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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 ноября 2012 года

Об утверждении нормативов финансового обеспечения 
образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений по реализации 
основных общеобразовательных программ и о признании 
утратившими силу отдельных положений Закона Саратовской 
области «Об утверждении нормативов финансового 
обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений по реализации основных 
общеобразовательных программ на 2012 год»

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

вое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений в части расходов на реа-
лизацию основных общеобразовательных программ и о порядке определения нормативов финансового обеспечения образо-
вательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений» утвердить нормативы финансового обеспечения 
образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации основных общеобразова-
тельных программ в расчете на одного обучающегося (воспитанника), класс (далее – нормативы финансового обеспечения) 
согласно приложениям 1-28 к настоящему Закону.

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

возникшие с 1 декабря 2012 года, за исключением приложений 5, 8-28.
2. Приложения 1-4, 6, 7 к настоящему Закону действуют по 30 сентября 2013 года.
3. Приложение 5 к настоящему Закону вступает в силу с 1 января 2013 года и действует по 30 сентября 2013 года.
4. Приложения 8-14 к настоящему Закону вступают в силу с 1 октября 2013 года и действуют по 30 сентября 2014 года.
5. Приложения 15-21 к настоящему Закону вступают в силу с 1 октября 2014 года и действуют по 30 сентября 2015 года.
6. Приложения 22-28 к настоящему Закону вступают в силу с 1 октября 2015 года.
7. Признать утратившими силу с 1 декабря 2012 года приложения 7-10, 12-14 к Закону Саратовской области от 12 декабря 

2011 года № 192-ЗСО «Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений по реализации основных общеобразовательных программ на 2012 год».

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
6 декабря 2012 г.
№ 175-ЗСО

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

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
по реализации основных общеобразовательных программ и 

о признании утратившими силу отдельных положений Закона 
Саратовской области «Об утверждении нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений по реализации основных 

общеобразовательных программ на 2012 год»

Нормативы финансового обеспечения для общеобразовательных учреждений, 
за исключением классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, и классов, реализующих федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования,

на период с 1 декабря 2012 года по 30 сентября 2013 года

Тип 
населенного 

пункта

Численность 
обучающихся в  
муниципальном 

районе, городском 
округе, чел.

Классы Сумма затрат на одного  
обучающегося в год,  

рублей

1-я ступень 2-я ступень 3-я ступень

1 2 3 4 5 6
Город до 4000 общеобразовательные 30116 31069 35925
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1 2 3 4 5 6
гимназические (лицейские) 29105 30026 34717
специальные (коррекционные) 62820 66662 -
компенсирующего обучения 52414 54082 -
обучение на дому 83057 103725 124393

от 4000–8000

общеобразовательные 28765 29674 34310
гимназические (лицейские) 29105 30026 34717
специальные (коррекционные) 62820 66662 -
компенсирующего обучения 52414 54082 -
обучение на дому 83057 103725 124393

более 8000

общеобразовательные 26400 27234 31483
общеобразовательных учреждений, имеющих 
статус федеральной экспериментальной 
площадки или статус участника федерального 
эксперимента в области образования

100281 103483 132219

кадетские 32904 33946 39258
гимназические (лицейские) 29105 30026 34717
специальные (коррекционные) 62820 66662 -
компенсирующего обучения 52414 54082 -
обучение на дому 83057 103725 124393

Село

до 3000

общеобразовательные 48229 52308 56859
гимназические (лицейские) 43178 46827 50898
специальные (коррекционные) 67366 75154 -
компенсирующего обучения 67366 73077 -
обучение на дому 103514 129296 155078

более 3000

общеобразовательные 48229 52308 56859
гимназические (лицейские) 38899 42183 45846
специальные (коррекционные) 67366 75154 -
компенсирующего обучения 61277 66469 -
обучение на дому 103514 129296 155078

ЗАТО

общеобразовательные 37846 39047 45166
гимназические (лицейские) 36285 37436 43300
специальные (коррекционные) 75307 79918 -
компенсирующего обучения 62820 64821 -
обучение на дому 99591 124393 149194

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

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
по реализации основных общеобразовательных программ и 

о признании утратившими силу отдельных положений Закона 
Саратовской области «Об утверждении нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений по реализации основных 

общеобразовательных программ на 2012 год»

Нормативы финансового обеспечения 
для вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, 

учебно-консультационных пунктов общеобразовательных учреждений, 
классов очного (заочного) обучения в общеобразовательных учреждениях на период 

с 1 декабря 2012 года по 30 сентября 2013 года

Тип  
населенного 

пункта

Форма обучения Сумма затрат на одного  
обучающегося в год, рублей

2-я ступень 3-я ступень
Город очная 19654 15275

заочная 14034 11304
по индивидуальному плану 15275 15275

Село очная 27627 21892
заочная 23086 18959
по индивидуальному плану 18959 18959
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Приложение 3 к Закону Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
по реализации основных общеобразовательных программ и 

о признании утратившими силу отдельных положений Закона 
Саратовской области «Об утверждении нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений по реализации основных 

общеобразовательных программ на 2012 год»

Нормативы финансового обеспечения 
для вечерних (сменных) общеобразовательных 

учреждений (классов) при исправительно-трудовых учреждениях, 
воспитательно-трудовых колониях 

и лечебно-профильных профилакториях МВД
на период с 1 декабря 2012 года по 30 сентября 2013 года

Тип  
населенного  

пункта

Виды общеобразовательных учреждений (классов) 
при исправительно-трудовых учреждениях, воспитательно-трудовых колониях 

и лечебно-профильных профилакториях МВД

Сумма затрат 
на класс в год, 

рублей

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

432999

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

464259

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

453839

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

485099

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

577710

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

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
по реализации основных общеобразовательных программ и 

о признании утратившими силу отдельных положений Закона 
Саратовской области «Об утверждении нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений по реализации основных 

общеобразовательных программ на 2012 год»

Нормативы финансового обеспечения 
на одного обучающегося в муниципальном 

общеобразовательном учреждении, 
находящегося на длительном лечении в больнице,

на период с 1 декабря 2012 года по 30 сентября 2013 года

Тип  
населенного 

пункта

Форма обучения Сумма затрат на одного обучающегося  
в год, рублей

1-я ступень 2-я ступень 3-я ступень
Город индивидуальное обучение 31002 51670 62004

групповое обучение 20668 31002 34447
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Приложение 5 к Закону Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
по реализации основных общеобразовательных программ и 

о признании утратившими силу отдельных положений Закона 
Саратовской области «Об утверждении нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений по реализации основных 

общеобразовательных программ на 2012 год»

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

на период с 1 января 2013 года по 30 сентября 2013 года

Тип 
населенного  

пункта

Виды групп
по направленности

Среднее 
число часов 
нахождения 

воспитанника 
в день

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

до трех 
лет

трех и 
более лет

разновозрастные 
группы для детей 
двух возрастов (от 
двух месяцев до 

трех лет)

разновозрастные 
группы для детей 

любых двух 
возрастов (от трех 

до семи лет)

разновозрастные 
группы для детей 

любых трех 
возрастов (от трех 

до семи лет)

Город

общеразвивающие
12 53444 40180 – 53444 79974

10,5 46812 35205 – 46812 70026
9 40180 30231 – 40180 60077

компенсирующие и 
комбинированные

12 137915 92072 – – –
10,5 120724 80611 – – –

оздоровительные 
(для часто болеющих 
детей)

12 – 76791 – – –

Село
общеразвивающие

12 63328 47592 118403 63328 94799
10,5 55460 41691 103651 55460 82997

9 47592 35790 88898 47592 71196
компенсирующие и 
комбинированные

12 163533 109150 – – –
10,5 143139 95555 – – –

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

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
по реализации основных общеобразовательных программ и 

о признании утратившими силу отдельных положений Закона 
Саратовской области «Об утверждении нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений по реализации основных 

общеобразовательных программ на 2012 год»

Нормативы 
финансового обеспечения для общеобразовательных учреждений в части реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования
на период с 1 декабря 2012 года по 30 сентября 2013 года

Тип  
населенного 

пункта

Численность  
обучающихся в  
муниципальном  

районе, городском  
округе, чел.

Классы Сумма затрат 
на одного обучающегося в год,  

рублей

1-й класс 2 – 4-е классы

Город

до 4000
общеобразовательные 27829 33547
гимназические (лицейские) 26896 32419
компенсирующего обучения 48412 58418

от 4000–8000
общеобразовательные 26582 32039
гимназические (лицейские) 26896 32419
компенсирующего обучения 48412 58418

более 8000

общеобразовательные 24399 29401
общеобразовательных учреждений, 
имеющих статус федеральной 
экспериментальной площадки или статус 
участника федерального эксперимента в 
области образования

92597 111808

кадетские 30403 36655
гимназические (лицейские) 26896 32419
компенсирующего обучения 48412 58418
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Село

до 3000
общеобразовательные 43521 52508
гимназические (лицейские) 38968 47006
компенсирующего обучения 60776 73357

более 3000
общеобразовательные 43521 52508
гимназические (лицейские) 35110 42344
компенсирующего обучения 55286 66723

ЗАТО
общеобразовательные 34965 42169
гимназические (лицейские) 33524 40428
компенсирующего обучения 58018 70024

Приложение 7 к Закону Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
по реализации основных общеобразовательных программ и 

о признании утратившими силу отдельных положений Закона 
Саратовской области «Об утверждении нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений по реализации основных 

общеобразовательных программ на 2012 год»

Нормативы финансового обеспечения 
для общеобразовательных учреждений в части реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования
на период с 1 декабря 2012 года по 30 сентября 2013 года

Тип  
населенного 

пункта

Численность  
обучающихся в  
муниципальном  

районе, городском  
округе, чел.

Классы Сумма затрат 
на одного 

обучающегося в год, 
рублей

Город

до 4000
общеобразовательные 32830
гимназические (лицейские) 31727
компенсирующего обучения 57164

от 4000–8000
общеобразовательные 31355
гимназические (лицейские) 31727
компенсирующего обучения 57164

более 8000

общеобразовательные 28774
общеобразовательных учреждений, имеющих 
статус федеральной экспериментальной 
площадки или статус участника федерального 
эксперимента в области образования

109400

кадетские 35871
гимназические (лицейские) 31727
компенсирующего обучения 57164

Село

до 3000
общеобразовательные 55675
гимназические (лицейские) 49839
компенсирующего обучения 77791

более 3000
общеобразовательные 55675
гимназические (лицейские) 44893
компенсирующего обучения 70754

ЗАТО
общеобразовательные 41266
гимназические (лицейские) 39562
компенсирующего обучения 68520
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Приложение 8 к Закону Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
по реализации основных общеобразовательных программ и 

о признании утратившими силу отдельных положений Закона 
Саратовской области «Об утверждении нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений по реализации основных 

общеобразовательных программ на 2012 год»

Нормативы финансового обеспечения 
для общеобразовательных учреждений, за исключением классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, и классов, 

реализующих федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования,

на период с 1 октября 2013 года по 30 сентября 2014 года

Тип  
населенного 

пункта

Численность 
обучающихся в  
муниципальном 

районе, городском 
округе, чел.

Классы Сумма затрат на одного  
обучающегося в год,  

рублей
1-я  

ступень
2-я  

ступень
3-я  

ступень
1 2 3 4 5 6

Город

до 4000

общеобразовательные 33300 34355 39731
гимназические (лицейские) 32181 33200 38393
специальные (коррекционные) 69507 73760 -
компенсирующего обучения 57986 59833 -
обучение на дому 91910 114792 137673

от 4000–8000

общеобразовательные 31804 32811 37943
гимназические (лицейские) 32181 33200 38393
специальные (коррекционные) 69507 73760 -
компенсирующего обучения 57986 59833 -
обучение на дому 91910 114792 137673

более 8000

общеобразовательные 29186 30109 34813
общеобразовательных учреждений, 
имеющих статус федеральной 
экспериментальной площадки или статус 
участника федерального эксперимента в 
области образования

110980 114524 146337

кадетские 36386 37540 43420
гимназические (лицейские) 32181 33200 38393
специальные (коррекционные) 69507 73760 -
компенсирующего обучения 57986 59833 -
обучение на дому 91910 114792 137673

Село

до 3000

общеобразовательные 53351 57867 62905
гимназические (лицейские) 47760 51800 56305
специальные (коррекционные) 74537 83159 -
компенсирующего обучения 74537 80860 -
обучение на дому 114555 143097 171640

более 3000

общеобразовательные 53351 57867 62905
гимназические (лицейские) 43022 46658 50713
специальные (коррекционные) 74537 83159 -
компенсирующего обучения 67796 73544 -
обучение на дому 114555 143097 171640

ЗАТО

общеобразовательные 41858 43187 49961
гимназические (лицейские) 40130 41404 47896
специальные (коррекционные) 83331 88435 -
компенсирующего обучения 69507 71722 -
обучение на дому 110215 137673 165131
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Приложение 9 к Закону Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
по реализации основных общеобразовательных программ и 

о признании утратившими силу отдельных положений Закона 
Саратовской области «Об утверждении нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений по реализации основных 

общеобразовательных программ на 2012 год»

Нормативы финансового обеспечения 
для вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, 

учебно-консультационных пунктов общеобразовательных учреждений, 
классов очного (заочного) обучения в общеобразовательных учреждениях

на период с 1 октября 2013 года по 30 сентября 2014 года

Тип  
населенного 

пункта

Форма обучения Сумма затрат на одного  
обучающегося в год,  

рублей
2-я ступень 3-я ступень

Город очная 21717 16869
заочная 15495 12473
по индивидуальному плану 16869 16869

Село очная 30543 24194
заочная 25517 20947
по индивидуальному плану 20947 20947

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

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
по реализации основных общеобразовательных программ и 

о признании утратившими силу отдельных положений Закона 
Саратовской области «Об утверждении нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений по реализации основных 

общеобразовательных программ на 2012 год»

Нормативы финансового обеспечения для вечерних (сменных) 
общеобразовательных учреждений (классов) 

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

на период с 1 октября 2013 года по 30 сентября 2014 года

Тип  
населенного  

пункта

Виды общеобразовательных учреждений (классов) 
при исправительно-трудовых учреждениях, 

воспитательно-трудовых колониях и лечебно-профильных профилакториях МВД

Сумма затрат на 
класс в год, рублей

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

478752

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

513360

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

501824

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

536432

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

638942
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Приложение 11 к Закону Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
по реализации основных общеобразовательных программ и 

о признании утратившими силу отдельных положений Закона 
Саратовской области «Об утверждении нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений по реализации основных 

общеобразовательных программ на 2012 год»

Нормативы финансового обеспечения на одного обучающегося
в муниципальном общеобразовательном учреждении, находящегося

на длительном лечении в больнице,
на период с 1 октября 2013 года по 30 сентября 2014 года

Тип  
населенного 

пункта

Форма обучения Сумма затрат на одного обучающегося  
в год, рублей

1-я ступень 2-я ступень 3-я ступень

Город индивидуальное обучение 34322 57203 68644

групповое обучение 22881 34322 38136

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

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
по реализации основных общеобразовательных программ и 

о признании утратившими силу отдельных положений Закона 
Саратовской области «Об утверждении нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений по реализации основных 

общеобразовательных программ на 2012 год»

Нормативы финансового обеспечения  
на одного воспитанника дошкольного возраста в муниципальном  

общеобразовательном учреждениина период  
с 1 октября 2013 года по 30 сентября 2014 года

Тип  
населенного  

пункта

Виды групп по 
направленности

Среднее 
число часов 
нахождения 

воспитанника 
в день

Сумма затрат на одного воспитанника в год, рублей

виды групп по возрастной категории детей

до трех 
лет

трех и 
более лет

разновозрастные 
группы для детей 

двух возрастов
(от двух месяцев 

до трех лет)

разновозрастные 
группы для детей 

любых двух 
возрастов(от 
трех до семи 

лет)

разновозрастные 
группы для детей 

любых трех 
возрастов(от 
трех до семи 

лет)

Город

общеразвивающие

12 59419 44661 – 59419 88936

10,5 52040 39126 – 52040 77867

9 44661 33592 – 44661 66798

компенсирующие и 
комбинированные

12 153402 102396 – – –

10,5 134275 89645 – – –

оздоровительные (для 
часто болеющих детей)

12 – 85394 – – –

Село

общеразвивающие

12 70416 52908 131692 70416 105431

10,5 61662 46343 115279 61662 92300

9 52908 39777 98865 52908 79169

компенсирующие и 
комбинированные

12 181904 121398 – – –

10,5 159214 106271 – – –
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Приложение 13 к Закону Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
по реализации основных общеобразовательных программ и 

о признании утратившими силу отдельных положений Закона 
Саратовской области «Об утверждении нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений по реализации основных 

общеобразовательных программ на 2012 год»

Нормативы 
финансового обеспечения для общеобразовательных учреждений в части реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
на период с 1 октября 2013 года по 30 сентября 2014 года

Тип 
населенного 

пункта

Численность  
обучающихся в 

муниципальном районе, 
городском округе, чел.

