 м проходит по «живому урочищу» – середине пруда в северо-вос-

точном направлении.
От точки Г-11 до точки Г-12 граница суходольная проходит на протяжении 2800 м вдоль пахотных угодий в северо-запад-

ном направлении.
От точки Г-12 до точки Г-18 граница на протяжении 1250 м проходит по середине реки Малый Караман в северо-западном 

направлении.
От точки Г-18 до точки Г-19 граница суходольная проходит на протяжении 550 м вдоль пастбищных угодий в северо-

западном направлении.
От точки Г-19 до точки Г-20 граница на протяжении 6450 м проходит вдоль пахотных угодий в северо-западном направлении.
От точки Г-20 до точки Г-21 граница на протяжении 700 м проходит вдоль пастбищных угодий в северо-западном 

направлении.
От точки Г-21 до точки Г-22 граница на протяжении 750 м проходит вдоль пастбищных угодий в юго-западном направлении.
От точки Г-22 до точки Г-23 граница на протяжении 2400 м проходит вдоль пастбищных угодий в южном направлении.
От точки Г-23 до точки Г-24 граница меняет свое направление на юго-западное и проходит вдоль пастбищных угодий на 

протяжении 950 м.
От точки Г-24 до точки Т-21 граница на протяжении 2654 м проходит вдоль пахотных угодий в северо-западном направлении.
От точки Т-21 до точки Т-10 граница проходит по смежеству с Приволжским муниципальным образованием на протяжении 

3004,62 м.
От точки Т-21 до точки Т-20 граница на протяжении 341,69 м проходит в северо-восточном направлении.
От точки Т-20 до точки Т-13 граница на протяжении 2231,78 м проходит в северо-западном направлении.
От точки Т-10 до точки Т-8 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием город Маркс.
От точки Т-13 до точки Т-10 граница на протяжении 431,15 м проходит вдоль дороги в юго-западном направлении.
От точки Т-10 до точки Т-9 граница на протяжении 1048,05 м проходит вдоль пахотных угодий в северо-западном 

направлении.
От точки Т-9 до точки Т-8 граница на протяжении 2321,3 м проходит в северо-восточном направлении.
От точки Т-8 до точки Т-7 граница на протяжении 525 м проходит в северо-западном направлении.

Приложение 7 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Марксовского муниципального района»

I. Населенные пункты, входящие в состав Приволжского муниципального образования:
1) село Приволжское;
2) село Андреевка;
3) село Бобровка;
4) поселок Восток;
5) село Звонаревка;
6) село Красная Поляна;
7) село Луговское;
8) село Павловка;
9) село Раскатово;
10) село Фурмановка.
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II. Описание границ Приволжского муниципального образования
Граница Приволжского муниципального образования проходит на протяжении 155365,17 м.
От точки Г-1 до точки Д-1 граница проходит по смежеству с Осиновским муниципальным образованием на протяжении 

52902,84 м.
От точки Г-1 до точки Г-2 граница проходит на протяжении 1000 м вдоль пахотных угодий в юго-восточном направлении.
От точки Г-2 до точки Г-3 граница на протяжении 1000 м проходит вдоль пахотных угодий и меняет свое направление на 

восточное.
От точки Г-3 до точки Г-4 граница на протяжении 1000 м проходит вдоль лесополосы в юго-западном направлении.
От точки Г-4 до точки Г-40 граница проходит на протяжении 8502,84 м по «живому урочищу» - середине реки Малый Караман.
От точки Г-40 до точки Г-41 граница суходольная проходит на протяжении 3700 м вдоль пахотных угодий в юго-восточном 

направлении.
От точки Г-41 до точки Г-42 граница на протяжении 1800 м меняет свое направление на северо-восточное и проходит 

вдоль пахотных угодий.
От точки Г-42 до точки Г-43 граница на протяжении 1450 м проходит вдоль пахотных угодий в юго-восточном направлении.
От точки Г-43 до точки Г-44 граница на протяжении 4200 м проходит вдоль пахотных угодий в юго-западном направлении.
От точки Г-44 до точки Г-45 граница на протяжении 2000 м проходит вдоль лесополосы в южном направлении.
От точки Г-45 до точки Г-46 граница суходольная проходит на протяжении 3400 м вдоль пахотных угодий в юго-западном 

направлении.
От точки Г-46 до точки Г-47 граница на протяжении 900 м проходит вдоль пахотных угодий в юго-восточном направлении.
От точки Г-47 до точки Г-48 граница на протяжении 1000 м проходит вдоль пахотных угодий в северном направлении.
От точки Г-48 до точки Г-49 граница на протяжении 1800 м проходит вдоль лесополосы в северо-восточном направлении.
От точки Г-49 до точки Г-50 граница на протяжении 150 м проходит вдоль лесополосы в северо-западном направлении.
От точки Г-50 до точки Г-51 граница на протяжении 3400 м проходит вдоль лесополосы в северо-восточном направлении.
От точки Г-51 до точки Г-52 граница проходит на протяжении 1000 м вдоль лесополосы и меняет свое направление на 

юго-восточное.
От точки Г-52 до точки Г-53 граница на протяжении 4450 м проходит вдоль лесополосы в северо-восточном направлении.
От точки Г-53 до точки Г-54 граница на протяжении 4000 м проходит вдоль лесополосы в юго-восточном направлении.
От точки Г-54 до точки Д-1 граница на протяжении 5200 м проходит по «живому урочищу» – середине реки Суслы в юго-

западном направлении.
От точки Д-1 до точки Е-1 граница проходит по смежеству с Советским муниципальным районом на протяжении 23467 м.
От точки Д-1 до точки Д-53 граница на протяжении 11117 м проходит по середине реки Суслы в юго-западном направлении.
От точки Д-53 до точки Д-54 граница суходольная на протяжении 250 м проходит вдоль пахотных угодий в северо-запад-

ном направлении.
От точки Д-54 до точки Д-55 граница на протяжении 2850 м проходит вдоль пахотных угодий в юго-западном направлении.
От точки Д-55 до точки Д-56 граница на протяжении 850 м проходит по пахотным землям в северо-западном направлении.
От точки Д-56 до точки Д-57 граница на протяжении 800 м проходит по пахотным землям в юго-западном направлении.
От точки Д-57 до точки Е-1 граница на протяжении 7600 м проходит по «живому урочищу» - середине реки Большой Караман.
От точки Е-1 до точки А-1 граница на протяжении 64434,33 м проходит по смежеству с Энгельсским муниципальным райо-

ном по середине реки Большой Караман.
От точки А-1 до точки Т-37 граница проходит по Волгоградскому водохранилищу на протяжении 8782 м.
От точки Т-37 до точки Б-1 граница проходит на протяжении 980 м.
От точки Б-1 до точки Б-2 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием город Маркс на протяже-

нии 1294 м.
От точки Б-2 до точки Б-3 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием город Маркс на протяже-

нии 980 м.
От точки Б-3 до точки Т-12 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием город Маркс на протяже-

нии 1294 м.
От точки Т-12 до точки Т-11 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием город Маркс на протяже-

нии 3874 м.
От точки Т-11 до точки Т-10 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием город Маркс на протяже-

нии 630 м.
От точки Т-10 до точки Т-9 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием город Маркс на протяже-

нии 4610 м.
От точки Т-9 до точки Т-20 граница проходит по смежеству с Подлесновским муниципальным образованием на протя-

жении 2292 м.
От точки Т-20 до точки Т-21 граница проходит по смежеству с Подлесновским муниципальным образованием на про-

тяжении 351 м.
От точки Т-21 до точки Т-22 граница проходит по смежеству с Подлесновским муниципальным образованием на про-

тяжении 2098 м.
От точки Т-22 до точки Г-1 граница проходит по смежеству с Подлесновским муниципальным образованием на протя-

жении 829 м.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
2 августа 2012 г.
№ 134-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 25 июля 2012 года

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-ЗСО, 29 июля 2009 года № 101-ЗСО, 3 августа 2011 года № 94-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 109-ЗСО, 28 марта 2012 
года № 54-ЗСО, 31 мая 2012 года № 75-ЗСО) следующие изменения:

1) в приложении 1:
а) разделы 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«Раздел 1. Должности муниципальной службы, 
учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий органов 

местного самоуправления городского округа Саратовской области

Подраздел 1. Должности муниципальной службы, 
учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 
администрации городского округа Саратовской области

Высшие должности
Глава администрации 1101 
Первый заместитель главы администрации 1102 

Главные должности
Заместитель главы администрации 1203 
Управляющий делами 1204 
Руководитель аппарата 1205 
Председатель комитета 1206 
Заместитель управляющего делами 1207 

Ведущие должности
Начальник управления 1308 
Заместитель руководителя аппарата 1309 
Заместитель председателя комитета 1310 
Начальник управления в составе комитета 1311 

Старшие должности
Заместитель начальника управления 1412 
Начальник отдела 1413 
Начальник отдела в составе структурного подразделения 1414 
Заместитель начальника отдела 1415 
Заведующий сектором 1416 
Консультант 1417 
Помощник главы администрации 1418 

Младшие должности
Главный специалист 1519 
Ведущий специалист 1520 
Специалист I категории 1521 
Специалист II категории 1522 

Подраздел 2. Должности муниципальной службы, 
учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий представительного органа 

городского округа Саратовской области
Главные должности

Руководитель аппарата 1201 
Председатель комитета 1202 

Ведущие должности
Начальник управления 1303 
Заместитель председателя комитета 1304 

Старшие должности
Заместитель начальника управления 1405 
Начальник отдела 1406 
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Заместитель начальника отдела 1407 
Заведующий сектором 1408 
Консультант 1409 

Младшие должности
Главный специалист 1510 
Ведущий специалист 1511 
Специалист I категории 1512 
Специалист II категории 1513 

Подраздел 3. Должности муниципальной службы, учреждаемые  
для обеспечения исполнения полномочий контрольно-счетного органа

 городского округа Саратовской области
Старшие должности

Председатель <*> 1401 
Заместитель председателя <*> 1402 
Аудитор <*> 1403 

Младшие должности
Инспектор 1504 
Главный специалист 1505 
Ведущий специалист 1506 
Специалист I категории 1507 
Специалист II категории 1508 

Подраздел 4. Должности муниципальной службы, учреждаемые  
для обеспечения исполнения полномочий избирательной комиссии

 городского округа Саратовской области
Старшие должности

Начальник отдела 1401 
Заместитель начальника отдела 1402 
Консультант 1403 

Младшие должности
Главный специалист 1504 
Ведущий специалист 1505 
Специалист I категории 1506 
Специалист II категории 1507 

Раздел 2. Должности муниципальной службы, 
учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий территориальных структурных подразделений 

администрации городского округа Саратовской области
Высшие должности

Глава администрации 2101 
Первый заместитель главы администрации 2102 

Главные должности
Заместитель главы администрации 2203 
Управляющий делами 2204 
Руководитель аппарата 2205 
Председатель комитета 2206 

Ведущие должности
Начальник управления 2307 
Заместитель руководителя аппарата 2308 
Заместитель председателя комитета 2309 

Старшие должности
Заместитель начальника управления 2410 
Начальник отдела 2411 
Заместитель начальника отдела 2412 
Заведующий сектором 2413 
Консультант 2414 
Помощник главы администрации 2415 

Младшие должности
Главный специалист 2516 
Ведущий специалист 2517 
Специалист I категории 2518 
Специалист II категории 2519»; 
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б) раздел 4 признать утратившим силу;
2) приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2 к Закону Саратовской области 
«О некоторых вопросах муниципальной службы в 

Саратовской области»

 Соотношение должностей 
муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы

 Саратовской области

№ п/п Должность 
государственной 

гражданской службы 
Саратовской области

Должность муниципальной 
службы, учреждаемая для 
обеспечения исполнения 

полномочий органов местного 
самоуправления городского 
округа Саратовской области, 

избирательной комиссии 
городского округа Саратовской 

области

Должность 
муниципальной 

службы, учреждаемая 
для обеспечения 

исполнения полномочий 
территориальных 

структурных 
подразделений 
администрации 

городского округа 
Саратовской области

Должность 
муниципальной 

службы, учреждаемая 
для обеспечения 

исполнения 
полномочий 

органов местного 
самоуправления 
муниципального 

района Саратовской 
области

Должность 
муниципальной 

службы, учреждаемая 
для обеспечения 

исполнения 
полномочий 

органов местного 
самоуправления 

городского и 
сельского поселений 
Саратовской области

1 2 3 4 5 6
Высшая группа должностей

Председатель 
комитета Саратовской 
области 

Глава администрации 

Первый заместитель 
министра Саратовской 
области 

Первый заместитель главы 
администрации 

Глава администрации 

Председатель 
комитета в составе 
государственного 
органа 

Глава администрации 
Первый заместитель 
главы администрации 

Первый заместитель 
главы администрации 

Глава администрации 
Первый заместитель 
главы администрации 

Главная группа должностей
Заместитель 
председателя 
комитета в составе 
государственного 
органа 

Заместитель главы 
администрации 
Управляющий делами 
Руководитель аппарата 
Председатель комитета 

Заместитель главы 
администрации 

Заместитель главы 
администрации 

Заместитель 
начальника 
управления в составе 
государственного 
органа 

Заместитель управляющего 
делами 

Управляющий делами 
Руководитель аппарата 
Председатель комитета 

Управляющий делами 
Руководитель аппарата 
Председатель 
комитета 

Заместитель главы 
администрации 
Управляющий делами 
Руководитель аппарата 
Председатель 
комитета 

Ведущая группа должностей
Заместитель 
начальника отдела 

Начальник управления 
Заместитель руководителя 
аппарата 
Заместитель председателя 
комитета 

Начальник управления  
Заместитель 
руководителя аппарата 

Заместитель 
начальника отдела 

Заместитель 
председателя комитета 

Заместитель 
начальника отдела 

Начальник управления в 
составе комитета 

Заместитель 
начальника отдела 

Начальник управления 

Заместитель 
начальника отдела 

Заместитель 
руководителя аппарата 

Начальник управления 

Заместитель 
начальника отдела 

Заместитель 
председателя  
комитета 

Заместитель 
руководителя аппарата  
Заместитель 
председателя комитета 

Старшая группа должностей
Главный специалист-
эксперт 

Заместитель начальника 
управления  
Начальник отдела  
Начальник отдела в составе 
структурного подразделения  
Председатель контрольно-
счетного органа 

Заместитель 
начальника управления 

Заместитель 
начальника 
управления  
Председатель 
контрольно-счетного 
органа 

Председатель 
контрольно-счетного 
органа 
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1 2 3 4 5 6
Главный специалист-
экс-перт 

Заместитель председателя  
контрольно-счетного органа  
Заместитель начальника 
отдела  
Заведующий сектором  
Консультант  
Помощник главы 
администрации 

Начальник отдела Начальник отдела  
Заместитель 
председателя  
контрольно-счетного 
органа 

Заместитель 
начальника 
управления 

Главный специалист-
экс-перт 

Аудитор контрольно-счетного 
органа 

Заместитель 
начальника отдела  
Заведующий сектором  
Консультант  
Помощник главы 
администрации 

Заместитель 
начальника отдела  
Аудитор контрольно-
счетного органа  
Заведующий сектором  
Консультант 
Помощник главы 
администрации 

Начальник отдела  
Заместитель 
начальника отдела  
Заведующий сектором  
Аудитор контрольно-
счетного органа  
Консультант  
Помощник главы 
администрации 

Младшая группа должностей
Специалист Инспектор контрольно-счетного 

органа  
Главный специалист  
Ведущий специалист  
Специалист I категории  
Специалист II категории 

Главный специалист  
Ведущий специалист  
Специалист I категории  
Специалист II категории 

Инспектор контрольно-
счетного органа  
Главный специалист  
Ведущий специалист  
Специалист I 
категории  
Специалист II 
категории 

Инспектор контрольно-
счетного органа  
Главный специалист  
Ведущий специалист  
Специалист I 
категории  
Специалист II 
категории». 

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
2 августа 2012 г.
№ 135-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 25 июля 2012 года

О предоставлении бюджетам поселений области 
субсидии на софинансирование расходных обязательств 
поселений области по реализации мероприятий 
в сфере строительства и (или) реконструкции объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
в 2012 году

Настоящий Закон определяет цели и условия предоставления бюджетам поселений области субсидии на софинансиро-
вание расходных обязательств поселений области по реализации мероприятий в сфере строительства и (или) реконструкции 
объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за счет средств федерального бюджета, выделяемых в рам-
ках федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы, и средств областного бюджета, выделяемых в рам-
ках долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 
годы» (далее – субсидия), а также критерии отбора поселений области для предоставления субсидии и методику ее распреде-
ления между поселениями области.

Статья 1. Цели предоставления субсидии
Субсидия в соответствии с настоящим Законом предоставляется бюджетам поселений области на софинансирование рас-

ходных обязательств поселений области по реализации мероприятий в сфере строительства и (или) реконструкции объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Статья 2. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется бюджетам поселений области при условии выделения из бюджетов поселений области 

средств на финансирование расходных обязательств поселений области по реализации мероприятий в сфере строительства 
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и (или) реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в размере не менее одного процента от 
объема предоставляемой бюджету поселения области субсидии.

Статья 3. Критерии отбора поселений области для предоставления субсидии
Отбор поселений области для предоставления субсидии осуществляется органом исполнительной власти области в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства на основании заявок, представленных органами местного самоуправления поселе-
ний области, по следующим критериям:

наличие в поселении области вводимых в эксплуатацию не позднее 2013 года объектов водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, относящихся к муниципальной собственности, софинансируемых в соответствии с долгосрочной област-
ной целевой программой «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы»;

наличие муниципальных целевых программ, предусматривающих мероприятия в сфере строительства и (или) реконструк-
ции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, указанных в заключенном соглашении между Министер-
ством регионального развития Российской Федерации и Правительством области о софинансировании мероприятий долго-
срочной областной целевой программы «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы».

Статья 4. Методика распределения субсидии между поселениями области
Размер субсидии, предоставляемой бюджету поселения области (Рсуб.), определяется по формуле:

Рсуб. = Рсуб.1 + Рсуб.2 , где:

Рсуб.1 – размер субсидии, предоставляемой бюджету поселения области из средств федерального бюджета, выделяемых 
в рамках федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы в соответствии с заключенным соглашением 
между Министерством регионального развития Российской Федерации и Правительством области о софинансировании меро-
приятий долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2011-
2015 годы»;

Рсуб.2 – размер субсидии, предоставляемой бюджету поселения области из средств областного бюджета, выделяемых в 
рамках долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2011-
2015 годы» в соответствии с заключенным соглашением между Министерством регионального развития Российской Федера-
ции и Правительством области о софинансировании мероприятий долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение 
населения Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы».

Статья 5. Порядок предоставления субсидии
Порядок предоставления субсидии бюджетам поселений области и условия ее расходования устанавливаются Правитель-

ством области.

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

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
2 августа 2012 г.
№ 136-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 25 июля 2012 года

О предоставлении в 2012 году бюджетам муниципальных 
районов области субсидии на софинансирование 
мероприятий по строительству муниципальных 
общеобразовательных учреждений в рамках реализации 
мероприятий долгосрочной областной целевой программы 
«Дополнительные меры по улучшению демографической 
ситуации в Саратовской области» на 2011–2013 годы

Настоящий Закон определяет цели и условия предоставления бюджетам муниципальных районов области в 2012 году 
субсидии на софинансирование мероприятий по строительству муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках 
реализации долгосрочной областной целевой программы «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы, а также критерии отбора муниципальных районов области для предоставления суб-
сидии и методику ее распределения между муниципальными районами области. 

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

сирование мероприятий по строительству муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках долгосрочной област-



5403Раздел I. Законы Саратовской области

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 25 июля 2012 года

О предоставлении в 2012 году бюджетам муниципальных 
образований области субсидии на софинансирование 
объектов капитального строительства в рамках областной 
целевой программы «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009–2013 годы» 

Настоящий Закон определяет цели и условия предоставления в 2012 году бюджетам муниципальных образований обла-
сти субсидии на софинансирование объектов капитального строительства в соответствии с заключенным между Федераль-
ным агентством водных ресурсов и Правительством Саратовской области соглашением о софинансировании объектов капи-

ной целевой программы «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 2011-
2013 годы.

Статья 2. Критерии отбора муниципальных районов области 
для предоставления субсидии

Отбор муниципальных районов области для предоставления субсидии производится органом исполнительной власти 
области, осуществляющим функции государственного заказчика по стройкам и объектам для государственных нужд, на основа-
нии заявок, представленных органами местного самоуправления муниципальных районов области, по следующим критериям:

наличие в муниципальном районе области муниципальных общеобразовательных учреждений, включенных в долгосроч-
ную областную целевую программу «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской обла-
сти» на 2011-2013 годы;

наличие муниципальной целевой программы, предусматривающей строительство муниципальных общеобразовательных 
учреждений, включенных в долгосрочную областную целевую программу «Дополнительные меры по улучшению демографиче-
ской ситуации в Саратовской области» на 2011-2013 годы;

наличие утвержденной проектно-сметной документации на строительство муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний и положительного заключения экспертизы по проектной документации.