Классы Сумма затрат на одного  
обучающегося в год,  

рублей

1-й класс 2 – 4-е классы

Город

до 4000

общеобразовательные 30768 37098

гимназические (лицейские) 29735 35850

компенсирующего обучения 53556 64633

от 4000–8000

общеобразовательные 29387 35429

гимназические (лицейские) 29735 35850

компенсирующего обучения 53556 64633

более 8000

общеобразовательные 26970 32509

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

102472 123741

кадетские 33616 40540

гимназические (лицейские) 29735 35850

компенсирующего обучения 53556 64633

Село

до 3000

общеобразовательные 48139 58088

гимназические (лицейские) 43099 51997

компенсирующего обучения 67241 81169

более 3000

общеобразовательные 48139 58088

гимназические (лицейские) 38827 46836

компенсирующего обучения 61163 73825

ЗАТО

общеобразовательные 38668 46643

гимназические (лицейские) 37073 44716

компенсирующего обучения 64190 77482
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Приложение 14 к Закону Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
по реализации основных общеобразовательных программ и 

о признании утратившими силу отдельных положений Закона 
Саратовской области «Об утверждении нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений по реализации основных 

общеобразовательных программ на 2012 год»

Нормативы финансового обеспечения  
для общеобразовательных учреждений в части реализации федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования
на период с 1 октября 2013 года по 30 сентября 2014 года

Тип  
населенного 

пункта

Численность  
обучающихся в  
муниципальном  

районе, городском  
округе, чел.

Классы Сумма затрат на одного 
обучающегося в год,  

рублей

Город

до 4000
общеобразовательные 36305
гимназические (лицейские) 35083
компенсирующего обучения 63244

от 4000–8000
общеобразовательные 34672
гимназические (лицейские) 35083
компенсирующего обучения 63244

более 8000

общеобразовательные 31815
общеобразовательных учреждений, имеющих 
статус федеральной экспериментальной 
площадки или статус участника федерального 
эксперимента в области образования

121075

кадетские 39673
гимназические (лицейские) 35083
компенсирующего обучения 63244

Село

до 3000
общеобразовательные 61594
гимназические (лицейские) 55133
компенсирующего обучения 86078

более 3000
общеобразовательные 61594
гимназические (лицейские) 49658
компенсирующего обучения 78287

ЗАТО
общеобразовательные 45644
гимназические (лицейские) 43758
компенсирующего обучения 75816
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Приложение 15 к Закону Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
по реализации основных общеобразовательных программ и 

о признании утратившими силу отдельных положений Закона 
Саратовской области «Об утверждении нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений по реализации основных 

общеобразовательных программ на 2012 год»

Нормативы финансового обеспечения для общеобразовательных учреждений, 
за исключением классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, и классов, реализующих федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования,

на период с 1 октября 2014 года по 30 сентября 2015 года

Тип  
населенного 

пункта

Численность 
обучающихся в  
муниципальном 

районе,городском 
округе,  

чел.

Классы Сумма затрат на одного  
обучающегося в год,  

рублей

1-я  
ступень

2-я  
ступень

3-я  
ступень

1 2 3 4 5 6

Город

до 4000

общеобразовательные 37215 38395 44410
гимназические (лицейские) 35962 37103 42914
специальные (коррекционные) 77727 82487 -
компенсирующего обучения 64837 66902 -
обучение на дому 102795 128398 154000

от 4000–8000

общеобразовательные 35540 36667 42409
гимназические (лицейские) 35962 37103 42914
специальные (коррекционные) 77727 82487 -
компенсирующего обучения 64837 66902 -
обучение на дому 102795 128398 154000

более 8000

общеобразовательные 32611 33644 38907
общеобразовательных учреждений, 
имеющих статус федеральной 
экспериментальной площадки или статус 
участника федерального эксперимента в 
области образования

124132 128099 163695

кадетские 40668 41959 48538
гимназические (лицейские) 35962 37103 42914
специальные (коррекционные) 77727 82487 -
компенсирующего обучения 64837 66902 -
обучение на дому 102795 128398 154000

Село

до 3000

общеобразовательные 59652 64706 70342
гимназические (лицейские) 53396 57916 62958
специальные (коррекционные) 83359 93007 -
компенсирующего обучения 83359 90434 -
обучение на дому 128137 160075 192013

более 3000

общеобразовательные 59652 64706 70342
гимназические (лицейские) 48095 52163 56701
специальные (коррекционные) 83359 93007 -
компенсирующего обучения 75816 82248 -
обучение на дому 128137 160075 192013

ЗАТО

общеобразовательные 46790 48278 55857
гимназические (лицейские) 44857 46282 53546
специальные (коррекционные) 93195 98907 -
компенсирующего обучения 77727 80206 -
обучение на дому 123277 154000 184723
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Приложение 16 к Закону Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
по реализации основных общеобразовательных программ и 

о признании утратившими силу отдельных положений Закона 
Саратовской области «Об утверждении нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений по реализации основных 

общеобразовательных программ на 2012 год»

Нормативы финансового обеспечения 
для вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, 

учебно-консультационных пунктов общеобразовательных учреждений, 
классов очного (заочного) обучения в общеобразовательных учреждениях

на период с 1 октября 2014 года по 30 сентября 2015 года

Тип  
населенного 

пункта

Форма обучения Сумма затрат на одного  
обучающегося в год,  

рублей
2-я ступень 3-я ступень

Город очная 24254 18829
заочная 17292 13911
по индивидуальному плану 18829 18829

Село очная 34131 27027
заочная 28507 23394
по индивидуальному плану 23394 23394

Приложение 17 к Закону Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
по реализации основных общеобразовательных программ и 

о признании утратившими силу отдельных положений Закона 
Саратовской области «Об утверждении нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений по реализации основных 

общеобразовательных программ на 2012 год»

Нормативы финансового обеспечения для вечерних (сменных) 
общеобразовательных учреждений (классов) при исправительно-трудовых учреждениях, 

воспитательно-трудовых колониях и лечебно-профильных профилакториях МВД 
на период с 1 октября 2014 года по 30 сентября 2015 года

Тип  
населенного  

пункта

Виды общеобразовательных учреждений (классов) 
при исправительно-трудовых учреждениях, 

воспитательно-трудовых колониях и лечебно-профильных профилакториях МВД

Сумма затрат на 
класс в год, рублей

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

535001

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

573724

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

560816

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

599540

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

714268
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Приложение 18 к Закону Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
по реализации основных общеобразовательных программ и 

о признании утратившими силу отдельных положений Закона 
Саратовской области «Об утверждении нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений по реализации основных 

общеобразовательных программ на 2012 год»

Нормативы финансового обеспечения на одного обучающегося 
в муниципальном общеобразовательном учреждении, находящегося

на длительном лечении в больнице,
на период с 1 октября 2014 года по 30 сентября 2015 года

Тип  
населенного 

пункта

Форма обучения Сумма затрат на одного обучающегося  
в год, рублей

1-я ступень 2-я ступень 3-я ступень
Город индивидуальное обучение 38404 64006 76808

групповое обучение 25603 38404 42671

Приложение 19 к Закону Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
по реализации основных общеобразовательных программ и 

о признании утратившими силу отдельных положений Закона 
Саратовской области «Об утверждении нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений по реализации основных 

общеобразовательных программ на 2012 год»

Нормативы финансового обеспечения 
на одного воспитанника дошкольного возраста 

в муниципальном общеобразовательном учреждении
на период с 1 октября 2014 года по 30 сентября 2015 года

Тип  
населенного  

пункта

Виды групп по 
направленности

Среднее 
число часов 
нахождения 

воспитанника 
в день

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

до трех 
лет

трех и 
более 

лет

разновозрастные 
группы для 
детей двух 

возрастов(от 
двух месяцев до 

трех лет)

разновозрастные 
группы для детей 

любых двух 
возрастов(от 
трех до семи 

лет)

разновозрастные 
группы для детей 

любых трех 
возрастов(от 
трех до семи 

лет)

Город

общеразвивающие
12 66443 49929 – 66443 99472

10,5 58186 43736 – 58186 87086
9 49929 37543 – 49929 74700

компенсирующие и 
комбинированные

12 171607 114533 – – –
10,5 150205 100265 – – –

оздоровительные 
(для часто болеющих детей)

12 – 95509 – – –

Село

общеразвивающие
12 78749 59158 147318 78749 117932

10,5 68954 51812 128952 68954 103238
9 59158 44465 110585 59158 88545

компенсирующие и 
комбинированные

12 203505 135799 – – –
10,5 178115 118872 – – –
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Приложение 20 к Закону Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
по реализации основных общеобразовательных программ и 

о признании утратившими силу отдельных положений Закона 
Саратовской области «Об утверждении нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений по реализации основных 

общеобразовательных программ на 2012 год»

Нормативы 
финансового обеспечения для общеобразовательных учреждений 

в части реализации федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования

на период с 1 октября 2014 года по 30 сентября 2015 года

Тип 
населенного 

пункта

Численность 
обучающихся в 
муниципальном 

районе, городском 
округе, чел.

Классы Сумма затрат на одного  
обучающегося в год,  

рублей

1-й класс 2 – 4-е классы

Город

до 4000

общеобразовательные 34381 41464

гимназические (лицейские) 33226 40067

компенсирующего обучения 59879 72273

от 4000–8000

общеобразовательные 32836 39597

гимназические (лицейские) 33226 40067

компенсирующего обучения 59879 72273

более 8000

общеобразовательные 30132 36329

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

114613 138411

кадетские 37569 45315

гимназические (лицейские) 33226 40067

компенсирующего обучения 59879 72273

Село

до 3000

общеобразовательные 53821 64953

гимназические (лицейские) 48180 58137

компенсирующего обучения 75195 90780

более 3000

общеобразовательные 53821 64953

гимназические (лицейские) 43401 52362

компенсирующего обучения 68394 82562

ЗАТО

общеобразовательные 43221 52145

гимназические (лицейские) 41436 49988

компенсирующего обучения 71778 86651
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Приложение 21 к Закону Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
по реализации основных общеобразовательных программ и 

о признании утратившими силу отдельных положений Закона 
Саратовской области «Об утверждении нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений по реализации основных 

общеобразовательных программ на 2012 год»

Нормативы финансового обеспечения 
для общеобразовательных учреждений в части реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования
на период с 1 октября 2014 года по 30 сентября 2015 года

Тип  
населенного 

пункта

Численность  
обучающихся в  
муниципальном  

районе, городском  
округе, чел.

Классы Сумма затрат 
на одного 

обучающегося в год, 
рублей

Город

до 4000

общеобразовательные 40576

гимназические (лицейские) 39210

компенсирующего обучения 70720

от 4000–8000

общеобразовательные 38750

гимназические (лицейские) 39210

компенсирующего обучения 70720

более 8000

общеобразовательные 35552

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

135428

кадетские 44344

гимназические (лицейские) 39210

компенсирующего обучения 70720

Село

до 3000

общеобразовательные 68876

гимназические (лицейские) 61646

компенсирующего обучения 96272

более 3000

общеобразовательные 68876

гимназические (лицейские) 55520

компенсирующего обучения 87555

ЗАТО

общеобразовательные 51026

гимназические (лицейские) 48916

компенсирующего обучения 84787
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Приложение 22 к Закону Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
по реализации основных общеобразовательных программ и 

о признании утратившими силу отдельных положений Закона 
Саратовской области «Об утверждении нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений по реализации основных 

общеобразовательных программ на 2012 год»

Нормативы финансового обеспечения для общеобразовательных учреждений, 
за исключением классов, реализующих федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, и классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования,

с 1 октября 2015 года 

Тип  
населенного 

пункта

Численность 
обучающихся в  
муниципальном 

районе,городском 
округе,  

чел.

Классы Сумма затрат на одного  
обучающегося в год,  

рублей
1-я  

ступень
2-я  

ступень
3-я  

ступень

1 2 3 4 5 6

Город

до 4000

общеобразовательные 41305 42617 49300
гимназические (лицейские) 39914 41181 47637
специальные (коррекционные) 86317 91605 -
компенсирующего обучения 71995 74290 -
обучение на дому 114169 142615 171062

от 4000–8000

общеобразовательные 39445 40697 47077
гимназические (лицейские) 39914 41181 47637
специальные (коррекционные) 86317 91605 -
компенсирующего обучения 71995 74290 -
обучение на дому 114169 142615 171062

более 8000

общеобразовательные 36190 37338 43186
общеобразовательных учреждений, 
имеющих статус федеральной 
экспериментальной площадки или статус 
участника федерального эксперимента в 
области образования

137876 142283 181833

кадетские 45141 46576 53886
гимназические (лицейские) 39914 41181 47637
специальные (коррекционные) 86317 91605 -
компенсирующего обучения 71995 74290 -
обучение на дому 114169 142615 171062

Село

до 3000

общеобразовательные 66233 71848 78111
гимназические (лицейские) 59283 64305 69907
специальные (коррекционные) 92573 103292 -
компенсирующего обучения 92573 100434 -
обучение на дому 142324 177809 213293

более 3000

общеобразовательные 66233 71848 78111
гимназические (лицейские) 53393 57913 62955
специальные (коррекционные) 92573 103292 -
компенсирующего обучения 84192 91338 -
обучение на дому 142324 177809 213293

ЗАТО

общеобразовательные 51944 53597 62018
гимназические (лицейские) 49796 51380 59450
специальные (коррекционные) 103504 109849 -
компенсирующего обучения 86317 89071 -
обучение на дому 136926 171062 205197
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Приложение 23 к Закону Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
по реализации основных общеобразовательных программ и 

о признании утратившими силу отдельных положений Закона 
Саратовской области «Об утверждении нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений по реализации основных 

общеобразовательных программ на 2012 год»

Нормативы финансового обеспечения для вечерних (сменных) 
общеобразовательных учреждений, учебно-консультационных пунктов 

общеобразовательных учреждений, классов очного (заочного) обучения 
в общеобразовательных учреждениях

с 1 октября 2015 года 

Тип  
населенного 

пункта

Форма обучения Сумма затрат на одного  
обучающегося в год,  

рублей
2-я ступень 3-я ступень

Город очная 26905 20878
заочная 19170 15413
по индивидуальному плану 20878 20878

Село очная 37879 29985
заочная 31630 25949
по индивидуальному плану 25949 25949

Приложение 24 к Закону Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
по реализации основных общеобразовательных программ и 

о признании утратившими силу отдельных положений Закона 
Саратовской области «Об утверждении нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений по реализации основных 

общеобразовательных программ на 2012 год»

Нормативы финансового обеспечения для вечерних (сменных) 
общеобразовательных учреждений (классов) при исправительно-трудовых учреждениях, 

воспитательно-трудовых колониях и лечебно-профильных профилакториях МВД 
с 1 октября 2015 года 

Тип  
населенного  

пункта

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

профилакториях МВД

Сумма затрат на 
класс в год, рублей

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

593780

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

636804

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

622463

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

665487

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

792944
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Приложение 25 к Закону Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
по реализации основных общеобразовательных программ и 

о признании утратившими силу отдельных положений Закона 
Саратовской области «Об утверждении нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений по реализации основных 

общеобразовательных программ на 2012 год»

Нормативы финансового обеспечения на одного обучающегося
в муниципальном общеобразовательном учреждении, находящегося

на длительном лечении в больнице,
с 1 октября 2015 года 

Тип  
населенного 

пункта

Форма обучения Сумма затрат на одного обучающегося  
в год, рублей

1-я ступень 2-я ступень 3-я ступень
Город индивидуальное обучение 42669 71115 85338

групповое обучение 28446 42669 47410

Приложение 26 к Закону Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
по реализации основных общеобразовательных программ и 

о признании утратившими силу отдельных положений Закона 
Саратовской области «Об утверждении нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений по реализации основных 

общеобразовательных программ на 2012 год»

Нормативы финансового обеспечения 
на одного воспитанника дошкольного возраста в муниципальном 

общеобразовательном учреждении с 1 октября 2015 года 

Тип  
населенного  

пункта

Виды групп по 
направленности

Среднее 
число часов 
нахождения 

воспитанника 
в день

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

до трех 
лет

трех и 
более 

лет

разновозрастные 
группы для детей 

двух возрастов 
(от двух месяцев 

до трех лет)

разновозрастные 
группы для детей 

любых двух 
возрастов (от трех 

до семи лет)

разновозрастные 
группы для детей 

любых трех 
возрастов (от трех 

до семи лет)

Город

общеразвивающие
12 73776 55428 – 73776 110471

10,5 64602 48548 – 64602 96710
9 55428 41667 – 55428 82950

компенсирующие и 
комбинированные

12 190614 127204 – – –
10,5 166835 111352 – – –

оздоровительные 
(для часто болеющих 
детей)

12 – 106068 – – –

Село
общеразвивающие

12 87445 65680 163623 87445 130975
10,5 76563 57518 143218 76563 114652

9 65680 49356 122814 65680 98328

компенсирующие и 
комбинированные

12 226045 150825 – – –
10,5 197838 132020 – – –
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Приложение 27 к Закону Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
по реализации основных общеобразовательных программ и 

о признании утратившими силу отдельных положений Закона 
Саратовской области «Об утверждении нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений по реализации основных 

общеобразовательных программ на 2012 год»

Нормативы 
финансового обеспечения для общеобразовательных учреждений 

в части реализации федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования

с 1 октября 2015 года 

Тип населенного 
пункта

Численность  
обучающихся в  
муниципальном  

районе, городском 
округе, чел.