Статья 3. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных районов области при соблюдении следующих условий:
наличие заключенного соглашения между органом исполнительной власти области, осуществляющим функции государ-

ственного заказчика по стройкам и объектам для государственных нужд, и уполномоченным органом местного самоуправления 
муниципального района области о предоставлении субсидии;

утверждение в решении о местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение мероприятий по строительству 
муниципальных общеобразовательных учреждений в размере не менее 65 процентов от размера субсидии из областного бюд-
жета, предусмотренной на строительство муниципальных общеобразовательных учреждений в долгосрочной областной целе-
вой программе «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 2011-2013 годы.

Статья 4. Методика распределения субсидии между  
муниципальными районами области

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

Рсуб. =
Ро. , где:к

Ро. – размер субсидии из областного бюджета на строительство муниципальных общеобразовательных учреждений, пред-
усмотренной в долгосрочной областной целевой программе «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации 
в Саратовской области» на 2011-2013 годы;

к – количество муниципальных районов области, отвечающих критериям отбора, установленным статьей 2 настоящего 
Закона.

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

ются Правительством области.

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

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
2 августа 2012 г.
№ 137-ЗСО
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тального строительства муниципальной собственности, включенных в федеральную целевую программу «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» (далее – объекты капитального строительства муниципальной 
собственности, Программа) за счет средств федерального бюджета, выделяемых в рамках Программы, и средств областного 
бюджета, выделяемых в рамках областной целевой программы «Экологическое оздоровление Саратовской области на 2009-
2013 годы» (далее – субсидия), а также критерии отбора муниципальных образований области для предоставления субсидии и 
методику ее распределения между муниципальными образованиями области. 

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

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области по строительству объектов капитального 
строительства муниципальной собственности.

Статья 2. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований области при условии выделения из бюджетов муни-

ципальных образований области средств на исполнение расходных обязательств по финансированию объектов капитального 
строительства муниципальной собственности в рамках областной целевой программы «Экологическое оздоровление Саратов-
ской области на 2009-2013 годы» в размере не менее одного процента от объема предоставляемой бюджету муниципального 
образования субсидии. 

Статья 3. Критерии отбора муниципальных образований области  
для предоставления субсидии

Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидии осуществляется уполномоченным органом 
исполнительной власти области в сфере руководства хозяйственным и социально-культурным строительством, а также орга-
низации строительства и ремонта объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения, имеющих областное 
значение, по следующим критериям:

наличие заявок, представленных органами местного самоуправления;
наличие объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в областную целевую програм-

му «Экологическое оздоровление Саратовской области на 2009-2013 годы»;
наличие муниципальных целевых программ, предусматривающих мероприятия по финансированию объектов капитально-

го строительства муниципальной собственности, включенных в областную целевую программу «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009- 2013 годы».

Статья 4. Методика распределения субсидии  
между муниципальными образованиями области

Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования области (Рсуб.), определяется по формуле:

Рсуб. = Рсуб.1 + Рсуб.2
где:
Рсуб.1 – размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования области за счет средств федерально-

го бюджета, выделяемых в рамках Программы в соответствии с соглашением, заключенным между Федеральным агентством 
водных ресурсов и Правительством области, о софинансировании объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности;

Рсуб.2 – размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования области за счет средств областного 
бюджета, выделяемых в рамках областной целевой программы «Экологическое оздоровление Саратовской области на 2009-
2013 годы», на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности;

Рсуб.2 рассчитывается по формуле:

Рсуб.2 = Со.б./ Км.о.
где:
Со.б. – объем средств областного бюджета, выделяемых в рамках областной целевой программы «Экологическое оздоров-

ление Саратовской области на 2009-2013 годы» в отношении объектов капитального строительства муниципальной собствен-
ности;

Км.о. – количество муниципальных образований области, участвующих в реализации мероприятий областной целевой про-
граммы «Экологическое оздоровление Саратовской области на 2009-2013 годы» в отношении объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности. 

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

ливаются Правительством области.

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

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
2 августа 2012 г.
№ 138-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 25 июля 2012 года

О признании утратившим силу пункта 3 части 2 статьи 15 
Закона Саратовской области «Об Общественной палате 
Саратовской области»

Статья 1
Пункт 3 части 2 статьи 15 Закона Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 243-ЗСО «Об Общественной палате 

Саратовской области» (с изменениями от 3 декабря 2008 года № 306-ЗСО, 4 мая 2009 года № 39-ЗСО, 28 апреля 2010 года 
№ 69-ЗСО, 29 июня 2010 года № 103-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 127-ЗСО, 3 июля 2012 года № 102-ЗСО) признать утратив-
шим силу.

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
2 августа 2012 г.
№ 139-ЗСО
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 25 июля 2012 года № 267

О создании Общественного совета по информатизации области
В целях осуществления эффективного взаимодействия с научными деятелями, промышленными объединениями и обще-

ственными организациями в сфере информатизации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Общественный совет по информатизации области в составе согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение об Общественном совете по информатизации области согласно приложению № 2.
3. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Саратовской области от 3 ноября 2010 года № 243 «О создании Совета при Губернаторе 

Саратовской области по развитию информационного общества»;
постановление Губернатора Саратовской области от 16 августа 2011 года № 147 «О внесении изменений в постановления 

Губернатора Саратовской области от 3 ноября 2010 года № 243 и от 19 января 2011 года № 4».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению
Губернатора области от 25 июля 2012 года № 267

Состав
Общественного совета по информатизации области

Фадеев Д.В. - вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора области, председатель Совета;
Малков П.В. - министр области – председатель комитета по информатизации области, секретарь Совета.

Члены Общественного совета:
Богданова В.В. - председатель Саратовского регионального общественного движения «Союз защиты вкладчиков, 

акционеров и инвесторов» (по согласованию);
Дронкин С.Ю. - директор департамента информационно-телекоммуникационных технологий и электронного 

обучения государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный социально-экономический университет» (по согласованию);

Леонов С.Г. - вице-президент торгово-промышленной палаты области (по согласованию);
Матвеев Е.А. - руководитель департамента интеграции общества с ограниченной ответственностью  

«Майкрософт-РУС» в Приволжском федеральном округе (по согласованию);
Резчиков А.Ф. - член-корреспондент Российской академии наук, директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института проблем точной механики и управления Российской 
академии наук, первый заместитель председателя научного центра Российской академии наук 
(по согласованию);

Соловьев В.М. - начальник Поволжского регионального центра информационных технологий федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского» (по согласованию);

Соловьев И.Н. - директор некоммерческого партнерства «Клуб ИТ директоров Саратовской области» 
(по согласованию);

Степанов А.А. - исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» 
(по согласованию);

Федорова А.Г. - декан факультета компьютерных наук и информационных технологий федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский 
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского» (по согласованию);

Шинчук Б.Л. - министр области – председатель комитета общественных связей и национальной политики области.

Приложение № 2 к постановлению
Губернатора области от 25 июля 2012 года № 267

Положение
об Общественном совете по информатизации области

1. Общественный совет по информатизации области (далее – Общественный совет) является консультативным органом, 
осуществляющим рассмотрение вопросов в сфере информатизации, подготовку предложений для Правительства области, 
касающихся внедрения и развития информационных технологий в Саратовской области.

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

3. Основными функциями Общественного совета являются: 
рассмотрение основных вопросов в сфере информатизации;
осуществление анализа и оценки состояния информатизации области и на их основе разработка и внесение предложений 

по приоритетным направлениям развития сферы информатизации;
изучение предложений граждан, научных и иных организаций, разработка на их основе рекомендаций для органов испол-

нительной власти области и органов местного самоуправления области;
осуществление анализа проектов законов области, нормативных правовых актов органов исполнительной власти области 

и органов местного самоуправления в сфере информатизации.
4. Общественный совет для осуществления возложенных на него задач вправе:
запрашивать в установленном порядке от федеральных органов государственной власти, органов исполнительной власти 

области, органов местного самоуправления области, учреждений, организаций и их должностных лиц необходимую информа-
цию по вопросам, относящимся к компетенции Общественного совета;

приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной власти области и органов местного самоуправ-
ления области, представителей научных и иных организаций;

привлекать в установленном порядке для осуществления своих задач в качестве экспертов научных деятелей и специали-
стов в сфере информатизации по согласованию с ними.

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

6. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
7. Заседание правомочно, если на нем присутствует более половины членов Общественного совета. Члены Обществен-

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

8. Руководит заседаниями председатель Общественного совета.
9. Организационную работу по подготовке и проведению заседаний Общественного совета, оформлению документации и 

организации выполнения его решений осуществляет секретарь Общественного совета.
10. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер и направляются органам государственной власти 

области и органам местного самоуправления области.

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 25 июля 2012 года № 268

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 31 июля 2012 года № 269

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Саратовской области от 23 июля 2009 года № 75

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 23 июля 2009 года № 75 «Вопросы правового управления 

Правительства Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
в абзаце втором пункта 8, абзаце втором пункта 11, пункте 13, абзацах четвертом-шестом, десятом пункта 14 слова «заме-

ститель Председателя Правительства области – руководитель аппарата Губернатора области» в различных падежах заменить 
словами «вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора области» в соответствующих падежах;

в приложении № 2 слова «Советник начальника управления» заменить словами «Советник заместителя руководителя 
аппарата Губернатора области – начальника управления».

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

Губернатор области В. В. Радаев

Об установлении карантина по заболеванию бешенством животных 
в личном подсобном хозяйстве Гришина В.Н. (с. Монастырское, 
ул. Молодежная, д. 26 Симоновского муниципального образования 
Калининского муниципального района Саратовской области)

В связи с установлением заболевания бешенством лисы в личном подсобном хозяйстве Гришина В.Н. (с. Монастырское, 
ул. Молодежная, д. 26 Симоновского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской обла-
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сти), на основании статьи 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветери-
нарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личное подсобное хозяйство Гришина В.Н. (с. Монастырское, ул. Молодежная, д. 26 Симоновского муници-
пального образования Калининского муниципального района Саратовской области) неблагополучным по заболеванию бешен-
ством животных и установить карантин с 31 июля 2012 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личном подсобном хозяйстве 
Гришина В.Н. (с. Монастырское, ул. Молодежная, д. 26 Симоновского муниципального образования Калининского муниципаль-
ного района Саратовской области) согласно приложению.

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

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

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению
Губернатора области от 31 июля 2012 года № 269

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личном подсобном хозяйстве Гришина В.Н. 
(с. Монастырское, ул. Молодежная, д. 26 Симоновского муниципального образования 

Калининского муниципального района Саратовской области)

№ 
п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. Установить:

эпизоотический очаг бешенства в пределах 
личного подсобного хозяйства Гришина В.Н.;

неблагополучный пункт в пределах 
с.Монастырское;

угрожаемую зону в пределах 10 км 
по периметру внешних границ вокруг 
неблагополучного пункта

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный инспектор 
по Калининскому, Самойловскому и Лысогорскому 
муниципальным районам Лазарев В.Г., 
заместитель начальника территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Саратовской области в Аткарском 
районе Денисевич Т.В. (по согласованию), глава 
администрации Симоновского муниципального 
образования Трышкин И.П. (по согласованию)

2. Запретить проведение выставок собак и 
кошек, выводок и натаски собак, прекратить 
торговлю домашними животными, 
запретить вывоз собак и кошек за пределы 
неблагополучного пункта

на период 
карантина

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

3. Проводить в установленном порядке 
регулирование численности диких плотоядных 
животных и отстрел бродячих собак и 
кошек в охотничьих угодьях Калининского 
муниципального района

на период 
карантина

специалист-эксперт отдела государственного 
контроля и надзора комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства области Дектярев А.В.

4. Проводить в угрожаемой зоне отлов и 
уничтожение бродячих собак и кошек 
специальной бригадой

постоянно глава администрации Симоновского 
муниципального образования Трышкин И.П. 
(по согласованию)

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

постоянно владелец животных Гришин В.Н. 
(по согласованию)

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

постоянно специалист-эксперт отдела государственного 
контроля и надзора комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства области Дектярев А.В.

7. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района обо всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять в 
ветеринарную лабораторию ОГУ «Калининская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» для исследования на бешенство 
трупы этих животных, обнаруженных в 
охотничьих угодьях, с соблюдением мер 
личной профилактики

постоянно специалист-эксперт отдела государственного 
контроля и надзора комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства области Дектярев А.В.

Ветеринарно-санитарные мероприятия
8. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник ОГУ «Калининская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Воронин 
М.Н. (по согласованию), глава администрации 
Симоновского муниципального образования 
Трышкин И.П. (по согласованию)
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9. Провести дезинфекцию места, где было убито 
животное, в очаге бешенства

1 августа 
2012 года

начальник ОГУ «Калининская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Воронин 
М.Н. (по согласованию), ветеринарный врач 
ОГУ «Калининская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Бидюк Е.Г. 
(по согласованию)

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

постоянно 
в течение 

всего периода 
карантина

начальник ОГУ «Калининская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Воронин 
М.Н. (по согласованию), глава администрации 
Симоновского муниципального образования 
Трышкин И.П. (по согласованию)

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

по мере 
выявления 
больных и 

подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник ОГУ «Калининская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Воронин М.Н. 
(по согласованию)

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

на период 
карантина

владелец животных Гришин В.Н. 
(по согласованию), начальник ОГУ «Калининская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Воронин М.Н. (по согласованию)

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

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по Калининскому, Самойловскому и 
Лысогорскому муниципальным районам Лазарев 
В.Г., начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Саратовской области в Аткарском 
районе Мартьянова О.В. (по согласованию)

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

постоянно, при 
выявлении 

собак и кошек, 
покусавших 
людей или 
животных

начальник ОГУ «Калининская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Воронин М.Н. 
(по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
15. Личное подсобное хозяйство будет признано 

благополучным по заболеванию животных 
бешенством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении 
всех мероприятий, предусмотренных 
настоящим планом

16. Подготовить представление Губернатору 
области Радаеву В.В. и проект постановления 
Губернатора области «Об отмене карантина 
по заболеванию бешенством животных в 
личном подсобном хозяйстве Гришина В.Н. 
(с. Монастырское, ул. Молодежная, д. 26 
Симоновского муниципального образования 
Калининского муниципального района 
Саратовской области)

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии Правительства 
области – главный государственный ветеринарный 
инспектор области Частов А.А.
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2012 года № 429-П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 11 января 2006 года № 3-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 11 января 2006 года № 3-П «Об утверждении Положе-

ния, структуры и штатной численности комитета капитального строительства Саратовской области» изменение, изложив при-
ложение № 3 к постановлению 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 июля 2012 года № 429-П

Штатная численность  
комитета капитального строительства Саратовской области

Наименование структурного подразделения
и должности

Количество 
единиц

Председатель комитета 1
Заместитель председателя комитета 1
Советник председателя комитета 1

Отдел финансирования и бюджетного учета
Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Главный специалист-эксперт 2

Итого по отделу: 4
Отдел правовой работы и экономической политики

Начальник отдела 1
Референт 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 1

Итого по отделу: 4
Управление торгов и подготовки производства

Начальник управления 1
Отдел торгов и закупок

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

Итого по отделу: 4
Производственно-технический отдел

Начальник отдела 1
Референт 1
Заместитель начальника отдела 1

Итого по отделу: 3
Итого по управлению: 8
Всего по комитету: 19
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2012 года № 430-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2012 года № 431-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 26 июня 2012 года № 341-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 июня 2012 года № 341-П «Об утверждении Положения 

о порядке организации и осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Саратовской обла-
сти» следующие изменения:

в приложении:
часть первую пункта 2 изложить в новой редакции:
«2. Целью регионального государственного жилищного надзора, осуществляемого в соответствии с настоящим Положени-

ем, является предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного само-
управления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии 
с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности тре-
бований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к 
жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников поме-
щении в многоквартирных домах, созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домах, требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартир-
ных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов.»;

часть вторую пункта 6 изложить в новой редакции: 
«Предметом проверки является соблюдение органами государственной власти, органами местного самоуправления, юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований.»;
абзацы второй и третий части первой пункта 7 изложить в новой редакции: 
«плановые - проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемыми начальником Инспекции планами; основанием для вклю-

чения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение одного года со дня:
1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности по управлению многоквар-

тирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах в соответствии с представленным в Инспекцию уведомлением о начале указанной деятельности;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
внеплановые - по основаниям, указанным в части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, а также на основании посту-

пления в Инспекцию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения обязательных требова-
ний к порядку принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарище-
ства собственников жилья, уставу товарищества собственников жилья и внесенным в него изменениям, порядку принятия соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с такой 
организацией договора управления многоквартирным домом, порядку утверждения условий такого договора и его заключения, а 
также нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры и без 
предварительного уведомления проверяемой организации о проведении такой проверки.»;

часть вторую пункта 7 изложить в новой редакции: 
«Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных и (или) выездных проверок в порядке, установлен-

ном статьями 9-12 Федерального закона № 294-ФЗ. Проведение внеплановых проверок по обращениям и заявлениям граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления о фактах нарушения обязательных требований к порядку принятия общим собранием собственников поме-
щений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, уставу товарищества собственников 
жилья и внесенным в него изменениям, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выбо-
ре управляющей организации в целях заключения с такой организацией договора управления многоквартирным домом, порядку 
утверждения условий такого договора и его заключения, а также нарушения управляющей организацией обязательств, предусмо-
тренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, осуществляется без согласования с органами прокура-
туры и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении такой проверки.».

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

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 27 ноября 2006 года № 366-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2012 года № 432-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2012 года № 433-П г. Саратов

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 27 ноября 2006 года № 366-П «О создании межведом-
ственной комиссии по защите прав участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недви-
жимости на территории Саратовской области» следующее изменение:

в приложении № 1 к постановлению абзац третий изложить в новой редакции:
«Храпунова Т.В. – консультант отдела жилищного строительства, контроля и надзора за долевым строительством управ-

ления строительства и архитектуры министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, секретарь 
комиссии.».

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

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 20 марта 2008 года № 101-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 20 марта 2008 года № 101-П «О коллегии министер-

ства здравоохранения Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
абзац первый изложить в новой редакции:
«Данилов А.Н. – министр здравоохранения области, председатель коллегии;»;
вывести из состава коллегии Бендзара В.Т., Милосердова В.П., Потемину Л.П., Сабаева М.И., Спирина В.Ф., Старо-

конь П.М., Тяпкина И.А.;
ввести в состав коллегии:
Алипову Л.Н. – исполняющего обязанности главного врача государственного учреждения здравоохранения «Областной 

госпиталь для ветеранов войн» (по согласованию);
Королькову Н.А. – председателя комиссии по противодействию алкоголизации и наркотизации, продвижению идей трезво-

го образа жизни Общественной палаты Саратовской области (по согласованию);
Кудряшова М.А. – члена президиума Саратовской областной организации Всероссийской общественной организации вете-

ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);
Саухина А.Н. – директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования области (по согласованию);
наименование должности Шульдякова В.А. изложить в новой редакции:
«директор государственного учреждения здравоохранения «Областная клиническая больница» (по согласованию);».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 24 октября 2011 года № 585-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 24 октября 2011 года № 585-П «О порядке предостав-

ления и условиях расходования из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов обла-
сти на обеспечение жильем молодых семей» следующие изменения:

в наименовании слова «и городских округов» заменить словами «, городских округов и поселений»;
преамбулу изложить в новой редакции:
«Во исполнение Законов Саратовской области «Об областном бюджете на 2012 год», «О предоставлении бюджетам муни-

ципальных районов, городских округов и поселений области субсидии на обеспечение жильем молодых семей и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
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в пункте 1:
в абзаце втором слова «и городских округов» заменить словами «, городских округов и поселений»;
в абзаце третьем слова «и городских округов» заменить словами «, городских округов и поселений»;
в абзаце первом пункта 2 слова «и городских округов» заменить словами «, городских округов и поселений»;
в пункте 3 слова «ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным» заменить словами «ежеквартально в 

срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом»;
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Моисеева Ю.М.»; 
в приложении № 1:
в наименовании слова «и городских округов» заменить словами «, городских округов и поселений»;
в пункте 1 слова «и городских округов» заменить словами «, городских округов и поселений»;
в пункте 2 слова «и городских округов» заменить словами «, городских округов и поселений»;
в пункте 3:
в абзаце первом слова «и городских округов» заменить словами «, городских округов и поселений»;
в абзаце втором слова «городских округов» заменить словами «городских округов и поселений»;
в абзаце третьем слова «городских округов» заменить словами «городских округов и поселений»;
в пункте 4 слова «городского округа» заменить словами «городского округа, поселения»;
приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1;
приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 25 июля 2012 года № 433-П

Отчет
________________________________________________________________________

(наименование муниципального района, городского округа, поселения области)

об использовании субсидии, полученной из областного бюджета  
на обеспечение жильем молодых семей,

за _______________ 201___ года
     (месяц)

(рублей)

Остаток субсидии на 
счете муниципального 

района, городского 
округа, поселения 

области на начало года 
за счет средств

Предусмотрено 
в сводной 

бюджетной росписи 
муниципального района, 

городского округа, 
поселения области 

за счет средств

Поступило из 
областного бюджета 

(нарастающим итогом 
с начала года) за счет 

средств

Кассовые расходы 
(нарастающим итогом
с начала года) за счет 

средств

Остаток средств на 
счете муниципального 

района, городского 
округа, поселения 
области на конец 

отчетного периода 
за счет средств
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Глава администрации муниципального 
района, городского округа, поселения области 
(глава муниципального 
образования области)   

(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель финансового органа 
муниципального района, 
городского округа, поселения области  

(подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель    
(подпись) (Ф.И.О.) (телефон)
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Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 25 июля 2012 года № 433-П

Сводный отчет
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области

об использовании субсидии, полученной из областного бюджета на обеспечение жильем молодых семей,
за _______________ 201___ года

   (квартал)
 (рублей)

№ п/п Наименование 
муниципального 

района,
городского округа, 
поселения области

Остаток субсидии 
на счете 

муниципального 
района, 

городского 
округа, поселения 
области на начало 

года за счет 
средств

Предусмотрено 
в сводной 
бюджетной 

росписи 
муниципального 

района, 
городского 

округа, поселения 
области за счет 

средств

Поступило 
из областного 

бюджета 
(нарастающим 

итогом с начала 
года) за счет 

средств

Кассовые 
расходы 

(нарастающим 
итогом с начала 

года) за счет 
средств

Остаток средств 
на счете 

муниципального 
района, 

городского 
округа, поселения 
области на конец 

отчетного периода 
за счет средств
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Министр строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства области  

(подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель    
(подпись) (Ф.И.О.) (телефон)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2012 года № 434-П г. Саратов

Вопросы управления ветеринарии Правительства 
Саратовской области 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить структуру и штатную численность управления ветеринарии Правительства Саратовской области согласно прило-

жениям № 1, 2.
2. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 6 февраля 2006 года № 36-П «Вопросы управления ветери-

нарии Правительства Саратовской области» следующие изменения:
в приложении:
в пункте 14:
в абзаце шестом слово «заместителя» заменить словом «заместителей», слова «в Правительство Саратовской области» 

исключить;
в абзаце тринадцатом пункта 18 слова «первым заместителем Председателя Правительства» заменить словами «руково-

дителем аппарата Губернатора»;
в пункте 19 слова «заместителя, являющегося одновременно по должности заместителем главного государственного вете-

ринарного инспектора области, который» заменить словами «заместителей, один из которых является одновременно по долж-
ности заместителем главного государственного ветеринарного инспектора области и». 