Классы Сумма затрат на одного  
обучающегося в год,  

рублей
1-й класс 2 – 4-е классы

Город

до 4000
общеобразовательные 38157 46027
гимназические (лицейские) 36873 44475
компенсирующего обучения 66487 80258

от 4000–8000
общеобразовательные 36440 43952
гимназические (лицейские) 36873 44475
компенсирующего обучения 66487 80258

более 8000

общеобразовательные 33436 40321
общеобразовательных учреждений, 
имеющих статус федеральной 
экспериментальной площадки или статус 
участника федерального эксперимента в 
области образования

127300 153741

кадетские 41699 50305
гимназические (лицейские) 36873 44475
компенсирующего обучения 66487 80258

Село

до 3000
общеобразовательные 59754 72123
гимназические (лицейские) 53488 64551
компенсирующего обучения 83502 100818

более 3000
общеобразовательные 59754 72123
гимназические (лицейские) 48177 58134
компенсирующего обучения 75946 91688

ЗАТО
общеобразовательные 47978 57893
гимназические (лицейские) 45995 55497
компенсирующего обучения 79707 96232
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Приложение 28 к Закону Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
по реализации основных общеобразовательных программ и 

о признании утратившими силу отдельных положений Закона 
Саратовской области «Об утверждении нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений по реализации основных 

общеобразовательных программ на 2012 год»

Нормативы финансового обеспечения 
для общеобразовательных учреждений в части реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования
с 1 октября 2015 года 

Тип  
населенного 

пункта

Численность  
обучающихся в  
муниципальном  

районе, городском  
округе, чел.

Классы Сумма затрат на одного 
обучающегося в год,  

рублей

Город

до 4000
общеобразовательные 45040
гимназические (лицейские) 43522
компенсирующего обучения 78532

от 4000–8000
общеобразовательные 43011
гимназические (лицейские) 43522
компенсирующего обучения 78532

более 8000

общеобразовательные 39458
общеобразовательных учреждений, имеющих 
статус федеральной экспериментальной 
площадки или статус участника федерального 
эксперимента в области образования

150427

кадетские 49226
гимназические (лицейские) 43522
компенсирующего обучения 78532

Село

до 3000
общеобразовательные 76482
гимназические (лицейские) 68449
компенсирующего обучения 106920

более 3000
общеобразовательные 76482
гимназические (лицейские) 61643
компенсирующего обучения 97235

ЗАТО
общеобразовательные 56651
гимназические (лицейские) 54306
компенсирующего обучения 94161

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 ноября 2012 года

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области

Статья 1
Приостановить действие с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года:
части 5 статьи 2 Закона Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 248-ЗСО «О социальной поддержке и мате-

риальном обеспечении приемных семей в Саратовской области» (с изменениями от 28 декабря 2007 года № 307-ЗСО,  
25 марта 2008 года № 64-ЗСО, 21 мая 2008 года № 103-ЗСО, 8 декабря 2008 года № 332-ЗСО, 24 декабря 2008 года  
№ 361-ЗСО, 29 июля 2009 года № 117-ЗСО, 30 сентября 2009 года № 126-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 29 марта 
2010 года № 52-ЗСО, 1 июня 2010 года № 78-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО);

части 2 статьи 2 Закона Саратовской области от 6 марта 2007 года № 19-ЗСО «О единовременном пособии при усыновле-
нии (удочерении) детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Саратовской области» (с изме-
нениями от 29 июля 2009 года № 110-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 12 декабря  
2011 года № 202-ЗСО);

части 4 статьи 1 Закона Саратовской области от 29 декабря 2004 года № 134-ЗСО «Об утверждении порядка и разме-
ра ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
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под опеку (попечительство), в Саратовской области» (с изменениями от 31 октября 2005 года № 100-ЗСО, 29 марта 2006 года 
№ 33-ЗСО, 30 марта 2007 года № 50-ЗСО, 25 марта 2008 года № 63-ЗСО, 2 июля 2008 года № 168-ЗСО, 29 июля 2008 года 
№ 192-ЗСО, 8 декабря 2008 года № 332-ЗСО, 27 мая 2009 года № 65-ЗСО, 29 июля 2009 года № 117-ЗСО, 3 декабря 2009 года 
№ 196-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО);

статьи 31 Закона Саратовской области от 28 ноября 2003 года № 75-ЗСО «О доплате к пенсии гражданам, имеющим 
особые заслуги перед Саратовской областью» (с изменениями от 22 декабря 2004 года № 70-ЗСО, 1 февраля 2006 года 
№ 8-ЗСО, 2 июля 2008 года № 169-ЗСО, 2 июля 2009 года № 79-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 26 ноября 2010 года 
№ 209-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО, 2 августа 2012 года № 117-ЗСО);

статьи 8 Закона Саратовской области от 26 марта 2009 года № 26-ЗСО «О дополнительных мерах социальной поддержки 
лиц, награжденных орденом «Родительская слава» (с изменениями от 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 26 ноября 2010 года 
№ 209-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО);

статьи 7.1 Закона Саратовской области от 1 августа 2005 года № 74-ЗСО «О мерах социальной поддержки многодетных 
семей в Саратовской области» (с изменениями от 29 марта 2006 года № 32-ЗСО, 8 декабря 2006 года № 133-ЗСО, 30 марта 
2007 года № 40-ЗСО, 2 августа 2007 года № 149-ЗСО, 25 февраля 2009 года № 19-ЗСО, 26 ноября 2009 года № 177-ЗСО,  
3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 1 июня 2010 года № 87-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 25 марта 2011 года № 20-ЗСО, 
3 августа 2011 года № 90-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО, 3 июля 2012 года № 99-ЗСО);

части 2 статьи 112 Закона Саратовской области от 28 апреля 2005 года № 33-ЗСО «Об образовании» (с изменени-
ями от 1 августа 2005 года № 76-ЗСО, 29 марта 2006 года № 25-ЗСО, 1 июня 2006 года № 57-ЗСО, 9 октября 2006 года  
№ 101-ЗСО, 31 октября 2006 года № 115-ЗСО, 6 марта 2007 года № 15-ЗСО, 30 марта 2007 года № 48-ЗСО, 30 марта 2007 года 
№ 49-ЗСО, 6 июня 2007 года № 97-ЗСО,9 ноября 2007 года № 259-ЗСО, 27 февраля 2008 года № 46-ЗСО, 28 мая 2008 года  
№ 115-ЗСО, 30 июля 2008 года № 207-ЗСО, 31 октября 2008 года № 266-ЗСО, 24 декабря 2008 года № 354-ЗСО, 25 февраля 
2009 года № 15-ЗСО, 25 февраля 2009 года № 21-ЗСО, 26 марта 2009 года № 30-ЗСО, 2 июля 2009 года № 80-ЗСО, 30 сентября 
2009 года № 138-ЗСО, 30 сентября 2009 года № 139-ЗСО, 30 октября 2009 года № 159-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО,  
3 февраля 2010 года № 9-ЗСО, 29 марта 2010 года № 51-ЗСО, 28 июля 2010 года № 112-ЗСО, 28 июля 2010 года № 116-ЗСО, 
26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 239-ЗСО, 24 февраля 2011 года № 15-ЗСО, 3 августа 2011 года 
№ 88-ЗСО, 3 августа2011 года № 89-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 108-ЗСО, 25 ноября 2011 года № 176-ЗСО, 12 декабря  
2011 года № 189-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО, 20 февраля 2012 года № 24-ЗСО, 31 мая 2012 года № 78-ЗСО, 31 
мая 2012 года № 80-ЗСО); 

части 5 статьи 5 Закона Саратовской области от 27 февраля 2008 года № 44-ЗСО «О наделении органов местного само-
управления в Саратовской области государственными полномочиями по предоставлению компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования» (с изменениями от 29 июля 2008 года № 191-ЗСО, 2 июля 2009 года 
№ 76-ЗСО, 30 октября 2009 года № 161-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 26 октября 2010 года № 177-ЗСО, 26 ноября 
2010 года № 209-ЗСО, 24 февраля 2011 года № 15-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 108-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО, 
31 мая 2012 года № 80-ЗСО) в части индексации норматива расходов на обеспечение деятельности штатных работников в 
расчете на одного получателя компенсации; 

абзаца пятого пункта 4 приложения 1 к Закону Саратовской области от 24 декабря 2008 года № 352-ЗСО «О порядке 
определения и об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности образовательных учреж-
дений в части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ и на содержание обучающихся (воспитан-
ников) в областных государственных образовательных учреждениях интернатного типа» (с изменениями от 3 декабря 2009 
года № 196-ЗСО, 25 декабря 2009года № 210-ЗСО, 29 июля 2010 года № 140-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 26 ноя-
бря 2010 года № 215-ЗСО, 6 июля 2011 года № 78-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 124-ЗСО, 28 октября 2011 года № 154-ЗСО,  
12 декабря 2011 года № 193-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО) в части учета уровня инфляции при определении расхо-
дов на обеспечение учебного процесса в расчете на одного обучающегося (воспитанника);

части 5 статьи 6 и части 7 статьи 7 Закона Саратовской области от 28 декабря 2007 года № 297-ЗСО «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в Саратовской области» (с изменениями от 2 июля 2008 года № 162-ЗСО, 29 июля 2009 года № 117-ЗСО,  
30 сентября 2009 года № 135-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 24 декабря 2010 года 
№ 238-ЗСО, 3 августа 2011 года № 91-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 108-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО, 28 марта 
2012 года № 39-ЗСО) в части индексации нормативов расходов на обеспечение деятельности штатных работников, расходов 
на обеспечение деятельности по сохранению, содержанию и ремонту пустующих жилых помещений, закрепленных за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;

части 7 статьи 5 Закона Саратовской области от 4 мая 2009 года № 41-ЗСО «Об административных комиссиях и наделе-
нии органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях» (с изменениями от 2 июля 2009 года № 90-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 26 октября 2010 года 
№ 191-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 204-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 194-ЗСО, 12 декабря 
2011 года № 202-ЗСО) в части индексации норматива расходов на обеспечение деятельности административных комиссий;

абзаца двадцатого части 3 статьи 5 Закона Саратовской области от 28 декабря 2007 года № 300-ЗСО «О наделении орга-
нов местного самоуправления в Саратовской области государственными полномочиями по организации предоставления и 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (с изменениями от 25 марта 2008 
года № 60-ЗСО, 28 апреля 2008 года № 88-ЗСО, 25 сентября 2008 года № 221-ЗСО, 4 мая 2009 года № 42-ЗСО, 3 декабря 
2009 года № 196-ЗСО, 28 сентября 2010 года № 155-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 25 ноября 2011 года № 181-ЗСО,  
12 декабря 2011 года № 195-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО) в части индексации норматива годового объема расходов 
на обеспечение деятельности условных штатных единиц;

части 5 статьи 5 Закона Саратовской области от 29 июня 2005 года № 62-ЗСО «О наделении органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» 
(с изменениями от 27 сентября 2005 года № 96-ЗСО, 28 июля 2006 года № 76-ЗСО, 29 декабря 2006 года № 153-ЗСО, 25 сен-
тября 2008 года № 236-ЗСО, 4 мая 2009 года № 43-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 197-ЗСО, 
28 сентября 2010 года № 153-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 25 ноября 2011 года № 182-ЗСО,12 декабря 2011 года 
№ 202-ЗСО, 25 сентября 2012 года № 154-ЗСО) в части индексации норматива годового объема расходов на обеспечение дея-
тельности условных штатных единиц комиссии;
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части 6 статьи 5 Закона Саратовской области от 23 декабря 2005 года № 139-ЗСО «О наделении органов местного само-
управления в Саратовской области отдельными государственными полномочиями по санкционированию финансовыми органа-
ми муниципальных образований Саратовской области кассовых выплат получателям средств областного бюджета, областным 
государственным автономным и бюджетным учреждениям, расположенным на территориях муниципальных образований обла-
сти» (с изменениями от 28 июля 2006 года № 84-ЗСО, 23 ноября2006 года № 122-ЗСО, 6 марта 2007 года № 23-ЗСО, 2 июля 
2008 года № 164-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 25 декабря 2009 года № 213-ЗСО, 28 сентября 2010 года № 167-ЗСО, 
26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 229-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 232-ЗСО, 27 сентября 2011 года 
№ 129-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО, 28 декабря 2011 года № 218-ЗСО, 31 мая 2012 года № 81-ЗСО) в части индекса-
ции нормативов годового объема расходов на обеспечение деятельности условных штатных единиц и на приобретение (прод-
ление срока действия) сертификатов ключей электронной цифровой подписи для обеспечения электронного документооборота;

части 5 статьи 7 Закона Саратовской области от 29 июля 2009 года № 103-ЗСО «О наделении органов местного само-
управления в Саратовской области отдельными государственными полномочиями по государственному управлению охраной 
труда» (с изменениями от 26 октября 2010 года № 182-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 130-
ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО) в части индексации норматива годового объема расходов на обеспечение деятельно-
сти условных штатных единиц;

пункта 3 части 2 статьи 7 Закона Саратовской области от 2 февраля 2005 года № 15-ЗСО «О государственной граж-
данской службе Саратовской области» (с изменениями от 12 сентября 2005 года № 85-ЗСО, 1 февраля 2006 года № 6-ЗСО,  
19 декабря 2006 года № 143-ЗСО, 6 марта 2007 года № 5-ЗСО, 7 февраля 2008 года № 23-ЗСО, 25 марта 2008 года № 52-ЗСО, 
2 июля 2008 года № 146-ЗСО, 30 июля 2008 года № 214-ЗСО, 25 сентября 2008 года № 231-ЗСО, 3 февраля 2009 года 
№ 1-ЗСО, 26 марта 2009 года № 24-ЗСО, 29 июля 2009 года № 99-ЗСО, 29 июля 2009 года № 100-ЗСО, 3 декабря 2009 года 
№ 196-ЗСО, 25 декабря 2009 года № 215-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 34-ЗСО, 29 июля 2010 года № 137-ЗСО, 26 октября 
2010 года № 190-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 231-ЗСО, 26 апреля 2011 года № 44-ЗСО,  
26 апреля 2011 года № 48-ЗСО, 31 мая 2011 года № 58-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО, 28 марта 2012 года № 30-ЗСО);

абзаца двадцать второго части 4 статьи 5 Закона Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 188-ЗСО (с изменения-
ми от 13 ноября 2012 года № 164-ЗСО) «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Саратовской области» в части индек-
сации расходов на обеспечение деятельности штатных работников.