3. Признать утратившими силу: 
пункт 3 постановления Правительства Саратовской области от 29 декабря 2005 года № 456-П «Вопросы управления ветери-

нарии Правительства Саратовской области»;
постановление Правительства Саратовской области от 18 сентября 2007 года № 321-П «О внесении изменений в поста-

новление Правительства Саратовской области от 29 декабря 2005 года № 456-П»;
постановление Правительства Саратовской области от 15 мая 2008 года № 204-П «О внесении изменений в приложение 

№ 2 к постановлению Правительства Саратовской области от 29 декабря 2005 года № 456-П»;
постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2008 года № 540-П «О внесении изменений в постановление 

Правительства Саратовской области от 29 декабря 2005 года № 456-П»;
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постановление Правительства Саратовской области от 22 декабря 2010 года № 650-П «О внесении изменения в постановление 
Правительства Саратовской области от 29 декабря 2005 года №456-П»;

постановление Правительства Саратовской области от 9 марта 2011 года № 118-П «О внесении изменения в постановление 
Правительства Саратовской области от 29 декабря 2005 года №456-П».

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 25 июля 2012 года № 434-П

Структура
управления ветеринарии Правительства Саратовской области

Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 25 июля 2012 года № 434-П

Штатная численность управления ветеринарии
Правительства Саратовской области

Наименование  
структурного подразделения и должности

Количество 
единиц

Начальник управления – главный государственный ветеринарный инспектор области 1
Заместитель начальника управления – заместитель главного государственного ветеринарного 
инспектора области 

1

Заместитель начальника управления 1
Итого: 3

Отдел организации ветеринарных мероприятий
Начальник отдела 1
Референт 1
Заместитель начальника отдела по противоэпизоотической работе 1
Консультант 1
Главный специалист-эксперт 2

Итого по отделу: 6
Финансово-экономический отдел

Начальник отдела, главный бухгалтер 1
Референт 1
Главный специалист-эксперт 1

Итого по отделу: 3
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Отдел правовой и кадровой работы
Начальник отдела 1
Референт 1
Главный специалист-эксперт 1

Итого по отделу: 3
Всего: 15

Территориальные отделы по муниципальным образованиям области
Начальник территориального отдела, главный государственный ветеринарный инспектор 
по Александрово-Гайскому муниципальному району 

1

Начальник территориального отдела, главный государственный ветеринарный инспектор 
по Аркадакскому и Турковскому муниципальным районам 

1

Начальник территориального отдела, главный государственный ветеринарный инспектор по Базарно-
Карабулакскому и Балтайскому муниципальным районам 

1

Начальник территориального отдела, главный государственный ветеринарный инспектор 
по Балаковскому и Духовницкому муниципальным районам 

1

Начальник территориального отдела, главный государственный ветеринарный инспектор 
по Балашовскому и Романовскому муниципальным районам 

1

Начальник территориального отдела, главный государственный ветеринарный инспектор 
по Вольскому, Хвалынскому муниципальным районам и ЗАТО Шиханы 

1

Заместитель начальника отдела, заместитель главного государственного ветеринарного инспектора 
по Вольскому, Хвалынскому муниципальным районам и ЗАТО Шиханы 

1

Начальник территориального отдела, главный государственный ветеринарный инспектор 
по Дергачевскому, Озинскому и Ершовскому муниципальным районам 

1

Заместитель начальника отдела, заместитель главного государственного ветеринарного инспектора 
по Дергачевскому, Озинскому и Ершовскому муниципальным районам 

1

Начальник территориального отдела, главный государственный ветеринарный инспектор 
по Екатериновскому и Ртищевскому муниципальным районам 

1

Начальник территориального отдела, главный государственный ветеринарный инспектор 
по Ивантеевскому и Перелюбскому муниципальным районам 

1

Начальник территориального отдела, главный государственный ветеринарный инспектор 
по Калининскому, Лысогорскому и Самойловскому муниципальным районам 

1

Заместитель начальника отдела, заместитель главного государственного ветеринарного инспектора 
по Калининскому, Лысогорскому и Самойловскому муниципальным районам 

1

Начальник территориального отдела, главный государственный ветеринарный инспектор 
по Красноармейскому, Татищевскому муниципальным районам и ЗАТО Светлый 

1

Заместитель начальника отдела, заместитель главного государственного ветеринарного инспектора 
по Красноармейскому, Татищевскому муниципальным районам и ЗАТО Светлый

1

Начальник территориального отдела, главный государственный ветеринарный инспектор 
по Марксовскому муниципальному району 

1

Начальник территориального отдела, главный государственный ветеринарный инспектор 
по Новобурасскому и Воскресенскому муниципальным районам 

1

Начальник территориального отдела, главный государственный ветеринарный инспектор 
по Новоузенскому и Питерскому муниципальным районам 

1

Начальник территориального отдела, главный государственный ветеринарный инспектор 
по Петровскому и Аткарскому муниципальным районам 

1

Начальник территориального отдела, главный государственный ветеринарный инспектор 
по Пугачевскому, Краснопартизанскому муниципальным районам и ЗАТО Михайловский 

1

Заместитель начальника отдела, заместитель главного государственного ветеринарного инспектора 
по Пугачевскому, Краснопартизанскому муниципальным районам и ЗАТО Михайловский

1

Начальник территориального отдела, главный государственный ветеринарный инспектор 
по Ровенскому муниципальному району 

1

Начальник территориального отдела, главный государственный ветеринарный инспектор 
по Федоровскому и Краснокутскому муниципальным районам 

1

Начальник территориального отдела, главный государственный ветеринарный инспектор 
по Энгельсскому и Советскому муниципальным районам 

1

Начальник территориального отдела, главный государственный инспектор по г.Саратову и 
Саратовскому муниципальному району

1

Итого: 25
Всего по управлению: 40
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2012 года № 435-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 387-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 387-П «Вопросы министерства 

социального развития Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
в пункте 8:
абзац тридцать пятый изложить в новой редакции:
«подготовка докладов, информационных и аналитических материалов в сфере социальной поддержки и социального 

обслуживания населения в пределах своей компетенции;»;
абзац сорок третий изложить в новой редакции:
«организация мероприятий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения в пределах своей 

компетенции;»;
абзац сорок пятый изложить в новой редакции:
«организационно-методическое и консультативное обеспечение системы мер социальной поддержки населения в сфере: 

назначения, перерасчета и выплаты пособий, доплат к пенсиям, компенсационных выплат гражданам, подвергшимся радиаци-
онному воздействию, Почетным донорам, членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти, членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца, членам семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, реабилитированным 
лицам и лицам, подвергшимся политическим репрессиям, гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложне-
ний, компенсации страховых премий инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показани-
ями, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; единовремен-
ных денежных выплат отдельным категориям граждан, государственной социальной помощи, ежемесячной денежной выплаты, 
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации части расходов на оплату 
электрической энергии, используемой для отопления жилых помещений электрокотлами гражданам, проживающим в сельских 
населенных пунктах области, других социальных выплат; выдачи удостоверений многодетным семьям и другим категориям 
граждан; выдачи отдельным категориям граждан справок для получения иных мер социальной поддержки;»;

абзац пятьдесят первый изложить в новой редакции:
«координация деятельности органов социальной защиты населения области в сфере: назначения, перерасчета и выплаты 

пособий, доплат к пенсиям, компенсационных выплат гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, Почетным доно-
рам, членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной вла-
сти, членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, реабилитированным лицам и лицам, подвергшимся политиче-
ским репрессиям, гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений, компенсации страховых премий инвали-
дам, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств; единовременных денежных выплат отдельным категориям 
граждан, государственной социальной помощи, ежемесячной денежной выплаты, ежемесячной денежной выплаты на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, возмещения расходов на оплату электрической энергии, используемой для отопле-
ния жилых помещений электрокотлами гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах области, других социальных 
выплат; выдачи удостоверений многодетным семьям и другим категориям граждан; выдачи отдельным категориям граждан 
справок для получения иных мер социальной поддержки;»;

абзац пятьдесят седьмой изложить в новой редакции:
«предоставление мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Саратовской обла-

сти», лицам, замещавшим должности по перечню, установленному Законом Саратовской области «О социальных гаранти-
ях», лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы области, при наличии стажа государственной граж-
данской службы области (государственной службы) не менее 25 лет и награжденным учрежденным Президентом Российской 
Федерации знаком отличия «За безупречную службу», оформление и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, вследствие аварии в 1957 году на производственном объ-
единении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, выдача удостоверений единого образца гражданам, подверг-
шимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;»;

абзац шестидесятый изложить в новой редакции:
«назначение, перерасчет ежемесячных доплат к пенсиям, пенсии за выслугу лет государственных гражданских служащих 

области, ежемесячных выплат лицам, исполнявшим полномочия депутата Саратовской областной Думы, единовременного посо-
бия членам семей погибших (умерших) военнослужащих, граждан, проходивших военные сборы, сотрудников милиции и поли-
ции, других социальных выплат в соответствии с законами Саратовской области; выдача отдельным категориям граждан спра-
вок для получения иных мер социальной поддержки, выдача путевок в стационарные учреждения социального обслуживания;»;

дополнить абзацем шестьдесят первым следующего содержания:
«присвоение званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Саратовской области;»;
абзацы шестьдесят первый – семидесятый считать соответственно абзацами шестьдесят вторым – семьдесят первым;
абзац шестьдесят шестой изложить в новой редакции:
«координация работ по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной 

инфраструктуры, а также контроль за выполнением нормативных требований в части обеспечения доступа инвалидов к объек-
там социальной инфраструктуры, средствам общественного пассажирского транспорта, связи и информации;»;

дополнить абзацем шестьдесят восьмым следующего содержания:
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2012 года № 436-П г. Саратов

«выделение автотранспорта (микроавтобус) многодетным семьям, имеющим семь и более несовершеннолетних детей, в 
соответствии со статьей 6 Закона Саратовской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской 
области;»;

абзацы шестьдесят восьмой – семьдесят первый считать соответственно абзацами шестьдесят девятым – семьдесят вторым;
дополнить абзацем шестьдесят девятым следующего содержания:
«государственное регулирование тарифов на социальные услуги, предоставляемые населению государственными (муни-

ципальными) учреждениями социального обслуживания Саратовской области;»;
абзацы шестьдесят девятый – семьдесят второй считать соответственно абзацами семидесятым – семьдесят третьим;
дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. За нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан 

государственные гражданские служащие Министерства несут ответственность в соответствии с законодательством.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев 

О внесении изменений в долгосрочную областную 
целевую программу «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области»  
на 2012–2015 годы

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

1. Внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Саратовской области» на 2012-2015 годы согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев 

Приложение к постановлению
Правительства области от 25 июля 2012 года № 436-П

Изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу «Развитие малого и среднего предпринимательства

в Саратовской области» на 2012-2015 годы

1. Позицию «Объемы и источники обеспечения Программы» изложить в новой редакции:

«Объемы и источники 
обеспечения Программы

общий объем финансирования Программы составляет 9652004,0 тыс. рублей, в том числе:
из федерального бюджета (прогнозно) – 1211749,9 тыс. рублей;
из областного бюджета – 338639,1 тыс. рублей;
из местных бюджетов (прогнозно) – 10370,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников (прогнозно) – 8091245,0 тыс. рублей».

2. Часть вторую раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансового обеспечения Программы в 2012-2015 годах составляет 9652004,0 тыс. рублей.

(тыс. рублей)
Источники финансирования 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Итого

Средства федерального бюджета 
(прогнозно)

132245,9 358268,0 360168,0 361068,0 1211749,9

Средства областного бюджета 36659,1 100010,0 100760,0 101210,0 338639,1
Средства местных бюджетов 
(прогнозно)

3199,0 2357,0 2457,0 2357,0 10370,0

Средства внебюджетных 
источников (прогнозно)

1387945,0 1961350,0 2378100,0 2363850,0 8091245,0

Итого: 1560049,0 2421985,0 2841485,0 2828485,0 9652004,0».

3. В таблице «Система (перечень) программных мероприятий» приложения № 1 к долгосрочной областной целевой про-
грамме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012-2015 годы: 
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пункт 23 изложить в новой редакции:
«23. Возмещение затрат 

или недополученных 
доходов при оказании 
услуг субъектам 
малого предпринима-
тельства областным 
бизнес-инкубатором

2012-
2015

46958,6 2000,0 43358,6 1 600,0 министерство 
экономического 

развития и 
торговли области 

предоставление 
областным бизнес-
инкубатором 55 
офисов и 150 
рабочих мест для 
вновь созданных 
и работающих не 
более одного года 
предприятий»;

2012 10508,6 2000,0 8108,6 400,0
2013 11 900,0 11 500,0 400,0
2014 12 150,0 11 750,0 400,0
2015 12 400,0 12 000,0 400,0

пункт 25 изложить в новой редакции:
«25. Обеспечение 

деятельности 
муниципальных 
бизнес-инкубаторов 
для вновь созданных 
и работающих не 
более одного года 
субъектов малого 
предпринима тельства 
на территории 
области

2012-
2015

23900,0 18140,0 2160,0 3 600,0 министерство 
экономического 

развития 
и торговли 

области, органы 
местного 

самоуправ ления 
(по 

согласованию)

увеличение 
количества субъектов 
предпринима-
тельской 
деятельности в 
муниципальных 
районах области, 
оказание 
предпринима телям 
имущественной, 
информационно- 
консультацион ной 
и других видов 
поддержки. Создание 
110 рабочих мест»;

2012 5000,0 3560,0 540,0 900,0
2013 6300,0  4860,0 540,0 900,0 
2014 6300,0  4860,0 540,0 900,0 
2015 6300,0  4860,0 540,0 900,0

пункты 30-31 изложить в новой редакции: 
«30. Софинансирование 

расходных 
обязательств 
муниципальных 
районов области 
по реализации 
мероприятий 
муниципальных 
программ развития 
малого и среднего 
предпринимательства 

2012-
2015

150021,0 118016,0 24503,0 7502,0  министерство 
экономического 

развития 
и торговли 

области, органы 
местного 

самоуправления 
области (по 

согласованию) 

увеличение 
количества 
муниципальных 
целевых программ 
развития малого 
и среднего 
предприниматель-
ства, активизация 
работы органов 
местного 
самоуправления 
по поддержке 
предприниматель-
ства

2012 50016,0 38 012,0 9503,0 2501,0  
2013 33 335,0 26668,0 5000,0 1667,0  
2014 33 335,0 26668,0 5000,0 1667,0  
2015 33 335,0 26668,0 5000,0 1667,0  

31. Софинансирование 
реализации 
мероприятий 
муниципальных 
программ развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
монопрофильных 
муниципальных 
образований

2012-
2015

12158,0 9600,0 1950,0 608,0 министерство 
экономического 

развития 
и торговли 

области, органы 
местного 

самоуправления 
области (по 

согласованию)

диверсификация 
и увод от 
монопрофильности 
экономики 
муниципальных 
образований»;

2012 3158,0 2400,0 600,0 158,0  
2013 3000,0 2400,0 450,0 150,0  
2014 3000,0 2400,0 450,0 150,0  
2015 3000,0 2400,0 450,0 150,0  

пункт 37 изложить в новой редакции:
«37. Проведение 

ежегодного областного 
конкурса среди 
субъектов малого 
предпринимательства 
«Предприниматель 
Саратовской 
губернии»

2012-
2015

737,5 737,5   министерство 
экономического 

развития 
и торговли 

области, органы 
местного 

самоуправления 
области (по 

согласованию)

формирование 
благоприятного 
общественного 
мнения о субъектах 
малого и среднего 
бизнеса области»; 

2012 137,5 137,5   
2013 200,0 200,0   
2014 200,0 200,0   
2015 200,0 200,0   

позицию «Итого по годам:» изложить в новой редакции:

«Итого по годам: 2012 1560049,0 132245,9 36659,1 3199,0 1387945,0  

 »;

2013 2421985,0 358268,0 100010,0 2357,0 1961350,0

2014 2841485,0 360168,0 100760,0 2457,0 2378100,0

2015 2828485,0 361068,0 101210,0 2357,0 2363850,0

позицию «Итого по Программе:» изложить в новой редакции:
«Итого по Программе: 2012-

2015
9652004,0 1211749,9 338639,1 10370,0 8091245,0   

».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2012 года № 437-П г. Саратов

О мерах по оказанию содействия избирательным 
комиссиям в реализации их полномочий при 
подготовке и проведении выборов депутатов 
Саратовской областной Думы пятого созыва 
и выборов в органы местного самоуправления 
Саратовской области

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов 
Саратовской областной Думы пятого созыва, руководствуясь Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законами Саратовской области «О выборах 
депутатов Саратовской областной Думы», «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области», Прави-
тельство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать Главному управлению Центрального банка Российской Федерации по Саратовской области и подраз-
делениям открытого акционерного общества «Сбербанк России» по Саратовской области обеспечить своевременное откры-
тие счетов избирательных комиссий для осуществления операций со средствами соответствующих бюджетов, выделяемыми 
комиссиям на подготовку и проведение выборов, а подразделениям открытого акционерного общества «Сбербанк России» 
по Саратовской области – открытие специальных избирательных счетов кандидатов и избирательных объединений.

2. Рекомендовать Управлению Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области, Управлению 
Федеральной миграционной службы по Саратовской области, Управлению Федеральной налоговой службы по Саратовской 
области в пределах компетенции на безвозмездной основе обеспечить по представлениям избирательных комиссий провер-
ку достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных 
пожертвований в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений, и информировать о результатах соответ-
ствующие избирательные комиссии.

3. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области 
во взаимодействии с другими правоохранительными органами обеспечить:

охрану общественного порядка и общественную безопасность в период подготовки и проведения выборов, в том числе 
на безвозмездной основе охрану помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, сопровождение и охра-
ну людей и транспортных средств, перевозящих избирательные документы;

представление по запросам избирательной комиссии Саратовской области, территориальных избирательных комиссий 
сведений о наличии у кандидатов в депутаты Саратовской областной Думы пятого созыва, представительных органов муни-
ципальных образований неснятых и непогашенных судимостей, в том числе судимости по уголовному закону иностранного 
государства за деяние, признаваемое преступлением в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, а также 
сведений о лицах, имеющих снятую и погашенную судимость за преступления экстремистского характера, о вынесенных в 
отношении кандидатов и вступивших в законную силу постановлениях судов о наложении административного наказания за 
совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3, 20.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

принятие неотложных мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовле-
ния противоправных предвыборных материалов и их изъятию, установлению изготовителей и распространителей указанных 
материалов, источников их оплаты, выявлению участников иной противоправной агитационной деятельности, а также своев-
ременное информирование соответствующих комиссий о выявленных фактах и принятых мерах;

оказание совместно с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области содействия 
избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации при голосовании подозревае-
мых и обвиняемых, находящихся в местах содержания под стражей.