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

отдельных категорий граждан в Саратовской области» (с изменениями от 26 ноября 2009 года № 173-ЗСО, 28 июля 2010 года 
№ 114-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО) изменение, заменив цифры «2013» цифрами 
«2016».

Статья 3
Внести в пункт 2 части 1 статьи 4 Закона Саратовской области от 26 ноября 2009 года № 178-ЗСО «О дополнительных 

мерах социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате жилого помещения в Саратовской 
области» (с изменениями от 19 февраля 2010 года № 16-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 25 марта 2011 года № 20-ЗСО, 
12 декабря 2011 года № 202-ЗСО) изменение, заменив цифры «2013» цифрами «2016». 

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

поддержки беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет» (с изменениями от 3 декабря 2008 года 
№ 313-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО) изменение, 
заменив цифры «2013», «2014» соответственно цифрами «2016», «2017».

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

ком в возрасте от полутора до трех лет гражданам, проживающим на территории Саратовской области» (с изменениями от 
3 декабря 2008 года № 313-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 12 декабря 2011 года 
№ 202-ЗСО) следующие изменения:

1) в частях 1 и 2 статьи 5 цифры «2013» заменить цифрами «2016»;
2) в статье 10 цифры «2014» заменить цифрами «2017»;
3) в статье 11 цифры «2013» заменить цифрами «2016».

Статья 6
Внести в статью 2 Закона Саратовской области от 31 октября 2008 года № 271-ЗСО «О внесении изменений в статью 8 

Закона Саратовской области «О государственной гражданской службе Саратовской области» (с изменениями от 3 декабря 
2008 года № 313-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 26 октября 2010 года № 190-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО,  
12 декабря 2011 года № 202-ЗСО) изменение, заменив цифры «2013» цифрами «2016». 

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

части расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома отдельным категориям граждан, проживающих на территории 
Саратовской области» (с изменениями от 3 декабря 2008 года № 313-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 26 ноября 2010 
года № 209-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО) изменение, заменив цифры «2013» цифрами «2016».

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

вдовам (вдовцам) военнослужащих и сотрудников государственных органов, погибших при исполнении служебных обязанно-
стей» (с изменениями от 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО) следующие изменения:
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1) в части 1 статьи 5 цифры «2013» заменить цифрами «2016»;
2) в статье 10 цифры «2014» заменить цифрами «2017»;
3) в статье 11 цифры «2013» заменить цифрами «2016».

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

заций агропромышленного комплекса Саратовской области, обеспечивающих прохождение учебной и (или) производствен-
ной практики учащимися образовательных учреждений начального профессионального образования и студентами образова-
тельных учреждений среднего и высшего профессионального образования аграрного профиля, расположенных на террито-
рии Саратовской области» (с изменениями от 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО) изменение, заменив цифры «2013» цифрами 
«2016».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
6 декабря 2012 г.
№ 176-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 ноября 2012 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О защите права на жилище участников строительства 
многоквартирных домов на территории Саратовской 
области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года№ 122-ЗСО «О защите права на жилище участников строи-

тельства многоквартирных домов на территории Саратовской области» следующие изменения:
1) часть 3 статьи 3 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) копию определения арбитражного суда о включении в реестр требований кредиторов требования участника строи-

тельства о передаче ему денежных средств (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 2 настоящей статьи).»;
2) в статье 4:
а) в части 2:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) копию определения арбитражного суда о включении в реестр требований кредиторов требования участника строи-

тельства о передаче ему денежных средств либо копию определения арбитражного суда о включении в реестр требований 
кредиторов требования участника строительства о передаче ему жилого помещения (в случаях, предусмотренных пунктом 1 
части 1 настоящей статьи);»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) копии документов, подтверждающих, что застройщиком (заказчиком) объекта строительства является государственное 

(муниципальное) бюджетное учреждение и строительство данного объекта не завершено (в случаях, предусмотренных пун-
ктом 2 части 1 настоящей статьи).»;

б) абзац четвертый части 5 изложить в следующей редакции:
«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 указаны (указана) жилая площадь и (или) полезная пло-
щадь жилого помещения, то Н принимается в размере не более полезной площади жилого помещения, а если в таком догово-
ре указана только жилая площадь жилого помещения, то Н принимается в размере не более жилой площади жилого помеще-
ния.».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
6 декабря 2012 г.
№ 177-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 ноября 2012 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 ноября 2012 года

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

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 188-ЗСО «О наделении органов местного самоуправле-

ния государственными полномочиями по организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной про-
граммой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на террито-
рии Саратовской области» (с изменениями от 13 ноября 2012 года № 164-ЗСО) следующие изменения:

1) в наименовании слова «территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Россий-
ской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Саратовской области» заменить словами «террито-
риальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратов-
ской области»;

2) в статье 1 слова «территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи на территории Саратовской области» заменить словами «территориальной программой госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области»;

3) статью 3 изложить в следующей редакции:

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

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

пальных районов (городских округов) области:
Балаковского муниципального района;
Балашовского муниципального района;
Вольского муниципального района;
Энгельсского муниципального района;
«Город Саратов».»;
4) абзацы тринадцатый – шестнадцатый части 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«свыше 150 тысяч человек – 13640 рублей;
свыше 80 до 150 тысяч человек включительно – 12990 рублей;
свыше 50 до 80 тысяч человек включительно – 12340 рублей;
до 50 тысяч человек включительно – 11690 рублей.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее вступления в силу закона области об областном бюд-

жете, предусматривающего финансовое обеспечение переданных государственных полномочий, за исключением пункта 4 ста-
тьи 1 настоящего Закона, который вступает в силу со дня официального опубликования настоящего Закона и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
6 декабря 2012 г.
№ 178-ЗСО

О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Саратовской 
области«О ветеранах труда Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 241-ЗСО «О ветеранах труда Саратовской области» 

(с изменениями от 26 ноября 2009 года № 173-ЗСО, 3 июля 2012 года № 107-ЗСО) следующие изменения:
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 ноября 2012 года

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Звание «Ветеран труда Саратовской области» присваивается гражданам, проживающим на территории Саратовской обла-

сти, награжденным Почетным знаком Губернатора Саратовской области, или Почетным знаком Губернатора Саратовской 
области «За достойное воспитание детей», или Почетной грамотой Губернатора Саратовской области, или Почетной грамотой 
Саратовской областной Думы и имеющим стаж работы (службы) не менее 35 лет для женщин и не менее 40 лет для мужчин, из 
которых не менее 20 лет – стаж работы (службы) в Саратовской области, достигшим возраста 55 лет и 60 лет соответственно.»;

2) абзац первый части 2 статьи 2 после слов «стаж работы (службы)» дополнить словами «, а также документы, подтверж-
дающие награждение знаком или грамотой, указанными в статье 1 настоящего Закона».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 
2. Лица, у которых право на присвоение звания «Ветеран труда Саратовской области» возникло до 1 января 2013 года, 

сохраняют после 1 января 2013 года право на присвоение звания «Ветеран труда Саратовской области» в соответствии со 
статьей 1 Закона Саратовской области «О ветеранах труда Саратовской области», действовавшей до вступления в силу 
настоящего Закона.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
6 декабря 2012 г.
№ 179-ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О нормативах финансового обеспечения образовательной 
деятельности негосударственных общеобразовательных 
учреждений в части расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ» 

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 31 мая 2012 года № 79-ЗСО «О нормативах финансового обеспечения образо-

вательной деятельности негосударственных общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ» следующие изменения: 

1) в статье 2 цифры «2, 3» заменить цифрами «2-7»;
2) статью 3 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Приложение 3 к настоящему Закону действует до 1 января 2013 года.»;
3) в приложении 1:
в пункте 1.1:
абзац второй изложить в следующей редакции:

            О  x К    x 12 x D
    dos      г.   зам.        
  «З   = ________________  x Kстим.x Kпед. x Kкомп. x Kс. x Kir х Kpro, где:»;
                 Yv x N                         

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Kir – коэффициент индексации (увеличения) окладов педагогических работников дошкольных групп, имеющих государ-

ственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждений, соответствующий размеру индексации долж-
ностных окладов (окладов) работников государственных казенных и бюджетных учреждений области, установленному законом 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Kpro – коэффициент повышения окладов педагогических работников дошкольных групп, имеющих государственную аккре-

дитацию негосударственных общеобразовательных учреждений (с 1 января 2013 года – 1,121; с 1 октября 2013 года – 1,075; с 
1 октября 2014 года – 1,065; с 1 октября 2015 года – 1,059).»;

в пункте 2 после таблицы 1:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:

              a+f
             ___ x bг x kc. x sh x 12
    sn       d              
«З  =     ____________________ x sv x c x w   х kir х kpr , где:»;  
                             m

абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
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«kir – коэффициент индексации (увеличения) окладов педагогических работников имеющих государственную аккреди-
тацию негосударственных общеобразовательных учреждений, соответствующий размеру индексации должностных окла-
дов (окладов) работников государственных казенных и бюджетных учреждений области, установленному законом области об 
областном бюджете на очередной финансовый год;»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«kpr – расчетный коэффициент повышения окладов педагогических работников имеющих государственную аккредитацию 

негосударственных общеобразовательных учреждений, определяемый по формуле:

k pr = (Fu х n1 +  Fip х n2) / (Fu + Fip), где:

Fu – фонд оплаты труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, в имеющих 
государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях;

Fip – фонд оплаты труда иных категорий педагогического персонала в имеющих государственную аккредитацию негосудар-
ственных общеобразовательных учреждениях; 

n1 – коэффициент повышения окладов педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, 
имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждений (с 1 декабря 2012 года – 
1,0323; с 1 октября 2013 года – 1,058; с 1 октября 2014 года – 1,065; с 1 октября 2015 года – 1,059);

n2 – коэффициент повышения окладов иных категорий педагогического персонала имеющих государственную аккреди-
тацию негосударственных общеобразовательных учреждений (с 1 декабря 2012 года – 1,905; с 1 октября 2013 года – 1,058;  
с 1 октября 2014 года – 1,065; с 1 октября 2015 года – 1,059).»;

4) дополнить приложением 4 следующего содержания:

«Приложение 4 к Закону Саратовской области 
«О нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности негосударственных общеобразовательных 
учреждений в части расходов на реализацию основных 

общеобразовательных программ» 

Таблица 1

Нормативы финансового обеспечения 
образовательной деятельности, за исключением классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, на период 

с 1 декабря 2012 года по 30 сентября 2013 года

Тип  
населенного 

пункта 

Численность обучающихся 
в муниципальном районе, 

городском округе, чел. 

Классы Сумма затрат на одного  
обучающегося в год, рублей 

1-я ступень 2-я ступень 3-я ступень
Город до 4000 общеобразовательные 21679 22361 25839

гимназические (лицейские) 20955 21614 24974
более 8000 общеобразовательные 19017 19614 22658

гимназические (лицейские) 20955 21614 24974

Таблица 2

Нормативы финансового обеспечения 
образовательной деятельности в части реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования на период 
с 1 декабря 2012 года по 30 сентября 2013 года

Тип  
населенного 

пункта

Численность  
обучающихся в  

муниципальном районе, 
городском округе, чел.

Классы Сумма затрат на одного 
обучающегося в год,  

рублей
1-й класс 2-4-е классы

Город до 4000 общеобразовательные 20041 24136
гимназические (лицейские) 19373 23328

более 8000 общеобразовательные 17584 21167
гимназические (лицейские) 19373 23328
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Таблица 3

Нормативы финансового обеспечения 
образовательной деятельности на одного воспитанника 

дошкольного возраста имеющего государственную аккредитацию негосударственного 
общеобразовательного учреждения на период 
с 1 января 2013 года по 30 сентября 2013 года

Тип  
населенного  

пункта

Виды групп по  
направленности

Среднее число  
часов нахождения воспитанника 

в день

Сумма затрат на одного 
воспитанника в возрасте трех 

и более лет в год, рублей
Город общеразвивающие 12 25490»;

5) дополнить приложением 5 следующего содержания:

«Приложение 5 к Закону Саратовской области 
«О нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности негосударственных общеобразовательных 
учреждений в части расходов на реализацию основных 

общеобразовательных программ» 

Таблица 1

Нормативы финансового обеспечения 
образовательной деятельности на одного воспитанника дошкольного возраста имеющего 

государственную аккредитацию негосударственного
общеобразовательного учреждения на период 
с 1 октября 2013 года по 30 сентября 2014 года

Тип  
населенного  

пункта

Виды групп по  
направленности

Среднее число 
часов нахождения 

воспитанника в день

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

Город общеразвивающие 12 28879

Таблица 2

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

общего образования, на период с 1 октября 2013 года по 30 сентября 2014 года

Тип  
населенного 

пункта 

Численность обучающихся 
в муниципальном районе, 

городском округе, чел.

Классы Сумма затрат на одного  
обучающегося в год, рублей 

1-я
ступень

2-я  
ступень

3-я  
ступень

Город до 4000 общеобразовательные 24173 24935 28820
гимназические (лицейские) 23364 24100 27854

более 8000 общеобразовательные 21199 21866 25266
гимназические (лицейские) 23364 24100 27854

Таблица 3

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

начального общего образования на период
с 1 октября 2013 года по 30 сентября 2014 года

Тип  
населенного 

пункта

Численность  
обучающихся в  

муниципальном районе, 
городском округе, чел.

Классы Сумма затрат на одного 
обучающегося в год,  

рублей
1-й 

класс
2-4-е 

классы
Город до 4000 общеобразовательные 22343 26917

гимназические (лицейские) 21596 26015
более 8000 общеобразовательные 19598 23601

гимназические (лицейские) 21596 26015»;
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6) дополнить приложением 6 следующего содержания:

«Приложение 6 к Закону Саратовской области 
«О нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности негосударственных общеобразовательных 
учреждений в части расходов на реализацию основных 

общеобразовательных программ» 

Таблица 1
Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности 

на одного воспитанника дошкольного возраста имеющего государственную 
аккредитацию негосударственного общеобразовательного учреждения на период 

с 1 октября 2014 года по 30 сентября 2015 года

Тип  
населенного  

пункта

Виды групп по  
направленности

Среднее число  
часов нахождения воспитанника в 

день

Сумма затрат на одного 
воспитанника в возрасте трех и 

более лет в год, рублей
Город общеразвивающие 12 32270

Таблица 2

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

образовательный стандарт начального общего образования,  
на период с 1 октября 2014 года по 30 сентября 2015 года

Тип  
населенного 

пункта 

Численность обучающихся 
в муниципальном районе, 

городском округе, чел. 

Классы Сумма затрат на одного  
обучающегося в год, рублей 

1-я
ступень

2-я  
ступень

3-я  
ступень

Город до 4000 общеобразовательные 27002 27855 32202
гимназические (лицейские) 26097 26921 31120

более 8000 общеобразовательные 23675 24421 28225
гимназические (лицейские) 26097 26921 31120

Таблица 3

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

начального общего образования на период 
с 1 октября 2014 года по 30 сентября 2015 года

Тип  
населенного 

пункта

Численность  
обучающихся в  

муниципальном районе, 
городском округе, чел.

Классы Сумма затрат на одного 
обучающегося в год,  

рублей
1-й 

класс
2-4-е 

классы
Город до 4000 общеобразовательные 24954 30073

гимназические (лицейские) 24119 29064
более 8000 общеобразовательные 21883 26362

гимназические (лицейские) 24119 29064»;

7) дополнить приложением 7 следующего содержания:

«Приложение 7 к Закону Саратовской области 
«О нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности негосударственных общеобразовательных 
учреждений в части расходов на реализацию основных 

общеобразовательных программ» 

Таблица 1

Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности 
на одного воспитанника дошкольного возраста имеющего государственную аккредитацию 

негосударственного общеобразовательного учреждения с 1 октября 2015 года 

Тип  
населенного  

пункта

Виды групп по  
направленности

Среднее число часов 
нахождения воспитанника в 

день

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

Город общеразвивающие 12 35809
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Таблица 2

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

начального общего образования, с 1 октября 2015 года 

Тип  
населенного 

пункта 

Численность обучающихся 
в муниципальном районе, 

городском округе, чел. 

Классы Сумма затрат на одного  
обучающегося в год, рублей 

1-я
ступень

2-я  
ступень

3-я  
ступень

Город до 4000 общеобразовательные 29957 30904 35734
гимназические (лицейские) 28951 29867 34532

более 8000 общеобразовательные 26260 27089 31316
гимназические (лицейские) 28951 29867 34532

Таблица 3

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

начального общего образования с 1 октября 2015 года 

Тип  
населенного 

пункта

Численность  
обучающихся в  

муниципальном районе, 
городском округе, чел.

Классы Сумма затрат на одного 
обучающегося в год,  

рублей
1-й 

класс
2-4-е 

классы
Город до 4000 общеобразовательные 27682 33369

гимназические (лицейские) 26754 32247
более 8000 общеобразовательные 24270 29246

гимназические (лицейские) 26754 32247».

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

возникшие с 1 декабря 2012 года, за исключением пункта 2, абзацев второго-восьмого пункта 3, пунктов 5-7 статьи 1 настояще-
го Закона.

2. Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Абзацы второй-восьмой пункта 3 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2013 года.
4. Пункт 4 статьи 1 настоящего Закона действует по 30 сентября 2013 года.
5. Пункт 5 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 октября 2013 года и действует по 30 сентября 2014 года.
6. Пункт 6 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 октября 2014 года и действует по 30 сентября 2015 года.
7. Пункт 7 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 октября 2015 года.
8. Признать утратившими силу с 1 декабря 2012 года таблицы 2, 3 приложения 3 Закона Саратовской области от 31 мая 

2011 года № 79-ЗСО «О нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности негосударственных общеобра-
зовательных учреждений в части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ».

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
6 декабря 2012 г.
№ 180-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 ноября 2012 года

О предоставлении в 2013 году бюджетам городских округов 
и поселений области субсидии на накапитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов 

Настоящий Закон определяет цели, условия предоставления в 2013 году бюджетам городских округов и поселений обла-
сти субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов 
(далее – субсидия), критерии отбора городских округов и поселений области для предоставления субсидии и методику ее рас-
пределения между городскими округами и поселениями области.



10692 № 48 (ноябрь – декабрь 2012)

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

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

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

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

Статья 3. Критерии отбора городских округов  
и поселений области для предоставления субсидии

Отбор городских округов и поселений области для предоставления субсидии осуществляется органом исполнительной 
власти области в сфере управления и развития дорожного комплекса области на основании представленных органами местно-
го самоуправления заявок.

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

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

Рсуб.i = (Чi / СЧi + Пi / СПi) / 2 x Рсуб.общ.
где:
Чi – численность населения в i-ом городском округе или поселении области, имеющем в своих границах улицы и дороги 

местного значения, определяемая по данным официальной статистической информации по состоянию на 1 января 2011 года;
СЧi – численность населения области, определяемая по данным официальной статистической информации по состоянию 

на 1 января 2011 года;
Пi – протяженность улиц и дорог местного значения в границах населенных пунктов в i-ом городском округе или поселе-

нии области, определяемая по данным реестра муниципальной собственности i-го городского округа или поселения области по 
состоянию на 1 ноября 2012 года;

СПi – суммарная протяженность улиц и дорог местного значения в границах населенных пунктов области, определяе-
мая по данным реестров муниципальной собственности городских округов или поселений области по состоянию на 1 ноября  
2012 года;

Рсуб.общ. – общий объем субсидии, предусмотренный в областном бюджете на 2013 год.

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

ливаются Правительством области.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
6 декабря 2012 г.
№ 181-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 ноября 2012 года

Об определении формы предоставления меры социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, проживающих 
в Саратовской области

Статья 1
1. Гражданам, имеющим право на социальную поддержку по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соот-

ветствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), Феде-
ральным законом «О ветеранах» (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года № 40-ФЗ), Федеральным законом 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», Федеральным 
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законом «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», проживающим в Сара-
товской области, мера социальной поддержки предоставляется в форме ежемесячной денежной выплаты на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг, рассчитанной исходя из фактически начисленных сумм на оплату жилого помещения и 
(или) коммунальных услуг в размере, установленном указанными Законами для соответствующей категории граждан. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на иные категории граждан, на которые в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, распространяется действие нормативных правовых актов, указанных в части 1 
настоящей статьи.

Статья 2 
Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг устанавли-

вается Правительством области.

Статья 3
Предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, ука-

занным в статье 1 настоящего Закона, осуществляется за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

Статья 4 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2013 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон Саратовской области от 26 ноября 2009 года № 174-ЗСО «О ежемесячной денежной выплате на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Саратовской области»; 
статью 3 Закона Саратовской области от 19 февраля 2010 года № 16-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-

тельные акты Саратовской области»;
Закон Саратовской области от 29 июля 2010 года № 134-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области 

«О ежемесячной денежной выплате на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 
Саратовской области»;

статью 2 Закона Саратовской области от 25 марта 2011 года № 20-ЗСО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области».

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
6 декабря 2012 г.
№ 182-ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об установлении методики определения начальной 
цены предмета аукциона на право заключения договора 
о развитии застроенной территории»

Статья 1
Внести вЗакон Саратовской области от 30 марта 2007 года № 37-ЗСО «Об установлении методики определения началь-

ной цены предмета аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории» следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Метод определения начальной цены предмета аукциона
При определении начальной цены предмета аукциона применяется расчетный метод.»;
2) статью 2 признать утратившей силу.

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
6 декабря 2012 г.
№ 183-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 ноября 2012 года

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

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

венций из областного бюджета на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразова-
тельных учреждений в части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ и о порядке определения 
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений» 
(с изменениями от29 июля 2010 года № 135-ЗСО, 26 октября 2010 года № 175-ЗСО, 6 июля 2011 года № 67-ЗСО, 28 октября  
2011 года № 154-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 191-ЗСО, 28 декабря 2011 года № 210-ЗСО, 25 сентября 2012 года № 153-ЗСО) 
следующие изменения: 

1) в пункте 1.3:
абзацы четырнадцатый, пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Kir – коэффициент индексации (увеличения) окладов работников дошкольных групп муниципальных общеобразователь-

ных учреждений, соответствующий размеру индексации должностных окладов (окладов) работников государственных казен-
ных и бюджетных учреждений области, установленному законом области об областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период;

Kpro – расчетный коэффициент повышения окладов работников дошкольных групп муниципальных общеобразовательных 
учреждений, определяемый по формуле:»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Kpro = (Fpr х n1 + Fi х n2) / (Fpr + Fi), где

Fpr – фонд оплаты труда педагогических работников и руководителей, заместителей руководителей дошкольных групп 
муниципальных общеобразовательных учреждений;

Fi – фонд оплаты труда обслуживающего персонала дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний;

n1 – коэффициент повышения окладов педагогических работников и руководителей, заместителей руководителей 
дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений (с 1 января 2013 года – 1,121; с 1 октября 2013 года – 
1,075; с 1 октября 2014 года – 1,065; с 1 октября 2015 года – 1,059);

n2 – коэффициент повышения окладов обслуживающего персонала дошкольных групп муниципальных общеобразователь-
ных учреждений (с 1 января 2013 года – 1; с 1 октября 2013 года – 1; с 1 октября 2014 года – 1,065; с 1 октября 2015 года – 
1,059).»;

2) в пункте 5:
абзац шестой изложить в следующей редакции:

             a+f
             ___ x b   x kc x sh x 12
    sn       d       r,c
« Зi =   _____________________ x y x sv x c x w    х kir х kpr , где»;
                            m

абзацы двадцать шестой – тридцать четвертый изложить в следующей редакции: 
«kir – коэффициент индексации (увеличения) окладов работников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующий размеру индексации должностных окладов (окладов) работников государственных казенных и бюджетных 
учреждений области, установленному законом области об областном бюджете на очередной финансовый год;

kpr – расчетный коэффициент повышения окладов работников муниципальных общеобразовательных учреждений, опреде-
ляемый по формуле:

kpr = (Fur  х n1 +  Fip х n2 +  Fi х n3) / (Fur + Fip+ Fi), где

Fur – фонд оплаты труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, и руководите-
лей, заместителей руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений;

Fip – фонд оплаты труда иных категорий педагогического персонала муниципальных общеобразовательных учреждений; 
Fi – фонд оплаты труда учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных 

учреждений;
n1 – коэффициент повышения окладов педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, 

и руководителей, заместителей руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений (с 1 декабря 2012 года – 
1,0323; с 1 октября 2013 года – 1,058; с 1 октября 2014 года – 1,065; с 1 октября 2015 года – 1,059);
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n2 – коэффициент повышения окладов иных категорий педагогического персонала муниципальных общеобразователь-
ных учреждений (с 1 декабря 2012 года – 1,905; с 1 октября 2013 года – 1,058; с 1 октября 2014 года – 1,065; с 1 октября  
2015 года – 1,059);

n3– коэффициент повышения окладов работников учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений (с 1 декабря 2012 года – 1; с 1 октября 2013 года – 1; с 1 октября 2014 года – 1,065;  
с 1 октября 2015 года – 1,059).»;

абзацы тридцать пятый–тридцать восьмой признать утратившими силу.

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

никшие с 1 декабря 2012 года, за исключением пункта 1 статьи 1 настоящего Закона, вступающего в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
6 декабря 2012 г.
№ 184-ЗСО

О внесении изменения в статью 5 Закона Саратовской 
области «Об областных стандартах оплаты жилого 
помещения и коммунальных услуг»

Статья 1 
Внести в статью 5 Закона Саратовской области от 1 июня 2006 года № 54-ЗСО «Об областных стандартах оплаты жилого 

помещения и коммунальных услуг» (с изменениями от 28 июня 2007 года № 113-ЗСО, 25 марта 2011 года № 21-ЗСО) следую-
щее изменение:

часть 1 признать утратившей силу.

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
6 декабря 2012 г.
№ 185-ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 26 декабря 2008 года № 372-ЗСО «О мерах социальной поддержки отдель-

ных категорий граждан в Саратовской области» (с изменениями от 26 ноября 2009 года № 173-ЗСО, 28 июля 2010 года  
№ 114-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 2:
в пункте 2 цифры «400» заменить цифрами «150»;
дополнить пунктами 6, 7, 8 следующего содержания:
«6) бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и 

металлокерамики) в государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения на территории области;
7) ежемесячное возмещение расходов по оплате услуг местной телефонной связи (за предоставление в постоянное поль-

зование абонентской линии и местного телефонного соединения абоненту сети фиксированной телефонной связи) в разме-
ре 50 процентов стоимости фиксированного месячного платежа за неограниченный объем местных телефонных соединений;
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8) ежемесячное возмещение расходов в размере 50 процентов оплаты услуг за пользование радио в пределах установ-
ленного тарифа.»;

2) в части 1 статьи 3:
в пункте 1 цифры «720» заменить цифрами «470»;
дополнить пунктами 6, 7, 8 следующего содержания:
«6) бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и 

металлокерамики) в государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения на территории области;
7) ежемесячное возмещение расходов по оплате услуг местной телефонной связи (за предоставление в постоянное поль-

зование абонентской линии и местного телефонного соединения абоненту сети фиксированной телефонной связи) в разме-
ре 50 процентов стоимости фиксированного месячного платежа за неограниченный объем местных телефонных соединений;

8) ежемесячное возмещение расходов в размере 50 процентов оплаты услуг за пользование радио в пределах установ-
ленного тарифа.»;

3) в статье 4:
в части 1:
в пункте 2 цифры «620» заменить цифрами «370»;
дополнить пунктами 10, 11, 12 следующего содержания:
«10) бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и 

металлокерамики) в государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения на территории области;
11) ежемесячное возмещение расходов по оплате услуг местной телефонной связи (за предоставление в постоянное 

пользование абонентской линии и местного телефонного соединения абоненту сети фиксированной телефонной связи) в раз-
мере 50 процентов стоимости фиксированного месячного платежа за неограниченный объем местных телефонных соедине-
ний;

12) ежемесячное возмещение расходов в размере 50 процентов оплаты услуг за пользование радио в пределах установ-
ленного тарифа.»;

в части 2:
в пункте 2 цифры «510» заменить цифрами «360»;
дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания:
«8) ежемесячное возмещение расходов по оплате услуг местной телефонной связи (за предоставление в постоянное 

пользование абонентской линии и местного телефонного соединения абоненту сети фиксированной телефонной связи) в 
размере 50 процентов стоимости фиксированного месячного платежа за неограниченный объем местных телефонных сое-
динений;

9) ежемесячное возмещение расходов в размере 50 процентов оплаты услуг за пользование радио в пределах установ-
ленного тарифа.»;

4) абзац второй части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Размер ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленный в абзаце 

первом части 1 настоящей статьи, увеличивается на десять процентов от стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг 
на одного члена семьи для семей разной численности на каждого совместно проживающего нетрудоспособного члена семьи, 
находящегося на полном содержаниигражданина, указанного в пунктах 1-3 части 2 статьи 1 настоящего Закона, или получа-
ющего от него помощь, которая является постоянным и основным источником средств к существованию, не пользующегося 
мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
6 декабря 2012 г.
№ 186-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 ноября 2012 года

О механизме дифференцированного распределения 
государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в Саратовской области

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона используются следующие понятия:
агроклиматическое районирование – система подразделения географических территорий, различающихся между собой 

климатическими условиями развития, роста, перезимовки растений и особенностями сельскохозяйственного производства – 
специализацией, характером агротехнических и технических мероприятий и другими особенностями;

природно-климатическая микрозона – географическая территория с однородными климатическими условиями, которая 
имеет близкие условия температур и увлажнения, определяющие однородные почвы, растительность, животный мир и другие 
компоненты природной среды.
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Под сельскохозяйственными товаропроизводителями в настоящем Законе понимаются сельскохозяйственные товаропро-
изводители, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории области, признанные таковыми в соответ-
ствии со статьей 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», за исключением граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство.

Статья 2. Цель настоящего Закона
Целью настоящего Закона является установление механизма дифференцированного распределения государственной под-

держки сельскохозяйственных товаропроизводителей для выравнивания экономических условий производства продукции сель-
ского хозяйства в Саратовской области.

Статья 3. Классификация и состав природно-климатических микрозон Саратовской области
На основании агроклиматического районирования в Саратовской области установить семь природно-климатических 

микрозон: Западная, Центральная правобережная, Северная правобережная, Южная правобережная, Северная левобереж-
ная, Центральная левобережная и Юго-Восточная.

Перечень муниципальных районов области, входящих в состав природно-климатических микрозон, определен в приложе-
нии к настоящему Закону.

Статья 4. Механизм дифференцированного распределения государственной поддержки  
сельскохозяйственных товаропроизводителей в Саратовской области

Для выравнивания экономических условий производства продукции сельского хозяйства по природно-климатическим 
микрозонам Саратовской области применяется механизм дифференцированного распределения государственной поддержки 
между сельскохозяйственными товаропроизводителями в зависимости от природно-климатических условий хозяйствования.

При дифференцированном распределении государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей при-
меняются коэффициенты дифференциации, установленные для каждой природно-климатической микрозоны Правительством 
области на основании утвержденной им методики.

Размер, порядок и условия предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки 
определяются Правительством области.