4. Рекомендовать Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области, Главному управле-
нию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Саратовской области, Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
по Саратовской области, военному комиссариату области, командирам воинских частей и подразделений, дислоцированных 
на территории области, принять меры по обеспечению избирательных прав граждан, проходящих службу в соответствующих 
органах и воинских частях, а также проживающих на территории расположения воинских частей (по подчиненности).

5. Рекомендовать Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области, Управлению Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации по Саратовской области, военному комиссариату области, команди-
рам воинских частей и подразделений, дислоцированных на территории области, Главному управлению Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Саратовской области:

оказывать постоянное содействие избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан Российской 
Федерации при голосовании подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений граждан, находящихся в местах 
содержания под стражей, в дисциплинарных воинских частях;

принять необходимые меры по выполнению требований пункта 21 Положения о паспорте гражданина Российской Феде-
рации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 года № 828, и постановления 
Правительства Российской Федерации от 2 июля 2003 года № 391 «О порядке выдачи гражданам Российской Федерации, 
находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, справки для участия в выборах или в рефе-
рендуме».
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6. Рекомендовать Управлению Федеральной миграционной службы по Саратовской области, Главному управлению 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области, Управлению Федеральной службы испол-
нения наказаний по Саратовской области, Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области, военному 
комиссариату области обеспечить представление сведений для составления и уточнения списков избирателей в пределах 
компетенции.

7. Министерству здравоохранения области, министерству социального развития области, министерству образования 
области обеспечить в порядке и сроки, установленные законодательством, представление сведений в избирательные комис-
сии для составления и уточнения списков избирателей в пределах компетенции.

8. Рекомендовать Управлению Федеральной миграционной службы по Саратовской области:
обеспечить направление в трехдневный срок уведомления о регистрации гражданина по новому месту жительства в 

орган регистрационного учета по прежнему месту жительства гражданина для снятия его с регистрационного учета, если 
гражданин не снялся с регистрационного учета по прежнему месту жительства;

обеспечить по запросам избирательной комиссии Саратовской области и территориальных избирательных комиссий на 
безвозмездной основе проверку достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях, поставивших 
свои подписи в поддержку выдвижения кандидатов.

9. Министерству образования области в пределах компетенции принять необходимые меры по обеспечению избира-
тельных прав студентов очной формы обучения, зарегистрированных по месту их пребывания.

10. Управлению по делам записи актов гражданского состояния Правительства области представлять в избирательные 
комиссии и главам администраций муниципальных районов, городских округов сведения о фактах смерти граждан Россий-
ской Федерации в порядке, установленном федеральными законами.

11. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов области оказывать содействие изби-
рательным комиссиям в информировании избирателей, в том числе студентов очной формы обучения, военнослужащих, 
лиц, находящихся в местах временного пребывания, инвалидов о предстоящих выборах депутатов Саратовской областной 
Думы пятого созыва, выборах в органы местного самоуправления и возможных способах голосования, предусмотренных для 
таких категорий граждан законодательством о выборах.

12. Рекомендовать Управлению Федеральной миграционной службы по Саратовской области по запросам избиратель-
ной комиссии Саратовской области, территориальных избирательных комиссий представлять сведения о наличии у канди-
датов гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

13. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Саратовской области обеспечить:

своевременное принятие надлежащих мер в отношении организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, 
редакций периодических печатных изданий, нарушивших требования Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законов Саратовской области «О выбо-
рах депутатов Саратовской областной Думы» и «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области» при 
предоставлении эфирного времени и печатной площади избирательным комиссиям, кандидатам и соответствующим избира-
тельным объединениям;

в случае необходимости анализ содержания печатной, аудио- и аудиовизуальной продукции средств массовой инфор-
мации, изготавливаемой и (или) распространяемой на территории Саратовской области, с целью определения соответствия 
ее содержания требованиям законодательства о выборах;

в случае возбуждения дел об административных правонарушениях и проведения административного расследования 
оперативное представление в избирательные комиссии по их запросам документов о регистрации средств массовой инфор-
мации и (или) наличии лицензий на вещание, а также иных материалов, относящихся к деятельности средств массовой 
информации;

в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за соблюдением редакциями периодических 
печатных изданий осуществления ими информирования избирателей и предвыборной агитации.

14. Министерству информации и печати области оказать содействие в предоставлении бесплатного эфирного времени 
и печатной площади региональными государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими теле- и (или) 
радиовещание, редакциями региональных государственных (муниципальных) периодических печатных изданий избиратель-
ным комиссиям и зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Саратовской области, а также в своевременной публикации 
решений избирательных комиссий, итогов голосования и результатов выборов в соответствии с законодательством.

15. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Саратовской области: 

в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 47 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 42 Закона Саратовской области «О выборах 
депутатов Саратовской областной Думы» направить в избирательную комиссию Саратовской области не позднее чем на 
пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов перечень региональных 
государственных организаций телерадиовещания, а также региональных государственных периодических печатных изданий, 
которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в период изби-
рательной кампании по выборам депутатов Саратовской областной Думы пятого созыва;

в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 47 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 5, 6 статьи 39 Закона Саратовской области «О выбо-
рах в органы местного самоуправления Саратовской области» направить в соответствующие территориальные избиратель-
ные комиссии Саратовской области не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов соответствующие перечни муниципальных организаций телерадиовещания и муниципаль-
ных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения пред-
выборной агитации.
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16. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы по Саратовской области, Главному управлению Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области, Управлению Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области в пределах компетенции на безвозмездной основе обе-
спечить по представлениям избирательных комиссий проверку сведений с сообщением в установленный срок о результатах 
проверок в избирательные комиссии о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидатам на праве 
собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах кандидатов в депутаты.

17. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской обла-
сти, военному комиссариату области, Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области, Управлению 
Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области, Управлению Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации по Саратовской области, командирам воинских частей и подразделений, дислоцированных на террито-
рии области, обеспечить в порядке и сроки, установленные законодательством, содействие образованию территориальными 
комиссиями избирательных участков на территориях воинских частей, в местах временного пребывания избирателей (боль-
ницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах времен-
ного пребывания), а также содействие в доставке протоколов и другой избирательной документации в вышестоящие избира-
тельные комиссии.

18. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской обла-
сти, Управлению Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области, Управлению Федеральной нало-
говой службы по Саратовской области, Управлению Федеральной миграционной службы по Саратовской области, Главному 
управлению Центрального Банка Российской Федерации по Саратовской области, подразделениям открытого акционерного 
общества «Сбербанк России» по Саратовской области, Управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 
в Саратовской области, Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Саратовской области:

направлять специалистов по запросам соответствующих избирательных комиссий для работы в контрольно-ревизион-
ных службах при избирательных комиссиях;

оказывать содействие избирательным комиссиям в осуществлении их полномочий по контролю за соблюдением поряд-
ка финансирования избирательных кампаний кандидатов, избирательных объединений.

19. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области обеспечить контроль за 
соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования.

20. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской обла-
сти, военному комиссариату области по запросам избирательной комиссии Саратовской области, территориальных изби-
рательных комиссий направлять специалистов для участия в проверке соблюдения порядка сбора подписей избирателей и 
оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, 
поставленных в поддержку выдвижения кандидатов.

21. Министерству промышленности и энергетики области:
оказывать содействие в обеспечении избирательных комиссий необходимыми услугами связи, в том числе для функци-

онирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»;
во взаимодействии с энергоснабжающими организациями содействовать обеспечению бесперебойного энергоснабже-

ния помещений для голосования и избирательных комиссий на территории области.
22. Рекомендовать администрациям муниципальных районов, городских округов области:
предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе соответствующие установленным требованиям 

помещения для работы избирательных комиссий и проведения голосования, хранения избирательной документации (в том 
числе обеспечивать охрану этих помещений и избирательной документации), транспортные средства, средства связи и тех-
ническое оборудование;

выделять по предложению соответствующих избирательных комиссий специально оборудованные места для размеще-
ния предвыборных агитационных материалов, а также обеспечивать публикацию информации, связанной с образованием 
избирательных участков и формированием избирательных комиссий, которые должны быть удобны для посещения изби-
рателями, на территории каждого избирательного участка, обеспечивая равные условия зарегистрированным кандидатам;

обеспечить необходимые нормативные технологические условия для бесперебойного функционирования Государствен-
ной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» и выполнение требований законодательства по обеспе-
чению безопасности информации (в том числе конфиденциальных данных), хранящейся и формируемой в ней;

в сроки, предусмотренные законодательством, принять решения по образованию избирательных участков;
в целях согласованной деятельности органов местного самоуправления, организаций и учреждений, занимающихся 

регистрацией (учетом) населения, провести совещания по осуществлению мероприятий, направленных на уточнение дан-
ных по учету избирателей с участием представителей избирательных комиссий, органов внутренних дел, районных отделе-
ний Управления Федеральной миграционной службы по Саратовской области, органов записи актов гражданского состоя-
ния, военных комиссариатов, командования воинских частей и глав администраций муниципальных образований (поселе-
ний), руководителей образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования.

23. Органам исполнительной власти области содействовать в пределах компетенции в организации подготовки и прове-
дения выборов депутатов Саратовской областной Думы пятого созыва и депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований области и обеспечивать выполнение комплекса необходимых организационно-технических мероприятий.

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

Губернатор области В. В. Радаев 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2012 года № 438-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 19 января 2012 года № 15-П 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 19 января 2012 года № 15-П «Об утверждении Положе-

ния о предоставлении в 2012 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства» сле-
дующие изменения:

в приложении к Положению о предоставлении в 2012 году субсидий из областного бюджета на государственную поддерж-
ку сельского хозяйства:

в разделе I:
в пункте 4:
в подпункте 4.5:
часть четвертую дополнить абзацами четвертым - седьмым следующего содержания:
«копия платежного поручения или иного документа, подтверждающего уплату сельскохозяйственным товаропроизводи-

телем 50 процентов страховой премии, с отметкой кредитной организации о проведении платежа, заверенная сельскохозяй-
ственным товаропроизводителем;

заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем копия Сведений об итогах сева под урожай 2012 года (формы 
№ 1-фермер или № 4-СХ) – при страховании яровых культур 2012 года; справка сельскохозяйственного товаропроизводителя 
о посевных площадях озимых культур посева 2012 года – при страховании озимых культур посева 2012 года;

справка сельскохозяйственного товаропроизводителя о средней урожайности застрахованной сельскохозяйственной куль-
туры с посевной (посадочной) площади, сложившейся за пять лет, предшествующих году заключения договора сельскохозяй-
ственного страхования, рассчитанной в соответствии с методикой определения страховой стоимости и размера утраты (гибе-
ли) урожая сельскохозяйственной культуры и посадок многолетних насаждений, утвержденной приказом Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2012 года № 124, с приложением заверенных сельскохозяйственным 
товаропроизводителем копий подтверждающих документов (формы № 29-СХ, № 2-фермер); 

информация сельскохозяйственного товаропроизводителя, подтверждающая, что страхователь в соответствии с Феде-
ральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» является сельскохозяйственным това-
ропроизводителем, по установленной форме.».

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

Губернатор области В. В. Радаев 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2012 года № 439-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 19 января 2012 года № 15-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 19 января 2012 года № 15-П «Об утверждении Положе-

ния о предоставлении в 2012 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства» сле-
дующие изменения:

в приложении к Положению о предоставлении в 2012 году субсидий из областного бюджета на государственную поддерж-
ку сельского хозяйства:

в разделе I:
в пункте 4:
в подпункте 4.5:
часть вторую признать утратившей силу;
в разделе IV:
часть третью пункта 4 признать утратившей силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 июня 2012 года. 

Губернатор области В. В. Радаев 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2012 года № 441-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 админи-

стративных регламентов» следующие изменения:
в приложении № 1:
пункт 37 изложить в новой редакции:

«37. Предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2005-2012 годах на срок до 8 лет, в рамках 
реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы

министерство
сельского 
хозяйства 
области»;

дополнить пунктами 37.1, 37.2 следующего содержания:

«37.1. Предоставление субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям 
потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2009-2012 годах на срок до 1 года, в рамках 
реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы

министерство
сельского 

хозяйства области

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2012 года № 440-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 12 июля 2005 года № 230-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области Постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 12 июля 2005 года № 230-П «О коллегии министерства 

образования Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
абзац второй изложить в новой редакции:
«Рукан Н.П. - заместитель министра образования области – начальник управления общего образования, заместитель 

председателя коллегии.»;
вывести из состава коллегии Бокову И.Ю., Усову Т.В.;
ввести в состав коллегии следующих лиц:
Бандорина Н.С. – председатель комитета по государственному надзору и контролю в сфере образования министерства 

образования области;
Голуб Ю.Г. – председатель комиссии по образованию, науке и культуре Общественной палаты Саратовской области  

(по согласованию);
Елизарова Е.В. – начальник правового управления министерства образования области;
Жуковская Н.В. – заместитель министра образования области – начальник управления учреждений интернатного типа и 

коррекционного образования;
Ильковская И.М. – ректор государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионально-

го образования «Саратовский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» (по согласованию); 
Киреева Ю.В. – учитель немецкого языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» 

г.Саратова, победитель областного конкурса «Учитель года – 2012» (по согласованию); 
наименование должности Афонина О.А. изложить в новой редакции:
«заместитель министра образования области – начальник управления учреждений профессионального образования».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2012 года № 442-П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 8 июля 2008 года № 272-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 8 июля 2008 года № 272-П «О создании коллегии коми-

тета охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области» изменение, изложив приложение № 1 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 июля 2012 года № 442-П

Состав
коллегии комитета охраны окружающей среды
и природопользования Саратовской области

Андрющенко А.Е. - министр области – председатель комитета охраны окружающей среды и природопользования 
области, председатель коллегии;

Соколов Д.С. - заместитель председателя комитета охраны окружающей среды и природопользования области – 
начальник управления природопользования, заместитель председателя коллегии;

Мехов Д.А. - начальник управления охраны окружающей среды комитета охраны окружающей среды и природо-
пользования области, секретарь коллегии.

Члены коллегии:

Авдентов Б.А. - начальник отдела водных ресурсов и недропользования управления природопользования комитета 
охраны окружающей среды и природопользования области;

Антонов А.В. - вице-президент торгово-промышленной палаты области (по согласованию);

Антончиков А.Н. - председатель Саратовской региональной общественной организации «Союз охраны птиц России» 
(по согласованию);

Белгородский В.С. - заместитель министра промышленности и энергетики области;

Богомолов С.Е. - председатель комитета Саратовской областной Думы по экономической политике, собственности и 
земельным отношениям (по согласованию);

Болтухин М.Ф. - начальник федерального государственного учреждения «Саратовский областной центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (по согласованию);

Булгаков С.В. - заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Саратовской области (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций), 
начальник управления гражданской защиты (по согласованию);

Вихляев М.П. - начальник отдела водоснабжения и водоотведения управления жилищно-коммунального хозяйства 
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;

37.2. Предоставление субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-
правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2012 годах 
на срок от 2 до 10 лет, в рамках реализации Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 годы

министерство
сельского 
хозяйства 
области».

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

Губернатор области В. В. Радаев 
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Гончаров А.В. - начальник правобережного инспекционного отдела управления охраны окружающей среды 
комитета охраны окружающей среды и природопользования области;

Губкин В.Ф. - председатель комитета субъекта территориального общественного самоуправления «Елшанка» 
Ленинского района г.Саратова (по согласованию);

Иванов А.В. - профессор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный технический университет 
им.Гагарина Ю.А.» (по согласованию); 

Иванов В.П. - председатель Саратовского отделения общественной организации «Всероссийское общество 
охраны природы» (по согласованию);

Карташов В.В. - заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи 
(по согласованию);

Кечина Н.М. - начальник отдела нормирования, экологической экспертизы и мониторинга окружающей 
среды управления охраны окружающей среды комитета охраны окружающей среды и 
природопользования области;

Кондратенков И.А. - начальник отдела государственного учета и регулирования численности использования объектов 
животного мира и среды их обитания комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области;

Крылова Т.Н. - заместитель начальника управления охраны окружающей среды – начальник отдела охраны 
окружающей среды и работы служб инспекционных отделов управления охраны окружающей 
среды комитета охраны окружающей среды и природопользования области;

Кузнецов Н.И. - председатель комитета Саратовской областной Думы по аграрным вопросам, ректор федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 
(по согласованию);

Маликов А.Н. - директор Саратовского института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский 
государственный торгово-экономический университет» (по согласованию);

Мараев В.Н. - начальник управления развития отрасли растениеводства, технической политики, мелиорации и 
социального обустройства села министерства сельского хозяйства области; 

Никулина Ж.В. - заместитель министра здравоохранения области;

Овчинников П.А. - начальник управления по инженерной защите администрации муниципального образования «Город 
Саратов» (по согласованию);

Попов А.И. - президент Саратовского регионального отделения общественной организации «Российская 
экологическая академия» (по согласованию);

Пригаров Р.В. - исполняющий обязанности начальника отдела особо охраняемых природных территорий 
управления природопользования комитета охраны окружающей среды и природопользования 
области;

Разуваев А.В. - начальник левобережного инспекционного отдела управления охраны окружающей среды комитета 
охраны окружающей среды и природопользования области;

Ромашов В.А. - заместитель министра лесного хозяйства области;

Семык О.И. - председатель Саратовского общества защиты животных (по согласованию);

Серёгин Ф.П. - начальник инспекционного отдела по г.Саратову и Саратовскому муниципальному 
району управления охраны окружающей среды комитета охраны окружающей среды и 
природопользования области;

Сергеева С.В. - заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Саратовской области (по согласованию);

Сухарев Н.Н. - начальник межрегионального отдела по надзору в добывающей и перерабатывающей 
промышленности Средне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по Саратовской области (по согласованию);

Тазеев Н.М. - заместитель руководителя Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального 
агентства водных ресурсов по Саратовской области – начальник отдела водных ресурсов по 
Саратовской области (по согласованию);

Тимофеев Л.А. - профессор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Саратовская государственная юридическая академия» 
(по согласованию);

Трегуб А.П. - руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
Саратовской области (по согласованию); 

Шляхтин Г.В. - декан биологического факультета федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского» (по согласованию).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2012 года № 443-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2012 года № 444-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 23 июля 2009 года № 313-П

На основании Закона Саратовской области «О Правительстве Саратовской области» Правительство области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 23 июля 2009 года № 313-П «Вопросы правового 
управления Правительства Саратовской области» следующие изменения:

в приложении:
в разделе «Отдел судебной работы и правовой информации»:
позицию «Первый заместитель начальника управления – начальник отдела 1» заменить позицией «Заместитель началь-

ника управления – начальник отдела 1»; 
позицию «Заместитель начальника отдела 1» исключить;
в позиции «Консультант 4» цифру «4» заменить цифрой «6»;
позицию «Главный специалист-эксперт 1» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев 

Вопросы материального стимулирования саратовских 
спортсменов и их тренеров за призовые места на Играх  
XXX Олимпиады и XIV Паралимпийских летних играх  
2012 года в г. Лондоне (Великобритания)

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить размеры материального стимулирования саратовских спортсменов за призовые места на Играх XXX Олимпи-

ады и XIV Паралимпийских летних играх 2012 года в г. Лондоне (Великобритания) согласно приложению № 1.
2. Утвердить размеры материального стимулирования тренеров, подготовивших саратовских спортсменов, занявших при-

зовые места на Играх XXX Олимпиады и XIV Паралимпийских летних играх 2012 года в г. Лондоне (Великобритания), согласно 
приложению № 2.

3. Утвердить Положение о порядке материального стимулирования саратовских спортсменов и их тренеров за призовые 
места на Играх XXX Олимпиады и XIV Паралимпийских летних играх 2012 года в г. Лондоне (Великобритания) согласно прило-
жению № 3.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Россошанского А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 25 июля 2012 года № 444-П 

Размеры
материального стимулирования саратовских спортсменов

за призовые места на Играх XXX Олимпиады и XIV Паралимпийских летних играх 2012 года 
в г. Лондоне (Великобритания)

№ п/п Соревнования I место II место III место

1. Игры XXX Олимпиады 2012 года в г. Лондоне (Великобритания) 500000 рублей 300000 рублей 200000 рублей

2. XIV Паралимпийские летние игры 2012 года в г. Лондоне 
(Великобритания)

500000 рублей 300000 рублей 200000 рублей
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Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 25 июля 2012 года № 444-П 

Размеры
материального стимулирования тренеров,  
подготовивших саратовских спортсменов, 

занявших призовые места на Играх XXX Олимпиады и XIV Паралимпийских летних играх 
2012 года в г. Лондоне (Великобритания)

№ п/п Соревнования I место II место III место

1. Игры XXX Олимпиады 2012 года 
в г. Лондоне (Великобритания)

250000 рублей 150000 рублей 100000 рублей

2. XIV Паралимпийские летние игры 
2012 года в г. Лондоне (Великобритания)

250000 рублей 150000 рублей 100000 рублей

Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 25 июля 2012 года № 444-П 

Положение
о порядке материального стимулирования саратовских спортсменов  

и их тренеров за призовые места на Играх XXX Олимпиады  
и XIV Паралимпийских летних играх 2012 года  

в г. Лондоне (Великобритания)
1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты материального стимулирования саратовских спор-

тсменов и тренеров, подготовивших саратовских спортсменов, занявших призовые места на Играх XXX Олимпиады и XIV 
Паралимпийских летних играх 2012 года в г. Лондоне (Великобритания), в рамках областной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы.