Статья 5. Действиенастоящего Закона
Действие настоящего Закона распространяется на предоставление государственной поддержки из средств областного 

бюджета и осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в законе области об областном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
6 декабря 2012 г.
№ 187-ЗСО

Приложение к Закону Саратовской области  
«О механизме дифференцированного распределения 

государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в Саратовской области»

Состав природно-климатических микрозон Саратовской области по муниципальным районам

Номер  
природно-климатической 

микрозоны

Природно-климатическая 
микрозона

Муниципальные районы,  
входящие в природно-климатическую микрозону

I Западная

Аркадакский
Балашовский
Романовский
Ртищевский
Самойловский
Турковский

II Центральная
правобережная

Аткарский
Екатериновский
Калининский
Петровский

III Северная
правобережная

Базарно-Карабулакский
Балтайский
Вольский
Воскресенский
Новобурасский
Хвалынский

IV Южная
правобережная

Саратовский
Татищевский
Лысогорский
Красноармейский
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V Северная
левобережная

Балаковский
Духовницкий
Ивантеевский
Марксовский
Пугачевский

VI Центральная
левобережная

Ершовский
Краснокутский
Краснопартизанский
Ровенский
Советский
Федоровский
Энгельсский

VII Юго-Восточная

Перелюбский
Озинский
Дергачевский
Питерский
Новоузенский
Александрово-Гайский

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 ноября 2012 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 ноября 2012 года

О признании утратившим силу абзаца второго части 1  
статьи 8 Закона Саратовской области «О порядке 
назначения и деятельности мировых судей 
в Саратовской области»

Статья 1
Абзац второй части 1 статьи 8 Закона Саратовской области от 16 марта 1999 года № 12-ЗСО «О порядке назначения и 

деятельности мировых судей в Саратовской области» (с изменениями от 3 апреля 2000 года № 26-ЗСО, 2 апреля 2001 года 
№ 15-ЗСО, 30 декабря 2002 года № 124-ЗСО, 29 декабря 2004 года № 133-ЗСО, 29 июня 2005 года № 61-ЗСО, 12 сентября 
2005 года № 86-ЗСО, 9 октября 2006 года № 98-ЗСО, 25 марта 2008 года № 56-ЗСО, 28 мая 2008 года № 118-ЗСО, 17 декабря 
2008 года № 338-ЗСО, 26 марта 2009 года № 36-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 235-ЗСО, 6 июля 2011 года № 76-ЗСО) признать 
утратившим силу.

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
6 декабря 2012 г.
№ 188-ЗСО

О предоставлении в 2013 году бюджетам городских округов 
и поселений области субсидии на капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

Настоящий Закон определяет цели, условия предоставления в 2013 году бюджетам городских округов и поселений обла-
сти субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
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риям многоквартирных домов населенных пунктов (далее – субсидия), критерии отбора городских округов и поселений области 
для предоставления субсидии и методику ее распределения между городскими округами и поселениями области.

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

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

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

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

Статья 3. Критерии отбора городских округов и поселений области  
для предоставления субсидии

Отбор городских округов и поселений области для предоставления субсидии осуществляется органом исполнительной 
власти области в сфере управления и развития дорожного комплекса области на основании представленных органами местно-
го самоуправления заявок.

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

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

Рсуб.i = Пi x Курб.i
где:
Пi – потребность в субсидии i-го городского округа или поселения области, имеющего один и более многоквартирный дом, 

определяемая по формуле:

Пi = Чiмкд/Чобл. x Рсуб.общ.
где:
Чiмкд – численность населения в i-ом городском округе или поселении области, имеющем один и более многоквартирный 

дом, определяемая по данным официальной статистической информации по состоянию на 1 января 2011 года;
Чобл. – численность населения области, определяемая по данным официальной статистической информации по состоя-

нию на 1 января 2011 года;
Рсуб.общ. – общий объем субсидии, предусмотренный в областном бюджете на 2013 год;
Курб.i – коэффициент урбанизации i-го городского округа или i-го муниципального района, на территории которого распо-

ложено i-ое поселение области, определяемый по формуле:

Курб.i = Чобщ.i/Чмкдi
где:
Чобщ.i – общая численность населения i-го городского округа или i-го муниципального района области, на территории 

которого расположено i-ое поселение области, определяемая по данным официальной статистической информации по состоя-
нию на 1 января 2011 года;

Чмкдi – численность населения i-го городского округа, имеющего один и более многоквартирный дом, или суммарная чис-
ленность населения поселений i-го муниципального района области, имеющих один и более многоквартирный дом, определяе-
мая по данным официальной статистической информации по состоянию на 1 января 2011 года.

Наличие многоквартирных домов определяется по данным заявок, представленных органами местного самоуправления.

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

ливаются Правительством области.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
6 декабря 2012 г.
№ 189-ЗСО
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О внесении изменения в статью 6 Закона Саратовской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по организации 
предоставления питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, и частичному финансированию 
расходов на содержание детей (присмотр и уход 
за детьми) дошкольного возраста в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования»

Статья 1 
Внести в статью 6 Закона Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 190-ЗСО «О наделении органов местного само-

управления государственными полномочиями по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, и частичному финансированию расходов на содержание детей (присмотр 
и уход за детьми) дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования» (с изменениями от 20 февраля 2012 года № 23-ЗСО, 31 мая 2012 года 
№ 80-ЗСО) изменение, дополнив ее частью 3 следующего содержания:

«3. Норматив среднемесячного размера оплаты труда штатного работника с учетом отчислений по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, предусмотренный частью 2 настоящей статьи, индексируется в соответ-
ствии с законом области об областном бюджете на очередной финансовый год.». 

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

никшие с 1 октября 2012 года.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
6 декабря 2012 г.
№ 190-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 ноября 2012 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 ноября 2012 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О содействии отдельным категориям граждан в улучшении 
жилищных условий через их участие в жилищно-
строительных кооперативах»

Статья 1
Внести вЗакон Саратовской области от 31 мая 2012 года № 88-ЗСО «О содействии отдельным категориям граждан в улуч-

шениижилищных условий через их участие в жилищно-строительных кооперативах» следующие изменения:
1) пункт 2 части 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2) если граждане не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи 
собственника жилого помещения;»;
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 ноября 2012 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 ноября 2012 года

2) пункт 3 части 4 статьи 3 признать утратившим силу;
3) абзац первый пункта 3 приложения 2 признать утратившим силу.

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
6 декабря 2012 г.
№ 191-ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О статусе депутата Саратовской областной Думы»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 3 марта 2004 года № 10-ЗСО «О статусе депутата Саратовской областной Думы» 

(с изменениями от 31 мая 2004 года № 33-ЗСО, 2 июня 2005 года № 54-ЗСО, 27 сентября 2005 года № 90-ЗСО, 7 марта  
2006 года № 14-ЗСО, 1 июня 2006 года № 58-ЗСО, 9 октября 2006 года № 104-ЗСО, 9 октября 2006 года № 105-ЗСО, 25 апре-
ля 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 сентя-
бря 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, 2 августа 2012 года № 117-ЗСО) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 6 цифры «16» заменить цифрами «10»;
2) в части 2 статьи 20 слово «пятнадцати» заменить словом «десяти»;
3) в статье 32:
в части 1 слово «двадцати» заменить словом «пятнадцати»;
часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «Депутат областной Думы вправе иметь не более пяти помощ-

ников, работающих на постоянной основе.»;
4) в части 1 статьи 322 цифры «76» заменить цифрами «65», дополнить словами «, но не более 25 тысяч рублей на одно-

го помощника».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, за исключением пункта 1 статьи 1 настоящего Закона, вступающе-

го в силу со дня официального опубликования настоящего Закона.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
6 декабря 2012 г.
№ 192-ЗСО

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

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 2 Закона Саратовской области от 21 мая 2004 года № 23-ЗСО «О земле» (с изменениями от  

1 февраля 2005 года № 14-ЗСО, 29 марта 2005 года № 23-ЗСО, 19 декабря 2005 года № 136-ЗСО, 26 июня 2006 года  
№ 70-ЗСО, 2 октября 2006 года № 90-ЗСО, 6 марта 2007 года № 20-ЗСО, 6 марта 2007 года № 21-ЗСО, 2 августа 2007 года  
№ 155-ЗСО, 9 ноября 2007 года № 258-ЗСО, 31 октября 2008 года № 278-ЗСО, 17 декабря 2008 года № 342-ЗСО, 25 фев-
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раля 2009 года № 21-ЗСО, 27 мая 2009 года № 56-ЗСО, 27 мая 2009 года № 57-ЗСО, 2 июля 2009 года № 72-ЗСО, 29 июля  
2009 года № 108-ЗСО, 7 октября 2009 года№ 144-ЗСО, 30 октября 2009 года № 162-ЗСО, 3 декабря 2009 года  
№ 200-ЗСО, 26 октября 2010 года № 181-ЗСО, 24 февраля 2011 года № 18-ЗСО, 3 августа 2011 года № 90-ЗСО, 31 мая 2012 
года № 83-ЗСО, 3 июля 2012 года № 97-ЗСО, 3 июля 2012 года № 98-ЗСО, 25 сентября 2012 года № 148-ЗСО) изменение, 
изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1) определение органа, осуществляющего перевод земель или земельных участков из одной категории в другую в соот-
ветствии с федеральным законодательством;».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
6 декабря 2012 г.
№ 193-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 ноября 2012 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 ноября 2012 года

О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской 
области «О предоставлении меры социальной поддержки 
гражданам, участвующим в строительстве жилых 
помещений с привлечением заемных средств»

Статья 1
Внести в часть 3 статьи 1 Закона Саратовской области от 26 октября 2010 года № 194-ЗСО «О предоставлении меры 

социальной поддержки гражданам, участвующим в строительстве жилых помещений с привлечением заемных средств» 
(с изменениями от 3 августа 2011 года № 84-ЗСО, 25 ноября 2011 года № 169-ЗСО) следующие изменения:

1) в пункте 1 цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
2) в абзаце третьем пункта 4 слова «юридического лица физическому лицу по договору участия в долевом строительстве, 

если такое юридическое лицо было первым правообладателем реализуемого жилого помещения» исключить;
3) в пункте 5 цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
4) в пункте 6 цифры «2013» заменить цифрами «2014».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее вступления в силу закона области об областном бюд-

жете на очередной финансовый год и плановый период, предусматривающего выделение финансовых средств на реализацию 
настоящего Закона.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
6 декабря 2012 г.
№ 194-ЗСО

О внесении изменения в статью 31 Закона Саратовской 
области «О мерах по защите нравственности детей 
в Саратовской области»

Статья 1
Внести в часть третью статьи 31 Закона Саратовской области от 17 декабря 2008 года № 341-ЗСО «О мерах по защите 

нравственности детей в Саратовской области» (с изменениями от 29 июля 2009 года № 115-ЗСО) изменение, заменив слова 
«сотрудников милиции» словами «сотрудников полиции».
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 ноября 2012 года

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
6 декабря 2012 г.
№ 195-ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О физической культуре и спорте»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 30 июля 2008 года № 220-ЗСО «О физической культуре и спорте» (с изменениями 

от 30 сентября 2009 года № 140-ЗСО, 3 февраля 2010 года № 12-ЗСО, 26 октября 2010 года № 195-ЗСО, 24 декабря 2010 года 
№ 230-ЗСО, 28 октября 2011 года № 149-ЗСО, 23 апреля 2012 года № 60-ЗСО) следующие изменения:

1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Полномочия Правительства области в сфере физической культуры и спорта

К полномочиям Правительства области в сфере физической культуры и спорта относятся:
1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта в области, принятие и реализация 

долгосрочных областных целевых программ развития физической культуры и спорта и межмуниципальных программ в сфере 
физической культуры и спорта;

2) определение порядка финансирования за счет средств областного бюджета и норм расходов средств на проведение 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий области;

3) учреждение премий и иных форм поощрения в сфере физической культуры и спорта в области;
4) определение органа исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта;
5) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

области полномочий.»;
2) дополнить статьей 21 следующего содержания: 

«Статья 21. Полномочия органа исполнительной власти области  
в сфере физической культуры и спорта

К полномочиям органа исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта относятся:
1) организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, а именно:
а) установление порядка проведения областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спор-

тивных мероприятий на территории области;
б) утверждение и реализация календарных планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

области;
в) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных физкуль-

турных мероприятий и спортивных мероприятий на территории области;
г) информационное обеспечение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортив-

ных мероприятий;
2) утверждение порядка формирования и обеспечение спортивных сборных команд Саратовской области, а именно:
а) наделение статусом «Спортивная сборная команда Саратовской области» коллективов по различным видам спорта, 

включенным во Всероссийский реестр видов спорта;
б) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методи-

ческое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд Саратовской области;
в) обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Саратовской области;
3) организация развития национальных видов спорта, в том числе установление порядка проведения спортивных меро-

приятий по национальным видам спорта, развивающимся в области;
4) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в порядке, установленном Положе-

нием о Единой всероссийской спортивной классификации и Положением о спортивных судьях;
5) реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в подведомственных учреждениях;
6) организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере физи-

ческой культуры и спорта;
7) обеспечение деятельности областных центров спортивной подготовки;
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8) осуществление контроля за соблюдением областными организациями, осуществляющими спортивную подготовку, а 
также организациями, находящимися на территории области, созданными без участия Российской Федерации, Саратовской 
области, муниципальных образований и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной под-
готовки в соответствии с законодательством Российской Федерации;

9) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
области полномочий.»;

3) в статье 3:
наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Спортивные сборные команды Саратовской области по видам спорта»;
в части 1 слова «Сборные команды области» заменить словами «Спортивные сборные команды Саратовской области»; 
в части 2 слова «сборных команд области» заменить словами «спортивных сборных команд Саратовской области»;
в части 3 слова «сборных команд области по видам спорта, а также иные вопросы деятельности сборных команд обла-

сти по видам спорта регулируются положениями о сборных командах области по видам спорта» заменить словами «спортив-
ных сборных команд Саратовской области по видам спорта, а также иные вопросы деятельности сборных команд Саратовской 
области по видам спорта регулируются положениями о спортивных сборных командах Саратовской области по видам спорта»;

4) в статье 5:
в части 1 слова «календарный план спортивных и физкультурно-массовых мероприятий» заменить словами «календар-

ный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий»;
в части 2 слова «сборных команд области» заменить словами «спортивных сборных команд Саратовской области», слова 

«календарным планом спортивных и физкультурно-массовых мероприятий» заменить словами «календарным планом офици-
альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
6 декабря 2012 г.
№ 196-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 ноября 2012 года

О внесении изменения в статью 8 Закона Саратовской 
области «Об административных комиссиях и наделении 
органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по образованию и обеспечению 
деятельности административных комиссий, определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях»

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 8 Закона Саратовской области от 4 мая 2009 года № 41-ЗСО «Об административных комиссиях 

и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях» (с изменениями от 2 июля 2009 года № 90-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 26 октября 
2010 года № 191-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 204-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 194-ЗСО, 
12 декабря 2011 года № 202-ЗСО) изменение, заменив слова «обеспечения законности и взаимодействия с территориальны-
ми органами федеральных органов исполнительной власти» словами «взаимодействия с органами местного самоуправления».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
6 декабря 2012 г.
№ 197-ЗСО



10705Раздел I. Законы Саратовской области

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 ноября 2012 года

О предоставлении бюджетам муниципальных районов 
области субсидии на обеспечение деятельности 
муниципальных бизнес-инкубаторовв 2013 году

Настоящий Закон определяет цели и условия предоставления бюджетам муниципальных районов области субсидии на 
обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов за счет средств областного бюджета (далее – субсидия) в 2013 
году, критерии отбора муниципальных районов области для предоставления субсидии и методику ее распределения между 
муниципальными районами области в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012–2015 годы.

Статья 1. Цели предоставления субсидии
Субсидия в соответствии с настоящим Законом предоставляется бюджетам муниципальных районов области в целях обе-

спечения деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов для вновь созданных и работающих не более одного года субъек-
тов малого предпринимательства (далее – расходное обязательство муниципального района).

Обеспечение деятельности муниципального бизнес-инкубатора включает:
содержание аппарата сотрудников бизнес-инкубатора; 
содержание и охрану здания бизнес-инкубатора (включая коммунальные платежи, обслуживание пожарной и охранной 

сигнализации); 
уплату налоговых и иных обязательных платежей; 
обучение сотрудников бизнес-инкубатора и субъектов малого предпринимательства; 
рекламные мероприятия; 
приобретение программного обеспечения, комплектующих и расходных материалов для оргтехники;
приобретение оборудования и предметов длительного пользования;
обеспечение коммуникаций (почтовые расходы, телефонная связь, сеть «Интернет»); 
обновление и сопровождение правовых и информационных баз; 
командировочные и транспортные расходы аппарата сотрудников бизнес-инкубатора; 
услуги банка, связанные с деятельностью бизнес-инкубатора.

Статья 2. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных районов области при условии:
наличия соглашения между Правительством области и органом местного самоуправления муниципального района о пре-

доставлении субсидии;
выделения из бюджета муниципального района области средств в размере десяти процентов от годового объема средств, 

предусмотренных муниципальной программой развития предпринимательства на исполнение расходного обязательства муни-
ципального района.

Статья 3. Критерии отбора муниципальных районов области  
для предоставления субсидии

Отбор муниципальных районов области для предоставления субсидии осуществляется органом исполнительной власти 
области в сфере разработки и проведения единой экономической политики на основании заявок, представленных органами 
местного самоуправления, при наличии муниципальной программы развития предпринимательства и муниципального бизнес-
инкубатора на территории муниципального района.

Статья 4. Методика распределения субсидии  
между муниципальными районами области

Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального района, определяется по формуле:

Рс.= Рix 0,9 x (Vб./Ро.), где

Рс. – годовой объем субсидии, предоставляемый бюджету муниципального района за счет средств областного бюджета;
Рi – расходные обязательства муниципального района, предусмотренные муниципальной программой развития предпри-

нимательства;
Vб. – объем средств, предусмотренный в областном бюджете на обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инку-

баторов;
Ро. – размер субсидии, соответствующий совокупным расходным обязательствам муниципальных районов, определяемый 

по формуле:

Ро. = (Р1+ Р2 + Рn) x 0,9, где

Р1, Р2, Рn – расходные обязательства соответствующего муниципального района, предусмотренные муниципальной про-
граммой развития предпринимательства.

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

ются Правительством области.
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Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
6 декабря 2012 г.
№ 198-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 ноября 2012 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 ноября 2012 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об областных стандартах оплаты жилого помещения 
и коммунальных услуг»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 1 июня 2006 года № 54-ЗСО «Об областных стандартах оплаты жилого поме-

щения и коммунальных услуг» (с изменениями от 28 июня 2007 года № 113-ЗСО, 25 марта 2011 года № 21-ЗСО) следующие 
изменения:

1) части 2,3,4,5 статьи 2 признать утратившими силу;
2) части 2,3,4 статьи 4 признать утратившими силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
6 декабря 2012 г.
№ 199-ЗСО

О порядке перемещения задержанных транспортных 
средств на специализированные стоянки, их хранения, 
оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата 
транспортных средств на территории Саратовской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
1. Настоящий Закон в соответствии с частью 10 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях устанавливает на территории Саратовской области порядок перемещения задержанных транспортных средств 
на специализированные стоянки, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств, 
за исключением транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формирований при федеральныхорганах 
исполнительной власти или спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на решение задач в области гражданской обороны.

2. Положения настоящего Закона не распространяются на задержание транспортных средств в случаях совершения адми-
нистративных правонарушений, предусмотренных частями 1–3 статьи 12.21.1 или частью 1 статьи 12.21.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, если по техническим характеристикам транспортного средства его пере-
мещение и помещение на специализированную стоянку невозможны. 

Статья 2. Основные понятия
В целях настоящего Закона используются следующие понятия:
исполнитель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, определенные в порядке, установленном Пра-

вительством области, для осуществления  деятельности по перемещению транспортных средств, задержанных в соответствии 
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со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на специализированные стоянки, их 
хранению и возврату, осуществляющие указанную деятельность в соответствии с договором с органом исполнительной власти 
области в сфере транспорта (далее – договор), заключенным после определения в качестве исполнителя;

владелец транспортного средства (далее – владелец) – собственник задержанного транспортного средства или лицо, 
обладающее правом владения, пользования или распоряжения данным транспортным средством; 

уполномоченное лицо – должностное лицо, уполномоченное составлять протоколы о соответствующих административных 
правонарушениях в порядке, определенном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

представитель исполнителя – лицо, уполномоченное исполнителем на перемещение задержанных транспортных средств 
на специализированные стоянки; 

специализированная стоянка – специально оборудованное место (земельный участок или нежилое помещение), отвечаю-
щее требованиям статьи 5 настоящего Закона и принадлежащее исполнителю;

специализированное транспортное средство – транспортное средство, предназначенное и оборудованное для погрузки, 
перемещения и разгрузки задержанных транспортных средств способами, исключающими их повреждение;

транспортное средство – автомототранспортное средство с рабочим объемом двигателя более 50 кубических сантиметров 
и максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час (за исключением тракторов, другой самоходной дорож-
но-строительной техники, автобусов, троллейбусов, трамваев,грузовых автомобилей грузоподъемностью более  3,5 тонны), 
прицепы к нему, подлежащие государственной регистрации;

территория обслуживания – определяемая органом исполнительной власти области в сфере транспорта с учетом предло-
жений органов местного самоуправления и указанная в договоре территория, в пределах которой исполнитель осуществляет 
погрузку задержанных транспортных средств в целях исполнения решений уполномоченных лиц о задержании транспортных 
средств.

Статья 3. Перемещение задержанного транспортного средства
1. Уполномоченным лицом в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, производится вызов 

исполнителя.
2. Представитель исполнителя, прибыв по вызову на место задержания транспортного средства, предъявляет уполномо-

ченному лицу и владельцу (в случае его присутствия) документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в 
простой письменной форме,на право перемещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку, 
заверенную печатью и подписью исполнителя. 

3. Перемещение задержанного транспортного средства начинается с момента присоединения к нему представителем 
исполнителя погрузочного механизма с целью погрузки задержанного транспортного средства на специализированное транс-
портное средство. Перемещение завершается в момент отсоединения от задержанного транспортного средства погрузочного 
механизма на специализированной стоянке. 

4. В соответствии с федеральным законодательством перемещение задержанного транспортного средства прекращается 
непосредственно на месте задержания транспортного средства с прекращением уполномоченным лицом меры обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении в виде задержания транспортного средства.

5. Представитель исполнителя до начала перемещения задержанного транспортного средства:
проводит визуальный осмотр и фото- и (или) видеосъемку задержанного транспортного средства;
опечатывает номерными опечатывающими ярлыками, исключающими при их снятии повреждение поверхности транспорт-

ного средства (далее – ярлыки), конструктивно предусмотренные места доступа в транспортное средство;
составляет акт приема-передачи и возврата задержанного транспортного средства (далее – акт приема-передачи), форма 

бланка которого утверждается Правительством области.
6. Акт приема-передачи должен содержать следующие сведения:
сведения об исполнителе (наименование, юридический и фактический адреса, фактический адрес (местонахождение) спе-

циализированной стоянки, номер телефона справочно-информационной службы);
сведения о начале перемещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку (дата и время);
сведения о завершении перемещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку (дата и 

время) (указываются по завершении перемещения);
сведения о задержанном транспортном средстве (марка, модель, государственный регистрационный знак, цвет, номера 

двигателя и кузова, идентификационный номер (при наличии доступа к указанным номерам), а также о состоянии замков две-
рей, багажного отсека, капота, люков и прочих элементов, имеющих запорные устройства (открыты либо закрыты);

перечисление имеющихся элементов комплектации задержанного транспортного средства (колеса, колпаки колес, антен-
ны, зеркала, фары, щетки стеклоочистителя, пробка бензобака, навесные элементы – багажник, лебедка и прочие), аудио- и 
видеоаппаратуры, а также ценных вещей и предметов в салоне (кузове) (при возможности осмотра салона (кузова), в том 
числе через стекла);

номера ярлыков;
наличие видимых повреждений задержанного транспортного средства;
причина задержания, дата, время составления и номер протокола о задержании транспортного средства;
стоимость услуг исполнителя по перемещению и хранению задержанного транспортного средства;
фамилия, имя, отчество и номера контактных телефонов уполномоченного лица и представителя исполнителя;
фамилия, имя, отчество и номера контактных телефонов владельца (в случае его присутствия);
отметка о выполнении фото- и (или) видеосъемки;
дата и время возврата задержанного транспортного средства владельцу или его представителю (указываются после воз-

врата транспортного средства);
замечания (претензии) владельца или его представителя;
фамилии, имена, отчества и подписи свидетелей (указываются в случаях, предусмотренных частью 9 настоящей статьи).
7. Акт приема-передачи составляется в трех экземплярах (по одному экземпляру для владельца, уполномоченного лица 

и представителя исполнителя), которые подписываются уполномоченным лицом, представителем исполнителя и владельцем  
(в случае его присутствия). 

8. В случае отсутствия владельца в момент составления акта приема-передачи два экземпляра акта остаются у предста-
вителя исполнителя.

9. В случае отказа владельца от подписания акта приема-передачи в момент его составления, либо в случае отказа от его 
получения, либо в случае отсутствия владельца в акте приема-передачи уполномоченным лицом делается соответствующая 
записьв присутствии двух свидетелей.
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10. Перемещение задержанного транспортного средства осуществляется с учетом его конструктивных особенностей путем 
частичной или полной погрузки на специализированное транспортное средство либо путем буксирования на жесткой сцепке.

11. После завершения перемещения задержанного транспортного средства представитель исполнителя повторно прово-
дит фото- и (или) видеосъемку задержанного транспортного средства.

Статья 4.Информирование о специализированных стоянках 
и транспортных средствах, перемещаемых и хранящихся на специализированных стоянках

1. Информирование граждан оспециализированных стоянках и транспортных средствах, перемещаемых и хранящихся на 
специализированных стоянках, осуществляется исполнителем.

2. С целью информирования исполнитель до начала своей деятельности организует круглосуточную справочно-информа-
ционную службу. Информация о номерах ее телефонов размещается исполнителем в печатных и иных средствах массовой 
информации (ежемесячно), в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на специализированных транспортных 
средствах, информационных знаках,табло, плакатах, установку которых на территории обслуживания обеспечивает исполни-
тель. Информационные знаки с указанием номеров телефонов справочно-информационной службы в обязательном поряд-
ке устанавливаются совместно с дорожными знаками, несоблюдение требований которых ведет к задержанию транспортного 
средства. Выбор печатных и иных средств массовой информации осуществляется исполнителем.

3. При наличии нескольких исполнителей на территории одного муниципального района или городского округа исполните-
ли организуют единую круглосуточную справочно-информационную службу. 

4. Представитель исполнителя немедленно после начала перемещения задержанного транспортного средства направля-
ет в круглосуточную справочно-информационную службу информацию о задержанном транспортном средстве и специализиро-
ванной стоянке, выбранной для помещения его на хранение. 

Статья 5. Специализированная стоянка
1. Специализированная стоянка должна быть предназначена для хранения только транспортных средств, задержанных в 

соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и отвечать следующим 
требованиям:

возможность размещения не менее 25 задержанных транспортных средств категории «В»;
наличие ограждений, исключающих неконтролируемый доступ на ее территорию;
осуществление круглосуточной охраны;
наличие системы видеонаблюдения, обеспечивающей сохранение видеоархива не менее десяти суток;
наличие освещения периметра и территории в ночное время;
обеспечение круглосуточных погрузки, разгрузки с помощью специализированных транспортных средств задержанных 

транспортных средств и их возврата;
наличие исправного оборудования, необходимого для круглосуточного осуществления оплаты расходов исполнителя на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств;
наличие наглядной и доступной, освещаемой в ночное время вывески с указанием наименования, юридического и факти-

ческого адресов, номеров телефонов исполнителяи круглосуточной справочно-информационной службы.
2. Информация о специализированных стоянках с указанием их адресов и номеров телефонов размещается на офи-

циальном сайте органа исполнительной власти области в сфере транспорта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Статья 6. Требования, предъявляемые к хранению  
задержанных транспортных средств на специализированной стоянке

1. Прием на хранение и возврат задержанных транспортных средств на специализированной стоянке осуществляются кру-
глосуточно.

2. Доступ владельца и (или) его представителяк транспортному средству, находящемуся на хранении на специализирован-
ной стоянке, осуществляется в присутствии лица, уполномоченного исполнителем.

3. О каждом случае доступа владельца и (или) его представителяк транспортному средству, находящемуся на хранении 
на специализированной стоянке, лицом, уполномоченным исполнителем, делается отметка в журнале учета транспортных 
средств, находящихся на хранении (далее – журнал).

4. Исполнителем должны быть приняты меры, исключающие доступ третьих лиц к задержанному транспортному средству, 
находящемуся на хранении на специализированной стоянке.

5. Перемещение задержанного транспортного средства, находящегося на хранении на специализированной стоянке, по ее 
территории допускается только при помощи специализированных транспортных средств.

6. Передвижение задержанного транспортного средства, находящегося на хранении на специализированной стоянке, по 
ее территории путем запуска двигателя допускается только для владельца или его представителя при возврате задержанного 
транспортного средства.

Статья 7. Учет задержанных транспортных средств, перемещенных на специализированную стоянку
1. Задержанные транспортные средства, перемещенные на специализированную стоянку, регистрируются в журнале 

лицами, уполномоченными исполнителем.
2. Журнал должен содержать следующие данные:
дата и время завершения перемещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку;
сведения о задержанном транспортном средстве (марка, модель, государственный регистрационный знак);
номера ярлыков;
номер и дата составленияпротокола о задержании транспортного средства;
сведения о представителе исполнителя (фамилия, инициалы), его подпись;
сведения об уполномоченном лице (фамилия, инициалы); 
дата и время обращения владельца или его представителяза получением задержанного транспортного средства со специ-

ализированной стоянки;
сведения об осуществившем возврат транспортного средства владельцу или его представителю лице, уполномоченном 

исполнителем (должность, фамилия, инициалы);
сведения о лице (владельце или его представителе), получившем задержанное транспортное средство со специализиро-

ванной стоянки (фамилия, инициалы, подпись).
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3. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и опечатан печатью исполнителя.
4. После завершения использования журнал хранится у исполнителя в течение трех лет.

Статья 8. Срок хранения задержанного транспортного средства
1. Срок хранения задержанного транспортного средства на специализированной стоянке исчисляется с момента заверше-

ния его перемещенияна специализированную стоянку до момента обращения владельца или его представителя к исполните-
люза получением задержанного транспортного средства со специализированной стоянки.

2. Срок хранения задержанного транспортного средства исчисляется в часах.

Статья 9. Оплата расходов исполнителя
1. Оплате подлежат расходы исполнителя на перемещение задержанного транспортного средства и его хранение на спе-

циализированной стоянке. В случае, предусмотренном частью 4 статьи 3 настоящего Закона, расходы исполнителя на переме-
щение не оплачиваются. 

2. Размеры платы за перемещение задержанного транспортного средства и платы за первые сутки и последующие часы 
хранения задержанного транспортного средства на специализированной стоянке устанавливаются уполномоченным органом 
исполнительной власти области.

3. Плата за перемещение задержанного транспортного средства является фиксированной и не может превышать три 
тысячи рублей. 

4. Плата за первые сутки хранения задержанного транспортного средства на специализированной стоянке является фик-
сированной. Далее плата за хранение задержанного транспортного средства на специализированной стоянке взимается за 
каждый полный час хранения.

5. Оплата расходов исполнителя производится на основании счетов, выставляемых исполнителем лицу, совершившему 
административное правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного средства.

Статья 10. Возврат задержанного транспортного средства
1. Возврат задержанного транспортного средства производится незамедлительно после обращения владельца или его 

представителя к исполнителю за получением транспортного средства со специализированной стоянки на основании решения о 
прекращении задержания транспортного средства. 

2. Возврат задержанного транспортного средства осуществляется лицом, уполномоченным исполнителем, после предъ-
явления владельцем или его представителем документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих 
право владения либо пользования или распоряжения данным транспортным средством.

3. Дополучения транспортного средства со специализированной стоянки владелец или его представитель в присутствии 
лица, уполномоченного исполнителем, производит осмотр транспортного средства, а также знакомится с материалами фото- и 
(или) видеосъемки, проведенной до начала перемещения задержанного транспортного средства и после его завершения. 

4. Об отсутствии или о наличии претензий к сохранности транспортного средства владельцем или его представителем 
делается соответствующая запись в акте приема-передачи и журнале.

5. Лицом, уполномоченным исполнителем, в акте приема-передачи и журналеделается запись о возврате транспортного 
средства.

6. Материалы фото- и (или) видеосъемки хранятся исполнителем в течение десяти суток со дня возврата транспортного 
средства и выдаются владельцу или его представителю в течение этого срока незамедлительно по первому требованию.