2. Материальное стимулирование осуществляется:
министерством молодежной политики, спорта и туризма области по итогам выступлений саратовских спортсменов на 

Играх XXX Олимпиады и XIV Паралимпийских летних играх 2012 года в г. Лондоне (Великобритания);
министерством социального развития области по итогам выступлений саратовских спортсменов на XIV Паралимпийских 

летних играх 2012 года в г. Лондоне (Великобритания).
3. Материальное стимулирование осуществляется на основании документов о достигнутом результате на Играх XXX 

Олимпиады и XIV Паралимпийских летних играх 2012 года в г. Лондоне (Великобритания). 
4. При наличии у спортсмена и его тренера нескольких оснований материальное стимулирование назначается только за 

наивысший результат.
5. Документы, необходимые для назначения материального стимулирования, подаются спортсменами (их тренерами) в 

органы исполнительной власти области, осуществляющие материальное стимулирование, до 25 сентября 2012 года.
6. Для назначения материального стимулирования:
спортсменам необходимо представить следующие документы:
заявление;
копию паспорта;
копию документа, подтверждающего достигнутый результат;
тренерам необходимо представить следующие документы:
заявление;
копию паспорта;
копию документа, подтверждающего достигнутый результат тренируемого им спортсмена.
7. Решение о назначении материального стимулирования саратовских спортсменов и тренеров, подготовивших саратов-

ских спортсменов, занявших призовые места на Играх XXX Олимпиады 2012 года в г. Лондоне (Великобритания), принимается 
министерством молодежной политики, спорта и туризма области на основании представленных документов, указанных в пун-
кте 6 настоящего Положения, в течение 5 календарных дней со дня их представления в орган исполнительной власти области, 
осуществляющий материальное стимулирование, и оформляется приказом.

8. Решение о назначении материального стимулирования саратовских спортсменов и тренеров, подготовивших саратов-
ских спортсменов, занявших призовые места на XIV Паралимпийских летних играх 2012 года в г.Лондоне (Великобритания), 
принимается министерством социального развития области на основании представленных документов, указанных в пункте 6 
настоящего Положения, в течение 5 календарных дней со дня их представления в орган исполнительной власти области, осу-
ществляющий материальное стимулирование, и оформляется приказом.

9. Выплаты материального стимулирования осуществляются не позднее 25 октября 2012 года путем перечисления 
средств на счет, открытый получателем (представителем получателя) в кредитной организации, или через организации почто-
вой связи (по выбору гражданина). Расходы на возмещение затрат организациям, осуществляющим доставку или зачисление 
во вклад, производятся за счет средств, предусмотренных на выплату материального стимулирования.

10. Основанием для отказа в выплате материального стимулирования является наличие недостоверных сведений в пред-
ставленных документах.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2012 года № 445-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную 
целевую программу «Дополнительные меры по улучшению 
демографической ситуации 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 «Дополнительные меры по улучшению демографиче-
ской ситуации в Саратовской области» на 2011-2013 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской обла-
сти от 18 октября 2010 года № 477-П, согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев 

Приложение к постановлению 
Правительства области от 25 июля 2012 года № 445-П

Изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу

«Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации
в Саратовской области» на 2011-2013 годы

1. В паспорте Программы:
в позиции «Исполнители основных мероприятий Программы» слова «министерство по развитию спорта и физической 

культуры» заменить словами «министерство молодежной политики, спорта и туризма»;
в позиции «Объемы и источники обеспечения Программы» цифры «859228,7», «73961,4» заменить соответственно циф-

рами «888228,7», «102961,4». 
2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы»:
в части второй цифры «859228,7», «73961,4» заменить соответственно цифрами «888228,7», «102961,4»;
в таблице «Распределение финансовых средств»:
в графе третьей цифры «859228,7», «469825,9» заменить соответственно цифрами «888228,7», «498825,9»;
в графе пятой цифры «73961,4», «0,0» заменить соответственно цифрами «102961,4», «29000,0».
3. В таблице раздела 7 «Система (перечень) программных мероприятий долгосрочной областной целевой программы 

«Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 2011-2013 годы»:
в разделе 2 «Улучшение качества оказания медицинской помощи в учреждениях родовспоможения и детства»:
пункт 2.6 изложить в новой редакции:

«2.6. Областной 
перинатальный центр 
(строительство и 
оснащение, выполнение 
работ по изготовлению 
технического паспорта 
БТИ и кадастрового 
паспорта)

2011-
2012 
годы

436990,0 407990,0 29000,0 комитет 
капитального 
строительства

области

завершение 
строительства 
и ввод в 
эксплуатацию, 
строительство 
транспортной 
магистрали»; 

позицию «Итого по разделу, в том числе:» изложить в новой редакции:
«Итого по разделу,
в том числе:

2011-2013 
годы

647685,7 434649,4 56036,3 157000,0

министерство здравоохранения 
области

2011-2013 
годы

148859,8 24823,5 27036,3 97000,0

комитет капитального 
строительства области

2011-2013 
годы

498825,9 409825,9 29000,0 60000,0
»;

в разделе 4 «Формирование здорового образа жизни»: 
в пункте 4.1:
в графе 8 слова «министерство по развитию спорта и физической культуры» заменить словами «министерство молодеж-

ной политики, спорта и туризма»;
в пункте 4.2:
в графе 8 слова «министерство по развитию спорта и физической культуры» заменить словами «министерство молодеж-

ной политики, спорта и туризма»;
в позиции «Итого по разделу, в том числе:»:
в графе 2 слова «министерство по развитию спорта и физической культуры» заменить словами «министерство молодеж-

ной политики, спорта и туризма»; 
в позиции «Всего по Программе, в том числе:»:
в графе 2 слова «министерство по развитию спорта и физической культуры» заменить словами «министерство молодеж-

ной политики, спорта и туризма»;
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в графе 4 цифры «859228,7» заменить цифрами «888228,7»;
в графе 6 цифры «73961,4» заменить цифрами «102961,4»;
в позиции «комитет капитального строительства»:
в графе 3 слова «2011, 2013 годы» заменить словами «2011-2013 годы»;
в графе 4 цифры «469825,9» заменить цифрами «498825,9»;
графу 6 дополнить цифрами «29000,0».

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2012 года № 446-П г. Саратов

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2008–2012 годы» 

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

1. Внести изменения в областную целевую программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев 

Приложение к постановлению 
Правительства области от 25 июля 2012 года № 446-П 

Изменения,
вносимые в областную целевую программу  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,  
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы»

1. В позиции «Объем и источники финансирования Программы» паспорта Программы:
в абзаце первом цифры «20589303,1» заменить цифрами «19735208,6»;
в абзаце втором «5477565,1» заменить цифрами «5617786,0»;
в абзаце седьмом цифры «1333185,1» заменить цифрами «1473406,0»;
в абзаце восьмом цифры «6425996,6» заменить цифрами «6299966,6»;
в абзаце тринадцатом цифры «711803,0» заменить цифрами «585773,0»;
в абзаце четырнадцатом цифры «8685741,4» заменить цифрами «7817456,0»;
в абзаце девятнадцатом «2294641,4» заменить цифрами «1426356,0».
2. В пункте 7.2.2 «Поддержка начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм» подраздела 7.2 «Раз-

витие малых форм хозяйствования на селе» раздела 7 «Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства»:
в части четвертой: 
абзац второй изложить в новой редакции:
«предоставление грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на 

бытовое обустройство начинающим фермерам»;»;
абзац третий изложить в новой редакции: 
«предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм;»;
в подпункте 7.2.2.1 «Поддержка начинающих фермеров»:
абзац первый части первой изложить в новой редакции:
«Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства предоставляются в целях создания и развития 

крестьянского (фермерского) хозяйства, включая:»;
абзац первый части второй изложить в новой редакции:
«Единовременная помощь на бытовое обустройство начинающим фермерам предоставляется для софинансирования 

затрат в целях:»;
абзац второй части третьей изложить в новой редакции:
«количество крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных с получением грантов на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам -16 хозяйств;»;
в подпункте 7.2.2.2 «Развитие семейных животноводческих ферм»:
абзац первый части первой изложить в новой редакции:
«Гранты на развитие семейных животноводческих ферм предоставляются в целях создания и развития крестьянского 

(фермерского) хозяйства, включая:»;
абзац второй части второй изложить в редакции: 
«количество семейных животноводческих ферм, созданных с получением грантов на развитие семейных животноводче-

ских ферм -10 ферм;». 
3. В разделе 10 «Ресурсное обеспечение Программы»:
в абзаце первом цифры «20589303,1» заменить цифрами «19735208,6»;
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в абзаце втором «5477565,1» заменить цифрами «5617786,0»;
в абзаце седьмом цифры «1333185,1» заменить цифрами «1473406,0»;
в абзаце восьмом цифры «6425996,6» заменить цифрами «6299966,6»;
в абзаце тринадцатом цифры «711803,0» заменить цифрами «585773,0»;
в абзаце четырнадцатом цифры «8685741,4» заменить цифрами «7817456,0»;
в абзаце девятнадцатом «2294641,4» заменить цифрами «1426356,0».
4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции:

«Перечень программных мероприятий
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I. Создание общих условий 
функционирования 
сельского хозяйства

2008-2012 3581214,7 482480,0 2828934,7 269800,0 529 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

формирование 
благоприятной 

производственной 
и социальной 

среды в аграрном 
секторе области

2008 372000,0 134700,0 139700,0 97600,0 205

2009 367256,8 107200,0 230556,8 29500,0 75

2010 1990288,4 113920,0 1837368,4 39000,0 72

2011 749099,5 126660,0 571339,5 51100,0 83

2012 102570,0 0,0 49970,0 52600,0 94

1. Поддержка почвенного 
плодородия, в том числе:

2008-2012 437100,0 117900,0 125700,0 193500,0 305 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

обеспечение 
сохранения 

и повышения 
плодородия почв

2008 251300,0 54700,0 108700,0 87900,0 175

2009 33700,0 15500,0 18200,0 25

2010 43400,0 19800,0 23600,0 30

2011 67200,0 27900,0 7000,0 32300,0 35

2012 41500,0 0,0 10000,0 31500,0 40

1.1. Субсидии на 
компенсацию части затрат 
на выполнение работ 
по агрохимическому 
мониторингу за состоянием 
почвенного плодородия

2008 30700,0 8200,0 8000,0 14500,0 95 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

формирование 
информационной 

базы данных 
по плодородию 

почв 
на территории 

области

1.2. Субсидии на компен-
сацию части затрат за 
выполненные агрохимиче-
ские мероприятия (приоб-
ретение минеральных удо-
брений, гипсование солон-
цовых почв, известкова-
ние кислых почв, внесение 
органических удобрений 
и др.) 

2008 182100,0 32100,0 93500,0 56500,0 60 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

повышение 
почвенного 
плодородия

1.3. Организация 
системы защиты 
сельскохозяйственных 
культур от наиболее 
опасных вредных 
организмов, 
в том числе:

2008-2012 224300,0 77600,0 24200,0 122500,0 150 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

подавление 
численности 

наиболее опасных 
вредителей 

и сорняков, степени 
развития болезней 

на посевах сельско-
хозяйственных 

культур

2008 38500,0 14400,0 7200,0 16900,0 20

2009 33700,0 15500,0 18200,0 25

2010 43400,0 19800,0 23600,0 30

2011 67200,0 27900,0 7000,0 32300,0 35

2012 41500,0 0,0 10000,0 31500,0 40

1.3.1. Субсидии на 
компенсацию части 
затрат за выполненные 
мероприятия по борьбе 
с особо опасными 
вредителями  
и вредителями, имеющими 
массовое распространение

2008-2012 58350,0 16100,0 18550,0 23700,0 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

расширение 
площадей для 
осуществления 
мероприятий по 

борьбе 
с особо опасными 

вредителями 
сельско-

хозяйственных 
культур

2008 8050,0 3000,0 1550,0 3500,0

2009 6600,0 3000,0 3600,0

2010 9400,0 4300,0 5100,0

2011 19500,0 5800,0 7000,0 6700,0

2012 14800,0 10000,0 4800,0
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1.3.2. Компенсация части 
затрат за выполненные 
мероприятия по 
борьбе с болезнями 
сельскохозяйственных 
культур

2008-2012 78150,0 28400,0 2150,0 47600,0 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

снижение уровня 
заболеваемости 

сельско-
хозяйственных 

культур

2008 11550,0 4300,0 2150,0 5100,0
2009 11300,0 5300,0 6000,0
2010 15800,0 7200,0 8600,0
2011 25100,0 11600,0 13500,0
2012 14400,0 14400,0

1.3.3. Компенсация части 
затрат за выполненные 
мероприятия по борьбе с 
карантинными сорняками 
и другими видами сорной 
растительности

2008-2012 85900,0 32400,0 3400,0 50100,0 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

снижение уровня 
засоренности 

посевов сельско-
хозяйственных 

культур 
карантинными 

сорняками

2008 18600,0 7000,0 3400,0 8200,0
2009 15500,0 7100,0 8400,0
2010 17800,0 8100,0 9700,0
2011 22000,0 10200,0 11800,0
2012 12000,0 12000,0

1.3.4. Компенсация части 
затрат за выполненные 
мероприятия по 
фитосанитарному 
мониторингу 

2008-2012 1900,0 700,0 100,0 1100,0 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

формирование 
информационной 
базы по болезням, 

особо опасным 
вредителям 

и вредителям, 
имеющим массовое 

распространение 
на посевах сельско-

хозяйственных 
культур

2008 300,0 100,0 100,0 100,0
2009 300,0 100,0 200,0
2010 400,0 200,0 200,0
2011 600,0 300,0 300,0
2012 300,0 300,0

2. Создание системы 
государственного 
информационного 
обеспечения в сфере 
сельского хозяйства

2009-2011 10180,0 10180,0 0,0 0,0 104 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

улучшение 
информационного 

обеспечения 
и регулирования 
хозяйственной 
деятельности 

сельско-
хозяйственных 

организаций

2009 6100,0 6100,0 14
2010 2120,0 2120,0 40
2011 1960,0 1960,0 50

3. Оказание 
консультационной 
помощи сельхозтоваро-
производителям, 
подготовка 
и переподготовка 
специалистов для 
сельского хозяйства, 
в том числе:

2008-2012 166383,9 33700,0 112383,9 20300,0 210 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

эффективное 
использование 

имеющегося 
кадрового 

потенциала 
и улучшение 

доступа 
сельхозтоваро-

производителей к 
информационно-

консультационным 
услугам

2008 27800,0 7100,0 18000,0 2700,0 30
2009 18374,3 8500,0 6574,3 3300,0 36
2010 48900,0 8800,0 36200,0 3900,0 42
2011 47039,6 9300,0 33139,6 4600,0 48
2012 24270,0 0,0 18470,0 5800,0 54

3.1. Поддержка кадрового 
обеспечения, в том числе:

2008-2012 141634,9 26200,0 97434,9 18000,0 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

увеличение 
удельного 

веса квалифи-
цированных 

специалистов 
в аграрном 

производстве

2008 23600,0 6100,0 15000,0 2500,0
2009 15875,0 6500,0 6375,0 3000,0
2010 41500,0 6800,0 31200,0 3500,0
2011 37189,9 6800,0 26389,9 4000,0
2012 23470,0 18470,0 5000,0

3.1.1. Выплата 
единовременной помощи 
молодым специалистам, 
окончившим высшие 
образовательные 
учреждения 
и принятым на работу в 
сельскохозяйственные 
предприятия (организации) 
и крестьянские 
(фермерские) хозяйства 
области

2009 15875,0 6500,0 6375,0 3000,0

3.2. Субсидии 
некоммерческим 
организациям, 
являющимся автономными 
учреждениями, 
на развитие 
информационно-
консультационной службы 
АПК области 

2008-2012 24749,0 7500,0 14949,0 2300,0 210 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

развитие сети 
информационно-

консультационных 
центров 

в области

2008 4200,0 1000,0 3000,0 200,0 30
2009 2499,3 2000,0 199,3 300,0 36
2010 7400,0 2000,0 5000,0 400,0 42
2011 9849,7 2500,0 6749,7 600,0 48
2012 800,0 800,0 54
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4. Разработка 
приоритетных научных 
исследований

2008-2012 419250,0 313300,0 68750,0 37200,0 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

повышение 
эффективности 

аграрного 
производства

2008 90400,0 72000,0 13000,0 5400,0
2009 92400,0 76100,0 10000,0 6300,0
2010 101850,0 80800,0 13950,0 7100,0
2011 108900,0 84400,0 15800,0 8700,0
2012 25700,0 16000,0 9700,0

5. Участие союзов 
(ассоциаций) 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
в формировании аграрной 
политики на региональном 
уровне 

2008-2012 26200,0 7400,0 0,0 18800,0 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

создание условий 
для нормативного 

обеспечения 
производства 
качественной 

сельско-
хозяйственной 

продукции

2008 2500,0 900,0 1600,0
2009 2700,0 1000,0 1700,0
2010 6800,0 2400,0 4400,0
2011 8600,0 3100,0 5500,0
2012 5600,0 5600,0

6. Проведение выставок, 
семинаров, конкурсов, 
презентаций

2008-2012 37427,0 37427,0 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

повышение 
инвестиционной 

привлекательности 
отраслей агропро-

мышленного 
комплекса области

2008
2009 13982,5 13982,5
2010 7339,4 7339,4
2011 10605,1 10605,1
2012 5500,0 5500,0

7. Субсидии на 
возмещение затрат 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, 
пострадавшим от засухи, 
за приобретение 
недостающих семян 
яровых зерновых и 
зернобобовых культур 

2009 200000,0 200000,0 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

стабилизация 
финансового 

состояния сельско-
хозяйственных 

товаро-
производителей 

области, имеющих 
погибшие 

посевы сельско-
хозяйственных 

культур
8. Субсидии на 
возмещение затрат 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, 
пострадавшим от засухи 

2010 200000,0 200000,0 министерство 
сельского 

хозяйства области

стабилизация 
финансового 

состояния сельско-
хозяйственных 

товаро-
производителей 

области, имеющих 
погибшие 

посевы сельско-
хозяйственных 

культур

9. Возмещение 
части затрат 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, 
пострадавшим от 
засухи, за счет средств, 
поступивших в областной 
бюджет из федерального 
бюджета, в том числе:

2010-2011 2084673,8 2084673,8 министерство 
сельского 

хозяйства области
2010 1579879,0 1579879,0
2011 504794,8 504794,8

9.1. Субсидии на 
возмещение части затрат 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, 
пострадавшим от засухи в 
2010 году 

2011 504794,8 504794,8 министерство 
сельского 

хозяйства области

стабилизация 
финансового 

состояния сельско-
хозяйственных 

товаро-
производителей 

области, имеющих 
погибшие 

посевы сельско-
хозяйственных 

культур
II. Развитие 
животноводства

2008-2012 5120502,3 1545466,0 1793136,3 1781900,0 8402 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

увеличение 
физического 

объема 
производства 

продукции 
животноводства 

на 40 процентов к 
уровню 

2006 года, 
повышение 

эффективности 
хозяйственной 
деятельности 

отрасли

2008 775000,0 160500,0 398400,0 216100,0 1472
2009 1246162,5 681300,0 308962,5 255900,0 1555
2010 1034375,0 248600,0 433475,0 352300,0 1675
2011 1208798,8 334500,0 400898,8 473400,0 1810
2012 856166,0 120566,0 251400,0 484200,0 1890
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1. Субсидии на 
компенсацию части затрат 
по поддержке племенного 
животноводства 
и птицеводства

2008-2012 1241081,3 320547,0 318334,3 602200,0 1590 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

формирование 
племенной базы, 
обеспечивающей 

потребность 
в племенной 

продукции 
(материале) 

сельско-
хозяйственных 

товаро-
производителей 

области 
и других регионов 

Российской 
Федерации

2008 185400,0 34900,0 86500,0 64000,0 300
2009 170284,2 59700,0 21984,2 88600,0 310
2010 261476,0 74900,0 65276,0 121300,0 315
2011 325674,1 101400,0 63474,1 160800,0 325
2012 298247,0 49647,0 81100,0 167500,0 340

1.1. Субсидии на 
компенсацию части затрат 
по поддержке племенного 
животноводства 
и птицеводства, 
произведенных в 2010 году

2011 6374,1 6374,1 министерство 
сельского 

хозяйства области

обеспечение 
потребности 
в племенной 

продукции 
(материале) 

сельско-
хозяйственных 

товаро-
производителей

2. Проведение 
противоэпизоотических 
мероприятий

2008-2012 112377,1 105000,0 7377,1 управление 
ветеринарии 

Правительства 
области

обеспечение 
стойкого 

эпизоотического 
благополучия 

хозяйств области 
по инфекционным 
и паразитарным 
заболеваниям 

сельско-
хозяйственных 

животных

2008 19600,0 15800,0 3800,0
2009 19700,0 17700,0 2000,0
2010 20300,0 20300,0
2011 25777,1 25600,0 177,1
2012 27000,0 25600,0 1400,0

3. Субсидии на 
возмещение части 
затрат за выполненные 
санитарно-
оздоровительные 
мероприятия

2008 2100,0 2100,0 управление 
ветеринарии 

Правительства 
области

проведение 
санитарно-

оздоровительных 
мероприятий

4. Субсидии на 
компенсацию части затрат 
по развитию овцеводства

2008-2012 380275,4 86661,0 77614,4 216000,0 275 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

увеличение 
объемов 

производства 
баранины на 52,6 

процента, 
шерсти на 

37,8 процента 
к уровню 
2006 года

2008 59800,0 13400,0 16500,0 29900,0 40
2009 56340,4 14500,0 10540,4 31300,0 45
2010 70199,0 17800,0 9999,0 42400,0 55
2011 99575,0 23800,0 19875,0 55900,0 65
2012 94361,0 17161,0 20700,0 56500,0 70

5. Развитие скотоводства,
в том числе:

2008-2012 2498391,1 814758,0 1117733,1 565900,0 3800 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

увеличение 
к 2012 году 

поголовья крупного 
рогатого скота до 
598,5 тыс. голов, 

производства 
говядины 

в живой массе до 
87,1 тыс. т, молока 

до 1128,0 тыс. т

2008 382000,0 60700,0 247300,0 74000,0 640
2009 876268,6 546300,0 249168,6 80800,0 675
2010 476200,0 78100,0 287700,0 110400,0 760
2011 465164,5 101500,0 214564,5 149100,0 845
2012 298758,0 28158,0 119000,0 151600,0 880

5.1. Субсидии на 
компенсацию части затрат 
по развитию молочного 
скотоводства

2008-2012 1919022,5 444858,0 1009064,5 465100,0 2600 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

увеличение 
производства 

молока на 
29,4 процента 

к уровню 
2006 года

2008 351500,0 50900,0 238800,0 61800,0 490
2009 495900,0 222600,0 206400,0 66900,0 505
2010 420400,0 62900,0 267000,0 90500,0 520
2011 398964,5 80300,0 196864,5 121800,0 535
2012 252258,0 28158,0 100000,0 124100,0 550

5.2. Субсидии на 
компенсацию части затрат 
по развитию мясного 
скотоводства

2008-2012 579368,6 369900,0 108668,6 100800,0 1200 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

увеличение 
производства 

говядины на 29,8 
процента 
к уровню 
2006 года

2008 30500,0 9800,0 8500,0 12200,0 150
2009 380368,6 323700,0 42768,6 13900,0 170
2010 55800,0 15200,0 20700,0 19900,0 240
2011 66200,0 21200,0 17700,0 27300,0 310
2012 46500,0 19000,0 27500,0 330
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6. Субсидии на 
компенсацию части затрат 
по развитию свиноводства

2008-2012 413727,0 181300,0 19827,0 212600,0 1682 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

увеличение 
производства 
свинины на 

37 процентов 
к уровню 
2006 года

2008 59700,0 27600,0 7600,0 24500,0 322
2009 63700,0 34500,0 29200,0 330
2010 88600,0 47800,0 40800,0 335
2011 142727,0 71400,0 12227,0 59100,0 345
2012 59000,0 59000,0 350

7. Компенсация части 
затрат по развитию 
коневодства

2008-2012 44300,0 16500,0 2100,0 25700,0 75 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

увеличение 
поголовья лошадей 
до 25,0 тыс. голов, 
развитие мясного 

коневодства 
и кумысного 

производства

2008 9400,0 3300,0 2100,0 4000,0 5
2009 8000,0 3700,0 4300,0 10
2010 8800,0 4000,0 4800,0 15
2011 11800,0 5500,0 6300,0 20
2012 6300,0 6300,0 25

8. Субсидии на 
компенсацию части затрат 
по развитию птицеводства, 
в том числе: 

2008-2012 375428,7 231828,7 143600,0 775 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

увеличение 
производства яиц 
на 13 процентов, 

мяса птицы 
в 2,3 раза

2008 49100,0 32500,0 16600,0 140
2009 43869,3 25269,3 18600,0 150
2010 99400,0 70500,0 28900,0 155
2011 113559,4 74359,4 39200,0 160
2012 69500,0 29200,0 40300,0 170

8.1. Субсидии на 
компенсацию части затрат 
по развитию птицеводства, 
произведенных 
в 2010 году

2011 11724,2 11724,2 министерство 
сельского 

хозяйства области

увеличение 
производства яиц 

и мяса птицы

9. Компенсация части 
затрат по развитию 
рыбоводства

2008-2012 36600,0 20700,0 15900,0 205 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

повышение уровня 
обеспеченности 

населения рыбной 
продукцией

2008 7900,0 4800,0 3100,0 25
2009 8000,0 4900,0 3100,0 35
2010 9400,0 5700,0 3700,0 40
2011 8300,0 5300,0 3000,0 50
2012 3000,0 3000,0 55

10. Субсидии на 
возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
на закупку кормов для 
содержания маточного 
поголовья крупного 
рогатого скота

2011 16221,7 16221,7 министерство 
сельского 

хозяйства области

стабилизация
и увеличение 
численности 

крупного рогатого 
скота, увеличение 

объемов 
выпускаемой 

продукции
III. Развитие 
растениеводства 

2008-2012 894120,9 193002,0 478218,9 222900,0 960 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

рост физического 
объема 

производства 
продукции 

растениеводства на 
12,6 процента 

к уровню 
2006 года

2008 55430,0 9000,0 36030,0 10400,0 160,0
2009 152747,0 9800,0 132947,0 10000,0 175,0
2010 124260,1 10400,0 101660,1 12200,0 195,0
2011 271928,5 81100,0 96028,5 94800,0 210,0
2012 289755,3 82702,0 111553,3 95500,0 220,0

1. Субсидии на 
компенсацию части затрат 
по поддержке элитного 
семеноводства, из них:

2008-2012 340979,6 96627,0 202952,6 41400,0 375 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

восстановление 
деятельности 

специали-
зированных 

семеноводческих 
хозяйств 

и увеличение 
производства 

элитного посевного 
материала

2008 44300,0 4300,0 35200,0 4800,0 60
2009 76400,0 5800,0 64300,0 6300,0 65
2010 54160,1 6700,0 39660,1 7800,0 75
2011 53692,5 9000,0 33792,5 10900,0 85
2012 112427,0 70827,0 30000,0 11600,0 90

1.1. Субсидии на 
компенсацию части 
затрат по поддержке 
элитного семеноводства, 
произведенных в 2010 году

2011 8092,5 8092,5 министерство 
сельского 

хозяйства области

увеличение 
удельного 

веса посевных 
площадей, 

засеваемых 
элитными 
семенами

2. Субсидии на 
компенсацию части затрат 
по производству рапса, 
из них:

2009-2012 4870,9 2089,0 2781,9 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

расширение 
посевных площа-
дей до 7 тыс. га 

и увеличение 
объемов 

производства рапса 
в 9 раз к уровню 

2006 года

2009 862,0 800,0 62,0
2010 410,0 410,0
2011 1309,9 1309,9
2012 2289,0 1289,0 1000,0
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2.1. Субсидии на 
компенсацию части затрат 
по производству рапса, 
произведенных в 2010 году

2011 409,9 409,9 министерство 
сельского 

хозяйства области

расширение 
посевных 

площадей рапса 
и увеличение 
объемов его 
производства

3. Субсидии на 
компенсацию части затрат 
по закладке многолетних 
насаждений, 
из них:

2008-2012 280579,0 94286,0 4793,0 181500,0 585 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

устойчивое 
развитие 

на территории 
области 

садоводства, 
увеличение 

объемов 
производства 

плодово-ягодной 
продукции 

до 150,4 тыс. т 
в год

2008 11130,0 4700,0 830,0 5600,0 100
2009 7085,0 3200,0 185,0 3700,0 110
2010 8690,0 3700,0 590,0 4400,0 120
2011 157888,0 72100,0 1888,0 83900,0 125
2012 95786,0 10586,0 1300,0 83900,0 130

3.1. Субсидии на 
компенсацию части 
затрат по закладке 
многолетних насаждений, 
произведенных в 2010 году

2011 588,0 588,0 министерство 
сельского 

хозяйства области

развитие 
на территории 

области 
садоводства, 
увеличение 

объемов 
производства 

плодово-ягодной 
продукции

4. Субсидии на 
компенсацию части 
затрат на приобретение 
дизельного топлива, 
использованного на 
проведение сезонных 
сельскохозяйственных 
работ, из них:

2009-2012 267691,4 267691,4 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

увеличение 
объемов 

производства зерна 
на 

31,6 процента 
к уровню 

2006 года, 
картофеля – 

на 30,2 процента, 
овощей – 

на 32,3 процента, 
сахарной свеклы – 

на 19 процентов

2009 68400,0 68400,0
2010 61000,0 61000,0
2011 59038,1 59038,1
2012 79253,3 79253,3

4.1. Субсидии на 
компенсацию части 
затрат на приобретение 
дизельного топлива, 
использованного на 
проведение сезонных 
сельскохозяйственных 
работ, произведенных в 
2010 году

2011 167,2 167,2 министерство 
сельского 

хозяйства области

увеличение 
объемов 

производства 
продукции 

растениеводства

IV. Достижение 
финансовой устойчивости 
сельского хозяйства

2008-2012 9108383,3 2557938,0 1062789,3 5487656,0 80 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

стабилизация 
финансового 

состояния 
сельского хозяйства 
области, снижение 

доли убыточных 
хозяйств

2008 1319600,0 212000,0 215400,0 892200,0
2009 1393442,3 266600,0 160742,3 966100,0
2010 2214437,6 338500,0 313737,6 1562200,0
2011 1943859,7 470700,0 200059,7 1273100,0
2012 2237043,7 1270138,0 172849,7 794056,0 80

1. Повышение доступности 
кредитов, в том числе:

2008-2012 1948267,4 1248245,0 383422,4 316600,0 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

повышение 
доступности 

кредитных ресурсов 
для сельско-

хозяйственных 
товаро-

производителей, 
а также 

привлечение 
кредитов 
и займов 

различных 
финансовых 
институтов 
в сельское 

хозяйство области

2008 176200,0 90900,0 52500,0 32800,0
2009 285347,5 132200,0 103547,5 49600,0
2010 327109,9 169500,0 92809,9 64800,0
2011 407265,0 238100,0 84565,0 84600,0
2012 752345,0 617545,0 50000,0 84800,0
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1.1. Субсидии на 
возмещение части затрат 
на уплату процентов по 
краткосрочным кредитам 
(займам) 

2008-2012 732845,5 479357,0 142588,5 110900,0 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

повышение 
доступности 

кредитных ресурсов 
для сельско-

хозяйственных 
товаро-

производителей, 
а также 

привлечение 
кредитов 
и займов 

различных 
финансовых 
институтов 
в сельское 

хозяйство области

2008 61900,0 24400,0 26000,0 11500,0
2009 92523,5 37100,0 38023,5 17400,0
2010 82500,0 47800,0 12000,0 22700,0
2011 139065,0 62900,0 46565,0 29600,0
2012 356857,0 307157,0 20000,0 29700,0

1.2. Субсидии на 
возмещение части затрат 
на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам 

2008-2012 1198612,5 768888,0 224024,5 205700,0 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

повышение 
доступности 

кредитных ресурсов 
для сельско-

хозяйственных 
товаро-

производителей, 
а также 

привлечение 
кредитов 
и займов 

различных 
финансовых 
институтов 
в сельское 

хозяйство области

2008 114300,0 66500,0 26500,0 21300,0
2009 192824,0 95100,0 65524,0 32200,0
2010 227800,5 121700,0 64000,5 42100,0
2011 268200,0 175200,0 38000,0 55000,0
2012 395488,0 310388,0 30000,0 55100,0

1.3. Возмещение части 
затрат предприятиям 
мукомольно-крупяной 
промышленности на 
уплату процентов по 
кредитам (займам)

2010 6809,4 6809,4 министерство 
сельского 

хозяйства области

стабилизация 
экономического 

положения 
предприятий 
мукомольно-

крупяной 
промышленности

1.4. Возмещение части 
затрат предприятиям 
хлебопекарной 
промышленности на 
уплату процентов по 
кредитам (займам)

2010 10000,0 10000,0 министерство 
сельского 

хозяйства области

стабилизация 
экономического 

положения 
предприятий 

хлебопекарной 
промышленности

2. Повышение финансовой 
устойчивости малых форм 
хозяйствования на селе, в 
том числе: 

2008-2012 684744,7 456800,0 31244,7 196700,0 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

рост производства 
и объема 

реализации 
сельско-

хозяйственной 
продукции, 

производимой 
малыми формами 
хозяйствования на 
селе, повышение 
доходов сельского 

населения

2008 87400,0 58000,0 3500,0 25900,0
2009 102680,7 66000,0 7380,7 29300,0
2010 127820,0 83500,0 7020,0 37300,0
2011 174444,0 116300,0 6344,0 51800,0
2012 192400,0 133000,0 7000,0 52400,0

2.1. Субсидии на 
возмещение части затрат 
на уплату процентов по 
кредитам (займам) малым 
формам хозяйствования 
на селе

2008-2012 684744,7 456800,0 31244,7 196700,0 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

рост производства 
и объема 

реализации 
сельско-

хозяйственной 
продукции, 

производимой 
малыми формами 
хозяйствования на 
селе, повышение 
доходов сельского 

населения

2008 87400,0 58000,0 3500,0 25900,0
2009 102680,7 66000,0 7380,7 29300,0
2010 127820,0 83500,0 7020,0 37300,0
2011 174444,0 116300,0 6344,0 51800,0
2012 192400,0 133000,0 7000,0 52400,0

3. Техническая и 
технологическая 
модернизация сельского 
хозяйства, в том числе:

2008-2012 5129762,2 414462,2 4715300,0 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

обновление тех-
нических средств, 
повышение про-
изводительности 

труда

2008 930600,0 129400,0 801200,0
2009 857007,6 4507,6 852500,0
2010 1600307,7 184207,7 1416100,0
2011 1118097,2 40497,2 1077600,0
2012 623749,7 55849,7 567900,0
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3.1. Субсидии на 
компенсацию части 
стоимости приобретаемого 
технологического 
оборудования (приложение 
17 к Программе), 
из них:

2008-2011 1872997,3 47397,3 1825600,0 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

внедрение 
современных 
технологий 

и оборудования, 
обеспечивающих 

расширение 
ассортимента 

продуктов питания, 
в том числе 

диетического 
и детского, выпуск 

конкуренто-
способной 
продукции

2008 574900,0 574900,0
2009 605900,0 605900,0
2010 678607,7 33807,7 644800,0
2011 13589,6 13589,6

3.1.1. Субсидии на 
компенсацию части 
стоимости приобретенного 
технологического 
оборудования при условии 
проведения реконструкции 
и модернизации 
производства 
предприятий пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности по 
затратам, произведенным 
в 2010 году

2011 13589,6 13589,6 министерство 
сельского 

хозяйства области

3.2. Обновление 
оборудования и 
модернизация в сельском 
хозяйстве 

2008-2012 3236764,9 362064,9 2874700,0 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

повышение уровня 
технической 

и технологиче-
ской оснащенности 
сельскохозяйствен-
ных товаропроизво-

дителей

2008 355700,0 129400,0 226300,0
2009 251107,6 4507,6 246600,0
2010 921700,0 150400,0 771300,0
2011 1104507,6 26907,6 1077600,0
2012 603749,7 50849,7 552900,0

3.2.1. Субсидии на 
компенсацию части 
стоимости приобретаемого 
оборудования и 
сельскохозяйственной 
техники, 
из них: 

2008-2012 3236764,9 362064,9 2874700,0 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

повышение уровня 
технической 

и технологической 
оснащенности 

сельско-
хозяйственных 

товаро-
производителей

2008 355700,0 129400,0 226300,0
2009 251107,6 4507,6 246600,0
2010 921700,0 150400,0 771300,0
2011 1104507,6 26907,6 1077600,0
2012 603749,7 50849,7 552900,0

3.2.1.1. Компенсация 
сельскохозяйственным 
потребительским 
кооперативам части 
стоимости новой 
специализированной 
техники и (или) 
оборудования, 
приобретенных в 2009 году

2010 2000,0 2000,0 министерство 
сельского 

хозяйства области

повышение уровня 
технической 

и технологической 
оснащенности 

сельско-
хозяйственных 

потребительских 
кооперативов

3.2.1.2. Компенсация 
сельскохозяйственным 
потребительским 
кооперативам части 
стоимости новой 
специализированной 
техники и (или) 
оборудования, 
приобретенных в 2010 году

2010 27400,0 27400,0 министерство 
сельского 

хозяйства области

повышение уровня 
технической 

и технологической 
оснащенности 

сельско-
хозяйственных 

потребительских 
кооперативов

3.2.1.3. Компенсация 
части стоимости 
сельскохозяйственной 
техники, приобретенной 
в 2009 году

2010 96000,0 96000,0 министерство 
сельского 

хозяйства области

повышение уровня 
технической 

и технологической 
оснащенности 

сельско-
хозяйственных 

товаро-
производителей

3.2.1.4. Компенсация части 
стоимости приобретаемого 
технологического 
оборудования 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, 
осуществляющим 
производство овощей 
закрытого грунта 

2011-2012 18485,3 18485,3 министерство 
сельского 

хозяйства области

повышение уровня 
технической и 

технологической 
оснащенности 

сельско-
хозяйственных 

товаро-
производителей

2011 4485,3 4485,3
2012 14000,0 14000,0



5439Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

3.2.1.5. Субсидии на 
компенсацию части 
стоимости оборудования 
и сельскохозяйственной 
техники, приобретенных в 
2010 году

2011 3481,2 3481,2 министерство 
сельского 

хозяйства области

повышение уровня 
технической 

и технологической 
оснащенности 

сельско-
хозяйственных 

товаро-
производителей

3.2.1.6. Компенсация части 
стоимости приобретаемой 
техники для возделывания 
сахарной свеклы

2012 38849,7 6849,7 32000,0 министерство 
сельского 

хозяйства области

укрепление 
материально-

технической базы 
свеклосахарного 

производства, 
увеличение 

производства 
сахарной свеклы

3.3. Компенсация части 
стоимости приобретенного 
технологического 
оборудования при условии 
нового строительства, 
проведения реконструкции 
и модернизации сахарного 
производства

2012 20000,0 5000,0 15000,0 министерство 
сельского 

хозяйства области

увеличение 
мощности 
сахарного 

производства 
по переработке 

сахарной свеклы

4. Снижение рисков в 
сельском хозяйстве, в том 
числе:

2008-2012 1234824,6 808696,0 196728,6 229400,0 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

снижение рисков 
потери доходов 

при производстве 
сельско-

хозяйственной 
продукции

2008 125400,0 63100,0 30000,0 32300,0
2009 148406,5 68400,0 45306,5 34700,0
2010 159200,0 85500,0 29700,0 44000,0
2011 237122,1 116300,0 61722,1 59100,0
2012 564696,0 475396,0 30000,0 59300,0

4.1. Субсидии на 
компенсацию части 
затрат по страхованию 
сельскохозяйственных 
культур, урожая 
многолетних насаждений 
и посадок многолетних 
насаждений, из них:

2008-2012 1234824,6 808696,0 196728,6 229400,0 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

снижение рисков 
потери доходов 

при производстве 
сельско-

хозяйственной 
продукции

2008 125400,0 63100,0 30000,0 32300,0
2009 148406,5 68400,0 45306,5 34700,0
2010 159200,0 85500,0 29700,0 44000,0
2011 237122,1 116300,0 61722,1 59100,0
2012 564696,0 475396,0 30000,0 59300,0

4.1.1. Субсидии на 
компенсацию части 
затрат по страхованию 
сельскохозяйственных 
культур, урожая 
многолетних насаждений 
и посадок многолетних 
насаждений, 
произведенных в 2010 году

2011 18664,7 18664,7 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

снижение рисков 
потери доходов 

при производстве 
сельско-

хозяйственной 
продукции

5. Субсидии на 
возмещение части 
затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, 
при оформлении 
в собственность 
используемых ими 
земельных участков 
из земель сельско-
хозяйственного назначения

2011-2012 16931,4 16931,4 министерство 
сельского 

хозяйства области

увеличение 
площади 

оформленных 
в собственность 

земельных 
участков, 

используемых 
крестьянскими 
(фермерскими) 
хозяйствами,

рост производства 
сельско-

хозяйственной 
продукции

2011 6931,4 6931,4
2012 10000,0 10000,0

6. Поддержка начинающих 
фермеров, в том числе:

2012 26286,0 18657,0 5000,0 2629,0 50 министерство 
сельского 

хозяйства области

создание 
и развитие 

16 крестьянских 
(фермерских) 

хозяйств,
создание 

50 рабочих мест

6.1. Предоставление 
грантов 
на создание и 
развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства

2012 21028,8 14925,6 4000,0 2103,2

6.2. Предоставление 
единовременной помощи 
на бытовое обустройство 
начинающим фермерам

2012 5257,2 3731,4 1000,0 525,8
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7. Развитие семейных 
животноводческих ферм, 
в том числе:

2012 67567,0 25540,0 15000,0 27027,0 30 министерство 
сельского 

хозяйства области

создание 
10 семейных 

животноводческих 
ферм на базе 
крестьянских 
(фермерских) 

хозяйств,
создание 

30 рабочих мест, 
увеличение 

объемов 
производства 

продукции 
животноводства

7.1. Предоставление 
грантов 
на развитие семейных 
животноводческих ферм

2012 67567,0 25540,0 15000,0 27027,0

V. Регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья 
и продовольствия

2008-2011 1030987,4 838900,0 136887,4 55200,0 439 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

поддержание 
доходности 

местных 
сельхозтоваро-

производителей, 
повышение 
конкуренто-
способности 

региональной 
сельско-

хозяйственной 
продукции, сырья и 

продовольствия

2008 238600,0 163300,0 64200,0 11100,0 71
2009 215010,5 174600,0 29510,5 10900,0 96
2010 259300,0 217500,0 26800,0 15000,0 114
2011 318076,9 283500,0 16376,9 18200,0 158

1. Компенсация части 
затрат по развитию рынка 
зерна

2008-2011 258300,0 258300,0 0,0 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

стабилизация 
рынка зерна 
и увеличение 

доходов сельско-
хозяйственных 

товаро-
производителей 

области

2008 44500,0 44500,0
2009 49100,0 49100,0
2010 70900,0 70900,0
2011 93800,0 93800,0

2. Компенсация части 
затрат по развитию рынка 
мяса, 
в том числе:

2008-2011 230776,9 203800,0 26976,9 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

стабилизация 
рынка мяса, 

снижение доли 
импортного мяса с 
целью увеличения 
доходов сельско-

хозяйственных 
товаро-

производителей 
области

2008 49900,0 41900,0 8000,0
2009 47800,0 43800,0 4000,0
2010 61500,0 51500,0 10000,0
2011 71576,9 66600,0 4976,9

2.1. Субсидии на 
компенсацию части затрат 
предприятиям мясной 
промышленности 
за закупленный скот 

2008-2011 90391,5 81000,0 9391,5 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

стабилизация 
рынка мяса, 

снижение доли 
импортного мяса с 
целью увеличения 
доходов сельско-

хозяйственных 
товаро-

производителей 
области

2008
2009 23399,0 21900,0 1499,0
2010 30800,0 25800,0 5000,0
2011 36192,5 33300,0 2892,5

2.2. Субсидии на 
компенсацию части затрат 
сельскохозяйственным 
снабженческо-сбытовым 
кооперативам 
за закупленные скот и 
мясо 

2008-2011 90485,4 80900,0 9585,4 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

стабилизация 
рынка мяса, 

снижение доли 
импортного мяса с 
целью увеличения 
доходов сельско-

хозяйственных 
товаро-

производителей 
области

2008
2009 24401,0 21900,0 2501,0
2010 30700,0 25700,0 5000,0
2011 35384,4 33300,0 2084,4

3. Компенсация части 
затрат по развитию рынка 
сахара

2008-2011 181300,0 181300,0 0,0 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

сокращение 
зависимости 
области от 

импорта сахара-
сырца, повышение 

эффективности 
функционирования 

регионального 
свеклосахарного 

комплекса

2008 34700,0 34700,0
2009 38800,0 38800,0
2010 46100,0 46100,0
2011 61700,0 61700,0
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4. Компенсация части 
затрат по развитию рынка 
молока, в том числе:

2008-2011 273910,5 195500,0 78410,5 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

обеспечение 
потребностей 
регионального 
рынка молока 

молочной 
продукцией 

местного 
производства, 
сокращение ее 
ввоза из других 

регионов России и 
из-за рубежа

2008 66900,0 42200,0 24700,0

2009 68410,5 42900,0 25510,5

2010 65800,0 49000,0 16800,0

2011 72800,0 61400,0 11400,0

4.1. Субсидии на 
компенсацию части 
затрат молоко-
перерабатывающим 
предприятиям 
(индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим 
переработку молока) за 
закупленное молоко 

2008-2011 120904,0 94400,0 26504,0 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

обеспечение 
потребностей 
регионального 
рынка молока 

молочной 
продукцией 

местного 
производства, 
сокращение ее 
ввоза из других 

регионов России и 
из-за рубежа

2008

2009 37854,0 26400,0 11454,0

2010 40000,0 30200,0 9800,0

2011 43050,0 37800,0 5250,0

4.2. Субсидии на 
компенсацию части затрат 
сельскохозяйственным 
снабженческо-сбытовым 
кооперативам за 
закупленное молоко 

2008-2011 86106,5 58900,0 27206,5 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

обеспечение 
потребностей 
регионального 
рынка молока 

молочной 
продукцией 

местного 
производства, 
сокращение ее 
ввоза из других 

регионов России и 
из-за рубежа

2008

2009 30556,5 16500,0 14056,5

2010 25800,0 18800,0 7000,0

2011 29750,0 23600,0 6150,0

5. Возмещение части 
затрат на уплату 
процентов по кредитам, 
привлекаемым сельско-
хозяйственными 
потребительскими 
кооперативами для 
финансирования 
строительства и 
реконструкции 
сельскохозяйственных 
рынков 
и приобретения 
оборудования для 
осуществления торговли 
на рынке. Целевые 
средства 
на пополнение фонда 
гарантий и поддержки 
сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов, в том числе:

2008-2011 48300,0 10000,0 38300,0 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

обеспечение сбыта 
произведенной 

сельско-
хозяйственной 

продукции

2008 18400,0 10000,0 8400,0

2009 7800,0 7800,0

2010 10200,0 10200,0

2011 11900,0 11900,0

5.1. Возмещение 
части затрат на уплату 
процентов по кредитам, 
привлекаемым сельско-
хозяйственными 
потребительскими 
кооперативами для 
финансирования 
строительства и 
реконструкции 
сельскохозяйственных 
рынков и приобретения 
оборудования для 
осуществления торговли 
на рынке

2008-2011 29900,0 29900,0 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

создание 
в области 

четырех сельско-
хозяйственных 

рынков

2008

2009 7800,0 7800,0

2010 10200,0 10200,0

2011 11900,0 11900,0

5.2. Целевые средства 
на пополнение фонда 
гарантий 
и поддержки 
сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов

2008 18400,0 10000,0 8400,0 министерство 
сельского 

хозяйства области

увеличение 
объемов 

привлекаемых 
малыми формами 

хозяйствования 
кредитных ресурсов
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6. Создание и развитие 
областного маркетингового 
центра

2008-2011 16900,0 0,0 16900,0 министерство 
сельского 
хозяйства 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по согласованию)

анализ 
конъюнктуры 

сельхозпродукции 
и обеспечение 

своевременного 
сбыта 

произведенной 
сельхозпродукции

2008 2700,0 2700,0
2009 3100,0 3100,0
2010 4800,0 4800,0
2011 6300,0 6300,0

7. Субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
на возмещение части 
затрат 
за произведенные и 
реализованные овощи, 
картофель и бахчевые 
культуры на сельско-
хозяйственных рынках 
и ярмарках области 

2008 21500,0 21500,0 министерство 
сельского 

хозяйства области

обеспечение 
стабилизации 

цен на основные 
виды сельско-
хозяйственной 

продукции

Всего по Программе, 
в том числе:

2008-2012 19735208,6 5617786,0 6299966,6 7817456,0 10410
2008 2760630,0 679500,0 853730,0 1227400,0 1908
2009 3374619,1 1239500,0 862719,1 1272400,0 1901
2010 5622661,1 928920,0 2713041,1 1980700,0 2056
2011 4491763,4 1296460,0 1284703,4 1910600,0 2261
2012 3485535,0 1473406,0 585773,0 1426356,0 2284

министерство сельского 
хозяйства области

2008-2012 19620731,5 5512786,0 6290489,5 7817456,0 10410
2008 2738930,0 663700,0 847830,0 1227400,0 1908,0
2009 3354919,1 1221800,0 860719,1 1272400,0 1901,0
2010 5602361,1 908620,0 2713041,1 1980700,0 2056,0
2011 4465986,3 1270860,0 1284526,3 1910600,0 2261,0
2012 3458535,0 1447806,0 584373,0 1426356,0 2284,0

управление ветеринарии 
Правительства области

2008-2012 114477,1 105000,0 9477,1

».

2008 21700,0 15800,0 5900,0
2009 19700,0 17700,0 2000,0
2010 20300,0 20300,0 0,0
2011 25777,1 25600,0 177,1
2012 27000,0 25600,0 1400,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2012 года № 447-П г. Саратов

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
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Приложение к постановлению 
Правительства области от 25 июля 2012 года № 447-П 

Изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую

программу «Профилактика семейного неблагополучия 
и социального сиротства несовершеннолетних 

в Саратовской области» на 2011-2013 годы
1. В позиции «Объемы и источники обеспечения Программы» паспорта Программы цифры «460765,2», «102113,3» заме-

нить соответственно цифрами «458365,2», «99713,3».
2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «460765,2», «102113,3» заменить соответственно цифрами 

«458365,2», «99713,3». 
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 позиции «Объемы и источники обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «345965,1», «86449,3» 
заменить соответственно цифрами «343565,1», «84049,3»;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «345965,1», «86449,3» заменить соответственно цифрами 
«343565,1», «84049,3»;

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:

графу 8 пункта 1.4 раздела I «Укрепление материально-технической базы загородных оздоровительных учреждений» 
дополнить словами «, ГБОУ Саратовской области дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образова-
тельный центр им.В.Дубинина» (по согласованию), ГКОУ Саратовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей «Детский дом г.Балашова» (по согласованию), ГКОУ Саратовской области для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г.Пугачев» 
(по согласованию)»;

в разделе II «Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей»:
в позиции «детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа воспитанников учреждений интернатного 

типа, в том числе:» подпункта 2.1.1 пункта 2.1:
в графе 4 цифры «137188,6» заменить цифрами «134788,6»;
в графе 6 цифры «38870,7» заменить цифрами «36470,7»;
в позиции «детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием» пункта 2.1.2:
в графе 4 цифры «53266,1» заменить цифрами «53341,7»;
в графе 6 цифры «15720,0» заменить цифрами «15795,6»;
графу 8 пункта 2.1.3 дополнить словами «, ГБОУ Саратовской области дополнительного образования детей «Детский 

оздоровительно-образовательный центр им.В. Дубинина» (по согласованию)»;
графу 2 пункта 2.3 дополнить словами «(приобретение путевок)»;
позицию «Всего по разделу, в том числе:» изложить в новой редакции:

« Всего по разделу, 
в том числе:

 301462,6 66189,2 79248,2 156025,2  

 »;

   130419,2 19903,6 30290,4 80225,2 министерство 
социального развития 

области

20794,6 6397,5 7397,1 7000,0 министерство 
по развитию спорта, 
физической культуры 
и туризма области, 

министерство по 
развитию спорта и 

физической культуры 
области, министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
области

150248,8 39888,1 41560,7 68800,0 министерство 
образования области

в разделе IV «Информационно-методическое обеспечение летней оздоровительной кампании, подготовка кадров для 
работы с детьми в оздоровительных учреждениях»:

в пункте 4.1:
в графе 4 цифры «175,0» заменить цифрами «120,0»;
в графе 6 цифры «55,0» исключить;
в пункте 4.4:
в графе 4 цифры «217,0» заменить цифрами «196,4»;
в графе 6 цифры «107,0» заменить цифрами «86,4»;
позицию «Всего по разделу, в том числе:» изложить в новой редакции:
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«
 
 
 
 

Всего по разделу, 
в том числе:

923,4 285,0 219,4 419,0   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

285,0 285,0 0,0 0,0 министерство 
образования области

 

638,4 0,0 219,4 419,0 министерство 
социального развития 

области  »;

позицию «Всего по подпрограмме, в том числе:» изложить в новой редакции:

« Всего по 
подпрограмме, 
в том числе:

 343565,1 71623,6 84049,3 187892,2   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

150165,6 19903,6 30509,8 99752,2 министерство 
социального развития 

области

 

160916,0 42523,6 43592,4 74800,0 министерство 
образования области

 
 

1650,0 500,0 550,0 600,0 министерство культуры 
области

27294,6 8397,5 9397,1 9500,0 министерство 
по развитию спорта, 
физической культуры 
и туризма области, 

министерство 
по развитию спорта 

и физической культуры 
области, министерство 
молодежной политики, 

спорта 
и туризма области

 

3538,9 298,9 0,0 3240,0 министерство 
транспорта 

и дорожного хозяйства 
области

  

».
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗАНЯТОСТИ, ТРУДА И МИГРАЦИИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 26 июля 2012 года № 179

О внесении изменений в приказ министерства занятости, 
труда и миграции области от 10 июня 2008 года № 119

На основании Положения о министерстве занятости, труда и миграции области ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства занятости, труда и миграции Саратовской области от 10 июня 2008 года № 119 

«Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг» следующее изменение:
Пункт 5.5 административного регламента по предоставлению государственной услуги «Выдача справок гражданам о вели-

чине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Саратовской 
области» (в редакции приказа Министерства от 16 июля 2012 года № 173) дополнить подпунктами 6, 7 в следующей редакции:

«6) нарушение срока предоставления государственной услуги;
7) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Саратовской области.».
2. Отделу контрольно-ревизионной и правовой работы Министерства (Самсонову А.Е.) и отделу кадровой и протокольно-

организационной работы Министерства (Сидоренко А.Н.) обеспечить направление текстового варианта настоящего приказа:
в течение 7 дней в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области, в министер-

ство информации и печати области для опубликования в официальном издании «Собрание законодательства Саратовской 
области»;

в течение 3 дней в прокуратуру Саратовской области.
3. Отделу контрольно-ревизионной и правовой работы Министерства (Самсонову А.Е.) обеспечить направление:
электронного варианта настоящего приказа в течение 7 дней в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Саратовской области и в министерство информации и печати области.

Первый заместитель министра Н. А. Михайлова

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ОХРАНЫ ОКРУЖАющЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 27 июля 2012 года № 613

О внесении изменений в приказ комитета охраны 
окружающей среды и природопользования Саратовской 
области от 20 октября 2008 года № 1943 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановления Правительства Саратовской области от 26 августа 2011 года № 458-П 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и администра-
тивных предоставления государственных услуг» ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в приказ комитета охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области от 20 октября 2008 
года № 1943 «Об утверждении административного регламента комитета охраны окружающей среды и природопользования 
области по предоставлению государственной услуги» изменения, изложив приложение к приказу в новой редакции согласно 
приложению.

Министр области – 
председатель комитета А. Е. Андрющенко
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Приложение к приказу № 613
комитета охраны окружающей среды и 

природопользования Саратовской области 
от 27 июля 2012 года 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по предоставлению комитетом охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области 
государственной услуги по согласованию нормативов потерь общераспространённых полезных ископаемых, 

превышающих по величине нормативы, утверждённые в составе проектной документации
 

I. ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования государственной услуги

1.1. Административный регламент по предоставлению государственной услуги по согласованию нормативов потерь обще-
распространённых полезных ископаемых, превышающих по величине нормативы, утверждённые в составе проектной докумен-
тации, (далее – регламент) разработан в целях оптимизации (повышения качества) предоставления государственной услуги по 
согласованию нормативов потерь общераспространённых полезных ископаемых, а также определяет сроки и последователь-
ность административных действий (административных процедур) при оказании государственной услуги.

Круг заявителей
1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги (далее – заявители) являются юридические лица, индивиду-

альные предприниматели, осуществляющие добычу общераспространённых полезных ископаемых. 

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги.
Структурным подразделением комитета охраны окружающей среды и природопользования области (далее – комитет), 

уполномоченным на предоставление услуги, является отдел водных ресурсов и недропользования Комитета (далее –отдел). 
Консультирование заявителей (заинтересованных лиц) по вопросам предоставления государственной услуги осуществля-

ется специалистами отдела водных ресурсов и недропользования (далее – специалисты отдела).
1.3.1. Место нахождения (почтовый адрес) комитета: 
410005 г. Саратов ул. 1-я Садовая 131 А, 
Телефон для справок: 
приёмная комитета (8452) 29-26-77;
отдел водных ресурсов и недропользования (8452) 29-23-30.
е-mail: eco_sar@mail.ru. 
Режим работы комитета: 
понедельник – пятница – с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13.00 до 14.00); 
суббота, воскресенье – выходные дни.
Адрес электронной почты комитета: eco_sar@mail.ru. 
1.3.2 Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах комитета, ответственного за предостав-

ление государственной услуги, а также о порядке государственной услуги и перечне документов, необходимых для её получе-
ния, размещается: 

на информационном стенде, расположенном по месту нахождения комитета;
на официальном сайте Правительства Саратовской области в сети Интернет, в разделе Правительство / Структура Пра-

вительства / Комитет охраны окружающей среды и природопользования области http://www.saratov.gov.ru/government/structure/
compresenvir/; 

на порталах государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru/, http://64.gosuslugi.ru/pgu/;
в средствах массовой информации;
в информационно-справочных изданиях (брошюрах, буклетах, памятках).
1.4. Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предоставления государ-

ственной услуги может быть получена в порядке консультирования (пункты 1.5–1.10 регламента). Для получения информа-
ции по процедуре предоставления государственной услуги заинтересованными лицами используются следующие формы 
консультирования:

– индивидуальное консультирование по телефону;
– индивидуальное консультирование при личном обращении;
– индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте):
– публичное письменное консультирование;
– публичное устное консультирование. 
1.5. Индивидуальное консультирование заинтересованных лиц по телефону.
При ответах на телефонные звонки специалисты комитета подробно, в вежливой (корректной) форме информируют обра-

тившихся по интересующим их вопросам.
Время разговора не должно превышать 15 минут.
При невозможности специалистом комитета, принявшим звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 

телефонный звонок должен быть переадресован другому должностному лицу или же обратившемуся заинтересованному лицу 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

1.6. Индивидуальное консультирование заинтересованных лиц при личном обращении. 
Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном консультировании не может превышать 15 минут.
При личном приёме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
Индивидуальное устное консультирование каждого заинтересованного лица специалистом комитета не может превышать 

20 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист комитета, осуществляющий индиви-

дуальное устное консультирование, может предложить заинтересованным лицам обратится за необходимой информацией в 
письменном виде либо назначить другое удобное для заинтересованных лиц время для устного консультирования. 
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Специалист отдела, осуществляющий консультирование при личном обращении или консультирование по почте (п. 1.8 
регламента), по желанию заявителя выдает (направляет по почте) список требуемых документов, которые необходимо пред-
ставить для получения государственной услуги. 

1.7. При личном обращении или обращении по телефону предоставляется следующая информация:
сведения о месте нахождения, контактные телефоны комитета;
график работы комитета;
наименования правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
перечень документов, которые необходимы для предоставления государственной услуги по регламенту;
по форме заполнения документов;
требования, предъявляемые к представляемым документам;
срок предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государ-

ственной услуги;
сведения о ходе предоставления государственной услуги по регламенту и услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления государственной услуги;
номера кабинетов для обращения граждан;
график приёма специалистами управления;
другая информация, за исключением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую действующим зако-

нодательством тайну.
1.8. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте).
При индивидуальном консультировании ответ направляется по почте, электронной почте, посредством факсимильной 

связи либо опубликования на сайте Правительства Саратовской области в разделе Правительство/ Структура Правительства / 
Комитет охраны окружающей среды и природопользования области в соответствии со способом обращения заявителя за кон-
сультацией или способом, указанным в письменном обращении.

Письменное обращение заинтересованного лица (далее – письменное обращение) по вопросам предоставления государ-
ственной услуги направляется непосредственно в комитет и подлежит обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня с 
момента поступления.

Датой получения обращения является дата регистрации входящего обращения.
В письменном обращении указываются: 
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заинтересованного лица;
полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени юридического лица);
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
предмет обращения;
личная подпись заинтересованного лица;
дата составления обращения.
Письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов направляется заявителю в течение 30 календарных 

дней с момента регистрации обращения. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации», срок рассмотрения обращения, по решению министра области – председателя коми-
тета (далее – министр), может быть продлён не более чем на 30 календарных дней, с письменным уведомлением об этом 
заинтересованного лица, направившего обращение.

1.8.1. Обращение по вопросам предоставления государственной услуги, поступившее в комитет в форме электронного 
документа (далее – обращение в форме электронного документа).

Обращение в форме электронного документа подлежит рассмотрению в порядке, установленном федеральным законода-
тельством. 

В обращении заинтересованное лицо в обязательном порядке указывает:
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заинтересованного лица;
по желанию заявителя ответ может быть направлен в форме электронного документа. В случае отсутствия в тексте обра-

щения адреса электронной почты ответ в электронной форме направляется по адресу, с которого было отправлено обращение;
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме;
предмет обращения.
Заинтересованное лицо вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 

форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
Для работы с обращениями, поступившими по электронной почте, назначается ответственный специалист, который не 

менее одного раза в день проверяет наличие обращений. При получении обращения специалист направляет на электронный 
адрес отправителя уведомление о получении обращения.

Ответы на письменные обращения должны даваться в простой, четкой и понятной форме в письменном виде и 
содержать:

ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
номер телефона исполнителя.
1.9. Публичное письменное консультирование.
Публичное письменное консультирование осуществляется путём размещения информационных материалов на стендах в 

местах предоставления государственной услуги, публикации информационных материалов в средствах массовой информации, 
включая публикацию на официальном сайте Правительства Саратовской области в разделе Правительство / Структура Прави-
тельства / Комитет охраны окружающей среды и природопользования области и на порталах государственных и муниципаль-
ных услуг.

Консультирование путём публикации информационных материалов на официальном сайте Правительства Саратовской 
области в разделе Правительство / Структура Правительства / Комитет охраны окружающей среды и природопользования 
области в средствах массовой информации муниципального и регионального уровня осуществляется отделом, осуществляю-
щим предоставление государственной услуги. 

1.10. Публичное устное консультирование.
Публичное устное консультирование осуществляется специалистами отдела с привлечением средств массовой информации.
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1.11.Специалисты отдела, предоставляющие государственную услугу, при осуществлении консультирования граждан и 
организаций обязаны:

– при устном обращении (по телефону или лично) самостоятельно давать ответ заинтересованному лицу. Если специ-
алист комитета, к которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, то он может 
предложить заинтересованному лицу обратиться письменно либо назначить другое удобное для него время консультации, 
либо переадресовать (перевести) на другое должностное лицо, или сообщить телефонный номер, по которому можно полу-
чить необходимую информацию;

– корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам. При ответе на телефонные звонки специалист отдела, 
осуществляющий консультирование, должен назвать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), занимаемую долж-
ность и наименование отдела комитета. В конце консультирования специалист отдела, осуществляющий консультирование, 
должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать).

Специалист отдела не вправе осуществлять консультирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки информиро-
вания о стандартных процедурах и условиях оказания государственной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивиду-
альные решения заинтересованных лиц.

1.12. Консультации заинтересованным лицам предоставляются по следующим вопросам:
о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектности (достаточности) пред-

ставленных документов;
о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
по иным вопросам, относящимся к предоставлению государственной услуги.
В случае если в письменном обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию комитета, заин-

тересованному лицу дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться. 
Заинтересованному лицу может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по 

существу поставленных в обращении вопросов и при этом в обращении не приводятся новые доводы. 
1.13. На информационных стендах размещается следующая информация:
о местонахождении, графике работы и справочных телефонах, адрес в сети интернет комитета;
порядок предоставления государственной услуги;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для её получения;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление 

государственной услуги;
основания отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования решений, действий или бездействий должностных лиц, оказывающих государственную услугу;
образец заявления.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер не менее 14), без исправлений, наиболее важные 

места выделяются полужирным шрифтом.
1.14. На официальном сайте Правительства Саратовской области в сети Интернет, в разделе Правительство / Структу-

ра Правительства / Комитет охраны окружающей среды и природопользования области http://www.saratov.gov.ru/government/
structure\admrules/ размещаются следующие информационные материалы:

полное наименование и полный почтовый адрес комитета, осуществляющего предоставление государственной услуги;
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по порядку предоставления государственной услуги;
адреса электронной почты комитета, осуществляющего предоставление государственной услуги;
текст регламента (с соответствующими ссылками на блок-схемы, отображающие алгоритм прохождения административ-

ных процедур);
информационные материалы (полная версия), содержащиеся на стендах в местах предоставления государственной услуги.
1.15. На портале государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru, http://64.gosuslugi.ru/pgu/) размещается 

следующая информация:
сведения о порядке предоставления государственной услуги, консультирования, обжалования;
результат и сроки оказания государственной услуги;
нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги; 
описание административных процедур;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
текст регламента с приложениями.
1.16. В случае если в письменном обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию комитета, 

заинтересованному лицу даётся разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться. 
Заинтересованному лицу может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по 

существу поставленных в обращении вопросов и при этом в обращении не приводятся новые доводы. 
1.17. Все консультации, а также предоставленные в ходе консультаций документы и материалы являются бесплатными.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Наименование государственной услуги,  
наименование органов исполнительной власти,  

обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – согласование нормативов потерь общераспространённых полезных ископае-

мых, превышающих по величине нормативы, утверждённые в составе проектной документации (далее – согласование норма-
тивов потерь). 

2.2. Государственная услуга предоставляется комитетом.
2.3. Структурным подразделением комитета, уполномоченным на предоставление государственной услуги, является отдел 

водных ресурсов и недропользования.
При предоставлении государственной услуги комитету запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственных услуг, утверждённый Правительством Саратовской области.
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Результат предоставления государственной услуги
2.4. Результатом предоставления государственной услуги является передача Заявителю протокола заседания ТЭКЗ по 

согласованию нормативов потерь или об отказе в согласовании нормативов потерь. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,  
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
– Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» (опубликован в изданиях «Собрание 

законодательства РФ», 6 марта 1995года, № 10, ст. 823, «Российская газета», № 52, 15 марта 1995 года);
– Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30 июля 2010 года, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
2 августа 2010 года, № 31, ст. 4179);

– Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» (опубликован в «Российской газете» № 95 от 5 мая 2006 года, «Собрании законодательства РФ», 8 мая 2006 года, № 19, 
ст. 2060, «Парламентской газете» № 70-71 от 11 мая 2006 года);

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 года № 921 «Об утверждении правил 
утверждения нормативов потерь полезных ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой схемой и техно-
логией разработки месторождения» (Первоначальный текст документа опубликован в «Собрание законодательства РФ», 
07.01.2002, № 1 (ч. 2), ст. 42, «Российская газета», № 3, 09.01.2002);

– Постановлением Правительства Саратовской области от 6 февраля 2006 года № 35-П «Вопросы комитета охраны окру-
жающей среды и природопользования Саратовской области» (Первоначальный текст документа опубликован в «Саратовской 
областной газете», № 36 (1558), 17.02.2006.);

– Приказом комитета охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области от 21 апреля 2009 года 
№ 941 «О территориальной экспертной комиссии по запасам общераспространённых полезных ископаемых» (Первоначаль-
ный текст документа опубликован в «Собрание законодательства Саратовской области», 13.06.2009, № 12).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги,  
представляемый заявителем самостоятельно

2.6. Для получения государственной услуги заявитель направляет в комитет заявление в свободной форме с приложени-
ем следующих материалов:

– копия действующего проекта разработки и рекультивации месторождения, прошедшего государственную экспертизу в 
установленном порядке (допускается представление титульного листа проекта и его раздела, в котором приведены расче-
ты обосновывающие нормативов потерь полезных ископаемых при разработке рассматриваемого месторождения, титульного 
листа экспертного заключения и его раздела, подтверждающего правильность расчета проектных нормативов потерь);

– копия плана развития горных работ на предстоящий год по рассматриваемому месторождению (допускается представ-
ление титульного листа плана и раздела расчетов уточненных нормативов потерь полезного ископаемого при добыче);

Копии документов должны быть заверены подписью и печатью Заявителя (недропользователя), который несет ответствен-
ность за достоверность представленных сведений в соответствии с законодательством. Не допускается требовать от Заявите-
ля (недропользователя) представления иных документов, не предусмотренных административным регламентом.

Материалы, обосновывающие нормативы потерь, представляются Заявителем (недропользователем) в одном экземпляре. 

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций, 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе

2.7. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, отсутствуют.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными  
для предоставления государственной услуги и оказываются организациями,  

участвующими в представлении государственной услуги
2.8. Необходимые и обязательные услуги, предусматривающие обращение самого заявителя в иные организации, участву-

ющие в предоставлении государственной услуги, отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов,  
необходимых для предоставления государственной услуги

2.9. Основанием для отказа в приёме документов, поступивших в комитет для предоставления государственной услуги, 
является:

– отсутствие документов, указанных в п. 2.6. настоящего регламента; 
− тексты документов написаны неразборчиво, наличие сокращений в наименовании юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей без указания их местонахождения; 
− фамилии, имена и отчества должностных лиц написаны неразборчиво; 
− в документах есть подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления;
− документы исполнены карандашом;
− документы имеют повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  
или отказа в предоставлении государственной услуги 

2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги:
представление документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Административного регламента, не в полном объеме;
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недостоверность представленной информации; 
отсутствие лицензии на право пользования недрами;
неверно произведенные расчеты нормативов потерь.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,  
взимаемой за предоставление государственной услуги

2.11. Предоставление государственной услуги по согласованию нормативов потерь осуществляется на бесплатной основе.

Сроки предоставления государственной услуги
2.12. Комитет осуществляет приёмку материалов, обосновывающих нормативы потерь, проверку их комплектности.
2.13. Рассмотрение заявления и материалов, обосновывающих нормативы потерь, осуществляется ТЭКЗ в течение 30 

календарных дней с момента поступления в Комитет.
По результатам рассмотрения заявления и материалов, обосновывающих нормативы потерь, в этот же срок составляется 

протокол, в котором указывается показатель норматива потерь, рекомендуемый к согласованию, или дается мотивированный 
отказ в согласовании нормативов потерь.

2.14. Протокол заседания ТЭКЗ, утверждённый министром области – председателем Комитета, в течение 2 рабочих дней 
направляется Заявителю (недропользователю).

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  
о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и при получении результата по предоставлению госу-

дарственной услуги не должен превышать 15 минут. 
2.16. Максимальный срок ожидания в очереди на приём к должностному лицу комитета для получения консультации не 

должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя  
о предоставлении государственной услуги

2.17. Запрос о предоставлении государственной услуги подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего 
дня с момента поступления.

Порядок получения информации заявителями  
по вопросам предоставления государственной услуги 

2.18. Заявители, представившие в комитет документы для получения государственной услуги, в обязательном порядке 
информируются специалистами отдела:

о возможности отказа в предоставлении государственной услуги и его основаниях;
о сроке рассмотрения документов и возможности получения конечного результата предоставления государственной услуги. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга
2.19. Помещения для непосредственного приёма заявителей оборудуются информационными табличками с указанием 

номера кабинета, режима работы, времени перерыва на обед. Места для информирования, предназначенные для ознакомле-
ния заявителей с информационными материалами, оборудуются:

информационными стендами;
специально оборудованными местами для оформления документов, которые обеспечиваются образцами заполнения 

документов.
2.20. Рабочее место каждого специалиста комитета оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим устройством, а также офисным креслом для персонала. 
2.21. Помещения оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения.

Показатели доступности и качества государственной услуги
2.22. Показатели доступности государственной услуги:
1) рациональный процесс предоставления государственной услуги;
2) ясность информации, объясняющей процедуры оказания государственной услуги;
3) наличие различных информационных ресурсов для возможности получения государственной услуги;
4) доступность перечня документов для предоставления государственной услуги на официальной странице комитета и 

информационном стенде; 
2.23. Показатели качества государственной услуги:
1) соответствие требованиям регламента;
2) качество подготовленных в процессе оказания государственной услуги документов; 
3) соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
4) отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства о предоставлении государственных услуг.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),  

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1. Предоставление государственной услуги по согласованию нормативов потерь включает в себя следующие админи-

стративные процедуры:
– приём и регистрация материалов;
– рассмотрение материалов ТЭКЗ;
– передача протокола заседания ТЭКЗ по согласованию нормативов потерь или об отказе в согласовании нормативов 

потерь Заявителю (недропользователю).
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Приём и регистрация материалов
3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение Заявителя (недропользова-

теля) с комплектом материалов, обосновывающих нормативы потерь, направленным заявителем лично, посредством почты, 
электронной почты или электронных форм единого портала государственных и муниципальных услуг (в части подачи докумен-
тов посредством электронной почты и электронных форм единого портала государственных и муниципальных услуг пункт всту-
пает в силу с 1 января 2013 года).

3.3. В случае направления документов в электронном виде через региональный портал http://64.gosuslugi.ru/ либо феде-
ральный портал http://www. gosuslugi.ru/:

запрос, указанный в п. 2.6. Административного регламента, должен быть заполнен в электронном виде согласно представ-
ленным на региональном портале http://64.gosuslugi.ru/pgu/ либо федеральном портале http://www.gosuslugi.ru/ электронным 
формам;

документы, указанные в пункте 2.6. административного регламента, должны быть отсканированы, сформированы в архив 
данных в формате «zip» либо «rar». 

Датой обращения и представления документов является день поступления и регистрации документов.
Для подачи заявителем документов в электронном виде через региональный и федеральный порталы применяется спе-

циализированное программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем электронных форм документов на 
портале. 

3.4. Специалист отдела, в обязанности которого входит принятие материалов, проверяет наличие всех необходимых доку-
ментов в соответствии с перечнем, указанным в п. 2.6. настоящего регламента, проверяет соответствие представленных доку-
ментов требованиям, указанным в п. 2.9 настоящего регламента.

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут.
3.5. Материалы регистрируются при наличии всех необходимых документов, соответствующих требованиям, указанным в 

п. 2.6. Административного регламента. 
Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут. 
3.6. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требо-

ваниям, указанным в п. 2.9. Административного регламента, специалист уведомляет заявителя о наличии препятствий для 
принятия документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению. 

3.7. В отношении документов, поступивших при обращении Заявителя (недропользования) в Комитет, при желании Заяви-
теля (недропользователя) устранить препятствия, специалист, ответственный за приём документов, незамедлительно форми-
рует перечень выявленных препятствий для принятия документов и передает его заявителю.

После устранения препятствий для принятия документов Заявитель (недропользователь) имеет право вновь обратиться в 
Комитет за предоставлением услуги.

3.8. В течение 3 календарных дней материалы, обосновывающие нормативы потерь, направляются в ТЭКЗ.
3.9. Результат административной процедуры – приём документов на предоставление государственной услуги.

Рассмотрение материалов ТЭКЗ
3.10. Основание для начала процедуры является приём материалов на предоставление государственной услуги.
3.11. ТЭКЗ выполняет проверку представленных материалов и расчетов Заявителя (недропользователя) с целью опреде-

ления обоснованности выполненных расчетов показателей нормативов потерь полезных ископаемых.
3.12. По результатам рассмотрения составляется протокол, в котором указывается показатель норматива потерь, рекомен-

дуемый к согласованию, или содержится отказ в согласовании нормативов потерь. 
Протокол согласования нормативов потерь подписывается председателем и секретарем ТЭКЗ и утверждается министром 

области – председателем Комитета. 
Критериями принятия решения являются:
− наличие или отсутствие в представленных документах недостоверной или искаженной информации; 
− наличие или отсутствие отступлений от технического проекта разработки и рекультивации месторождения;
– выполнение или невыполнение мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по снижению потерь ОРПИ.
3.13. Результат административной процедуры – утверждение протокола заседания ТЭКЗ по согласованию нормативов 

потерь или об отказе в согласовании норматива потерь.

Порядок передачи результатов рассмотрения материалов  
по согласованию нормативов потерь

3.14. Протокол заседания ТЭКЗ по согласованию нормативов потерь, утверждённый министром области – председателем 
Комитета, в течение 2 рабочих дней направляется Заявителю (недропользователю). 

3.15. В случае обнаружения допущенных должностным лицом Комитета опечаток и ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления государственной услуги, указанные ошибки и опечатки исправляются в течение 2 рабочих дней с 
момента их обнаружения.

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  
и исполнением ответственными должностными лицами положений  

административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедура-

ми по предоставлению государственной услуги, и принятием решений специалистами осуществляется должностными лицами 
Комитета, ответственными за предоставление государственной услуги.

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается приказами Комитета. 
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по 

предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами положений административного 
регламента, иных правовых актов.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем Комитета.
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Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок  
полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядка и формы контроля  

за полнотой и качеством предоставления государственной услуги
4.3. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются на основании приказов 

Комитета.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работ Комитета) и вне-

плановыми. 
При плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплекс-

ные проверки) и отдельные вопросы (тематические проверки). Плановые поверки осуществляются на основании распоряжения 
министра области – председателя комитета не реже одного раза в год.

Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению заявителя.
При проверке может быть использована информация, представленная гражданами, их объединениями и организациями.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги,  
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной услуги на основании приказа мини-
стра области – председателя Комитета формируется комиссия. 

Результаты проверки комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложе-
ния по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством

4.6. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах.
4.7. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединения и организаций осущест-

вляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) ответственных должностных лиц Комитета, а 
также в принимаемых ими решениях нарушений положений Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.

V. ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ  
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА,  

ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО ГОСУДАРСТВЕННУю УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

Порядок предоставления информации для заинтересованных лиц об их праве  
на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений,  
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги 

5.1. В случае нарушения прав заявителей они вправе обжаловать действия (бездействие) должностного лица, а также 
принимаемого им решения при предоставлении государственной услуги во внесудебном или судебном порядке. Заявление об 
обжаловании подается и рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Действия (бездействия) комитета, должностного лица либо государственного служащего комитета, участвующего в 
предоставлении государственной услуги, могут быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействий) органа, предо-

ставляющего государственную услугу, является конкретное решение, действие (бездействие) должностного лица, осуществля-
емое (принятое) в ходе предоставления государственной услуги.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является требование заявителя или его 

законного представителя о восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов заявителя комитета должност-
ным лицом либо государственным служащим комитета, при предоставлении ими государственной услуги (далее – жалоба).

5.5. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя по предоставлению государственной услуги в случае отсутствия пре-

пятствий для приема и регистрации документов, указанных в п. 2.9. Административного регламента;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов, не предусмотренных законодатель-

ством РФ;
4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ при предоставлении госу-

дарственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены законодательством РФ;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. 

Исчерпывающий перечень случаев,  
в которых ответ на жалобу не дается.

5.6. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается:
в случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается; 
в случае если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица комитета, а также членов их семьи, должностное лицо комитета оставляет без ответа по существу постав-



5453Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

ленных в ней вопросов и сообщает заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом (копия такой 
жалобы с сопроводительным письмом может быть направлена в органы внутренних дел по месту жительства заявителя);

если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, её направившему, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр при-
нимает решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу 
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу;

в случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса невозможно дать без разглашения сведений, составля-
ющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных све-
дений.

Права заинтересованных лиц  
на получение информации и документов,  

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы.
5.8. Для получения получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, Заяви-

тель подает в комитет на имя министра области-председателя комитета в письменной форме на бумажном носителе по адре-
су: 410042, г. Саратов, ул. 1-я Садовая, 131 А, либо в электронной форме по адресу электронной почты комитета заявление в 
произвольной форме.

Комитет рассматривает заявление, передает запрашиваемую информацию и документы в течение 5 календарных дней с 
момента поступления запроса.

Органы исполнительной власти и должностные лица,  
которым может быть направлена жалоба заявителя  

в досудебном (внесудебном) порядке
5.9. Жалоба подается в комитет на имя министра области-председателя комитета охраны окружающей среды и природо-

пользования области в письменной форме на бумажном носителе по адресу: 410042, г. Саратов, ул. 1-я Садовая, 131 А, либо 
в электронной форме по адресу электронной почты: (http://saratov.gov.ru/government/structure/compresanvir/admrules/)

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальный сайт Правительства Саратовской области (www.saratov.gov.ru), единого портала государственных и муниципаль-
ных функций либо регионального портала государственных и муниципальных функций (http://www.gosuslugi.ru/, http://www.pgu.
saratov.gov.ru/), а также может быть принята при личном приёме заявителя.

Личный приём проводится министром в соответствии с графиком приёма руководителями, размещенным в сети Интернет 
на официальном сайте Правительства Саратовской области. Информацию о времени приёма можно получить в отделе орга-
низационной работы комитета по телефону: 29-26-77.

5.10. Жалоба должна содержать:
1) наименование комитета, должности должностного лица комитета, государственного служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица, наи-

менование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) комитета, должностного лица либо государственного 
служащего комитета;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) комитета, должностного 
лица либо государственного служащего комитета. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы
5.11. Срок рассмотрения жалобы, поступившей в комитет, подлежит рассмотрению министром в течение пятнадцати рабо-

чих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа комитета в приёме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-
ние пяти рабочих дней со дня её регистрации. 

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления министр незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.14. В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми в комитета жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обсто-
ятельства, министр вправе принять решение о безосновательности очередного обращения с жалобой и прекращении перепи-
ски по данному вопросу. О данном решении в адрес заявителя направляется письменное уведомление.

Результат  
досудебного (внесудебного) обжалования

5.15. Результатом рассмотрения жалобы является принятие комитетом одного из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных комитетом опе-

чаток и ошибок, в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
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Приложение №1
к административному регламенту по предоставлению 
государственной услуги по согласованию нормативов 
потерь общераспространённых полезных ископаемых 

при добыче, превышающих по величине нормативы, 
утверждённые в составе проектной документации 

Блок-схема структуры последовательности действий 
по согласованию нормативов потерь общераспространённых полезных ископаемых, 

превышающих по величине нормативы, утверждённые в составе проектной документации 
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