Статья 11. Условия и форма договора
Условия и форма договора определяются Правительством области в соответствии с гражданским законодательством и 

настоящим Законом.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
6 декабря 2012 г.
№ 200-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 ноября 2012 года

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Саратовской области

Статья 1 
Внести в статью 4 Закона Саратовской области от 1 августа 2005 года № 74-ЗСО «О мерах социальной поддержки многодет-

ных семей в Саратовской области» (с изменениями от 29 марта 2006 года № 32-ЗСО, 8 декабря 2006 года № 133-ЗСО, 30 марта 
2007 года № 40-ЗСО, 2 августа 2007 года № 149-ЗСО, 25 февраля 2009 года № 19-ЗСО, 26 ноября 2009 года № 177-ЗСО, 3 дека-
бря 2009 года № 196-ЗСО, 1 июня 2010 года № 87-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 25 марта 2011 года № 20-ЗСО, 3 авгу-
ста 2011 года № 90-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО, 3 июля 2012 года № 99-ЗСО) следующее изменение:

пункт 6 части первой изложить в следующей редакции:
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«6) социальную поддержку в форме ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в размере 30 процентов платы за коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, 
газоснабжение и электроснабжение), рассчитанной исходя из фактически начисленных сумм на оплату коммунальных услуг, а 
проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, – 30 процентов стоимости топлива, приобретаемого в пределах 
норм, установленных для продажи населению, с учетом стоимости его доставки. 

Для семей, имеющих более трех детей, размер указанной ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг увеличивается на пять процентов за каждого последующего ребенка.».

Статья 2
Внести в статью 5 Закона Саратовской области от 26 декабря 2008 года № 372-ЗСО «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в Саратовской области» (с изменениями от 26 ноября 2009 года № 173-ЗСО, 28 июля 2010 года 
№ 114-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 5. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
1. Гражданам, указанным в пунктах 1-3 части 2 статьи 1 настоящего Закона, а также нетрудоспособным членам их семей, 

совместно с ними проживающим, находящимся на их полном содержании или получающим от них помощь, которая является 
для них постоянным и основным источником средств к существованию, предоставляется мера социальной поддержки по опла-
те жилого помещения в форме ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в разме-
ре 50 процентов платы за содержание жилого помещения, рассчитанной исходя из фактически начисленных сумм на оплату 
жилого помещения в соответствии с фактически занимаемой общей площадью жилых помещений: в пределах 18 квадратных 
метров общей площади – на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек, 42 квадратных метров общей площа- 
ди – на семью из двух человек, 33 квадратных метров общей площади – на одиноко проживающих граждан, в коммунальных 
квартирах и отдельных комнатах в общежитиях – в пределах занимаемой жилой площади (для граждан, имеющих право на 
дополнительную площадь по состоянию здоровья и (или) по иным установленным федеральным законодательством основа-
ниям, размер общей площади жилого помещения, используемый для расчета меры социальной поддержки, увеличивается на 
размер дополнительной общей площади жилого помещения). Выплата предоставляется гражданину и каждому указанному 
члену его семьи при условии, что они не пользуются мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, установленными другими нормативными правовыми актами.

Гражданам, указанным в пунктах 1-3 части 2 статьи 1 настоящего Закона, мера социальной поддержки по оплате комму-
нальных услуг (с учетом оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населе-
нию, и транспортных услуг для доставки этого топлива гражданам, проживающим в жилых домах, не имеющих центрального 
отопления) предоставляется в форме ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг устанавливается в размере 50 процентов 
платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из фактически начисленных сумм на оплату коммунальных услуг. 

2. Гражданам, указанным в пунктах 5, 6 части 2 статьи 1 настоящего Закона, а также совместно проживающим с ними чле-
нам их семей мера социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (с учетом оплаты стоимости 
топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого 
топлива гражданам, проживающим в жилых домах, не имеющих центрального отопления) предоставляется в форме ежеме-
сячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Ежемесячная денежная выплата на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг устанавливается в размере 50 процентов платы за содержание жилого помещения 
и коммунальные услуги, рассчитанной исходя из фактически начисленных сумм на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг. Указанная выплата предоставляется гражданину и каждому члену его семьи при условии, что они не пользуются мерами 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленными другими нормативными правовы-
ми актами.».

Статья 3
Внести в Закон Саратовской области от 26 ноября 2009 года № 179-ЗСО «О дополнительных мерах социальной под-

держки участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых дей-
ствий, а также приравненных к ним граждан, проживающих в Саратовской области» (с изменениями от 19 февраля 2010 года 
№ 16-ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 2:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, уста-

новленной настоящим Законом, определяется Правительством области.»;
часть 2 признать утратившей силу;
2) статью 3 признать утратившей силу.

Статья 4
Внести в статью 2 Закона Саратовской области от 26 ноября 2009 года № 178-ЗСО «О дополнительных мерах социальной 

поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате жилого помещения в Саратовской области» (с измене-
ниями от 19 февраля 2010 года № 16-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 25 марта 2011 года № 20-ЗСО, 12 декабря 2011 
года № 202-ЗСО) следующее изменение:

часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, указанным в статье 1 

настоящего Закона, предоставляется в размере 50 процентов от фактически начисленных сумм на оплату жилого помещения.».

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2013 года.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
6 декабря 2012 г.
№ 201-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 ноября 2012 года

О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области  
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

Статья 1. Основные характеристики бюджета 
Территориальногофонда обязательного медицинского страхования 

Саратовской области на 2013 годи на плановый период 2014 и 2015 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сара-

товской области (далее – Фонд) на 2013 год:
общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 16 293 242,6 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений 

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 16 101 842,6 тыс. рублей, получаемых:
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на выполнение переданных органам государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского 
страхования в сумме 15 081 654,0 тыс. рублей;

из областного бюджета на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной 
(санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи) в сумме 1 020 188,6 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 16 293 242,6 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2014 и 2015 годов:
общий объем доходов бюджета Фонда:
на 2014 год в сумме 18 338 184,0 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в сумме 18 137 084,0 тыс. рублей, получаемых:
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на выполнение переданных органам государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского 
страхования в сумме 17 091 187,7 тыс. рублей;

из областного бюджета на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной 
(санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи) в сумме 1 045 896,3тыс. рублей;

на 2015 год в сумме 21 778 843,9 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 21 567 843,9 тыс.рублей, получаемых из бюджета Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования навыполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования в сумме 21 567 843,9 тыс. 
рублей;

общий объем расходов бюджета Фонда:
на 2014 год в сумме 18 338 184,0 тыс. рублей;
на 2015 год в сумме 21 778 843,9 тыс. рублей.

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

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
1. Установить, что доходы бюджета Фонда на 2013 год формируются в объемах согласно приложению 3 к настоящему 

Закону.
2. Установить, что доходы бюджета Фонда на плановый период 2014 и 2015 годов формируются в объемах согласно при-

ложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2013 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов согласно приложению 5 к настоящему Закону.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на плановый период 2014 и 2015 годов по разде-

лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда из других бюджетов бюджетной системы  
Российской Федерации в 2013 году и на плановый период 2014 и 2015 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда, получаемых из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, на 2013 год согласно приложению 7 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда, получаемых из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
Установить, что доходы, поступившие на счета Фонда по учету средств обязательного медицинского страхования сверх 

объема, утвержденного настоящим Законом, направляются на реализацию территориальной программы обязательного меди-
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цинского страхования с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов. 

Статья 7. Нормированный страховой запас Фонда на 2013 год  
и на плановый период 2014 и 2015 годов

Установить нормированный страховой запас Фонда на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов в размере 
не более среднемесячного запаса средств в объеме территориальной программы обязательного медицинского страхования в 
сумме 600 000,0 тыс.рублей ежегодно.

Средства нормированного страхового запаса Фонда используются на:
а) финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в виде 

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

Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:
возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости 

медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором 
выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного меди-
цинского страхования; 

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

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию  
страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы  

обязательного медицинского страхования в Саратовской области
Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских 

организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Саратов-
ской области, с 1 января 2013 года в размере1,2 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую органи-
зацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования. 

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
6 декабря 2012 г.
№ 202-ЗСО

Приложение 1 к Закону Саратовской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Саратовской области на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов»

Перечень главных администраторов доходов бюджета  
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области  

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Наименование главного администратора доходов 
бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области

Код бюджетной классификации Российской Федерации

главного 
адми-

нистратора 
доходов 
бюджета

вида доходов подвида 
доходов

статьи (подстатьи) 
классификации 

операций сектора 
государственного 

управления, 
относящихся к 

доходам бюджетов

1 2 3 4 5

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 395
Прочие неналоговые доходы 395 1 17 00000 00 0000 000
Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования 395 1 17 06040 09 0000 180
Прочие неналоговые поступления в территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования по 
межтерриториальным расчетам 395 1 17 06040 09 0001 180

Погашение задолженности прошлых лет (возврат 
неотработанных авансов лечебно-профилактическими 
учреждениями) 395 1 17 06040 09 0002 180
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1 2 3 4 5

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 395 2 02 00000 00 0000 000
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных внебюджетных 
фондов 395 2 02 05000 00 0000 151
Средства Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 395 2 02 05800 09 0000 151

Субвенции бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
выполнение переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации в сфере обязательного 
медицинского страхования 395 2 02 05812 09 0000 151

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

Приложение 2 к Закону Саратовской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Саратовской области на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов»

Перечень 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Саратовской области

Код бюджетной классификации Российской Федерации

главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита бюджета

группы, подгруппы, 
статьи, вида источников 

финансирования 
дефицита бюджета

статьи (подстатьи) 
классификации 

операций сектора 
государственного 

управления, 
относящихся 
к источникам 

финансирования 
дефицитов 
бюджетов

Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Саратовской области 395

Увеличение остатков денежных средств финансовых 
резервов бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 395 01 05 01 01 09 0000 510

Уменьшение остатков денежных средств финансовых 
резервов бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 395 01 05 01 01 09 0000 610

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 395 01 05 02 01 09 0000 510

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 395 01 05 02 01 09 0000 610
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Приложение 3 к Закону Саратовской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Саратовской области на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов»

Доходы бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Саратовской области на 2013 год

Наименование дохода

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Сумма 
(тыс.руб.)

главного 
адми-

нистратора 
доходов 
бюджета

вида доходов подвида 
доходов

статьи (подстатьи) 
классификации 

операций сектора 
государственного 

управления, 
относящихся к 

доходам бюджетов

1 2 3 4 5 6

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 191 400,0

Прочие неналоговые доходы 395 1 17 00000 00 0000 000 191 400,0

Прочие неналоговые поступления 
в территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования 395 1 17 06040 09 0000 180 191 400,0

Прочие неналоговые поступления 
в территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования по межтерриториальным 
расчетам 395 1 17 06040 09 0001 180 167 857,8

Погашение задолженности прошлых 
лет (возврат неотработанных 
авансов лечебно-профилактическими 
учреждениями) 395 1 17 06040 09 0002 180 23 542,2

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 395 2 02 00000 00 0000 000 16 101 842,6

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных 
фондов 395 2 02 05000 00 0000 151 15 081 654,0

Средства Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования 395 2 02 05800 09 0000 151 15 081 654,0

Субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на выполнение 
переданных органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской 
Федерации в сфере обязательного 
медицинского страхования 395 2 02 05812 09 0000 151 15 081 654,0

Прочие безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной 
системы 395 2 02 09000 00 0000 151 1 020 188,6

Прочие безвозмездные поступления 
в территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования от бюджетов субъектов 
Российской Федерации 395 2 02 09029 09 0000 151 1 020 188,6

Всего доходов 16 293 242,6
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Приложение 4 к Закону Саратовской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Саратовской области на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов»

Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Саратовской области на плановый период 2014 и 2015 годов

Наименование дохода

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

главного 
админи-
стратора 
доходов 
бюджета

вида доходов подвида 
доходов

статьи (под-
статьи) клас-
сификации 
операций 

сектора госу-
дарственного 
управления, 
относящих-

ся к доходам 
бюджетов

2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

Налоговые и неналоговые 
доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 201 100,0 211 000,0

Прочие неналоговые доходы 395 1 17 00000 00 0000 000 201 100,0 211 000,0

Прочие неналоговые 
поступления в территориальные 
фонды обязательного 
медицинского страхования 395 1 17 06040 09 0000 180 201 100,0 211 000,0

Прочие неналоговые 
поступления в территориальные 
фонды обязательного 
медицинского страхования по 
межтерриториальным расчетам 395 1 17 06040 09 0001 180 176 364,7 185 047,0

Погашение задолженности 
прошлых лет (возврат 
неотработанных авансов лечебно-
профилактическими учреждениями) 395 1 17 06040 09 0002 180 24 735,3 25 953,0

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 395 2 02 00000 00 0000 000 18 137 084,0 21 567 843,9

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных 
фондов 395 2 02 05000 00 0000 151 17 091 187,7 21 567 843,9

Средства Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования, передаваемые 
бюджетам территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 395 2 02 05800 09 0000 151 17 091 187,7 21 567 843,9

Субвенции бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования на выполнение 
переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации в сфере 
обязательного медицинского 
страхования 395 2 02 05812 09 0000 151 17 091 187,7 21 567 843,9

Прочие безвозмездные 
поступления от других бюджетов 
бюджетной системы 395 2 02 09000 00 0000 151 1 045 896,3 0,0

Прочие безвозмездные 
поступления в территориальные 
фонды обязательного медицинского 
страхования от бюджетов 
субъектов Российской Федерации 395 2 02 09029 09 0000 151 1 045 896,3 0,0

Всего доходов 18 338 184,0 21 778 843,9
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Приложение 5 к Закону Саратовской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Саратовской области на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов»

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

подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2013 год 

Наименование расхода

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Сумма 
(тыс.руб.)

главного рас-
порядителя 
бюджетных 

средств
раздела подраздела целевой статьи вида 

расходов

1 2 3 4 5 6 7
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 92 268,4
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 395 01 13 001 00 00 92 268,4
Аппараты органов управления 
государственных внебюджетных 
фондов 395 01 13 001 55 00 92 268,4
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 395 01 13 001 55 00 100 66 062,4
Расходы на выплаты персоналу 
государственных внебюджетных 
фондов 395 01 13 001 55 00 140 66 062,4
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 395 01 13 001 55 00 141 60 452,1
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 395 01 13 001 55 00 142 5 610,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 395 01 13 001 55 00 200 25 980,6
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 395 01 13 001 55 00 240 25 980,6
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 395 01 13 001 55 00 242 6 048,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 395 01 13 001 55 00 244 19 932,3
Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 001 55 00 800 225,4
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 395 01 13 001 55 00 850 225,4
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 395 01 13 001 55 00 851 128,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 395 01 13 001 55 00 852 96,5
Здравоохранение 395 09 00 16 200 974,2
Другие вопросы в области 
здравоохранения 395 09 09 16 200 974,2
Социальная помощь 395 09 09 505 00 00 16 200 974,2
Федеральный закон от 29 ноября 2010 
года № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации» 395 09 09 505 17 00 16 200 974,2
Выполнение территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования в рамках 
базовой программы обязательного 
медицинского страхования 395 09 09 505 17 02 16 200 974,2
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 395 09 09 505 17 02 300 16 200 974,2
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 395 09 09 505 17 02 320 16 200 974,2
Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан 395 09 09 505 17 02 323 16 200 974,2
Всего расходов 16 293 242,6
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Приложение 6 к Закону Саратовской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Саратовской области на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов»

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

целевым статьям и видам расходов на плановый период 2014 и 2015 годов

Наименование расхода

Код бюджетной классификации Российской Федерации Сумма (тыс.руб.)
главного рас-
порядителя 
бюджетных 

средств
раздела подраз-

дела
целевой 
статьи

вида 
расходов 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Другие общегосударственные 
вопросы 395 01 13 93 031,4 93 939,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 395 01 13 001 00 00 93 031,4 93 939,0
Аппараты органов управления 
государственных внебюджетных 
фондов 395 01 13 001 55 00 93 031,4 93 939,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 395 01 13 001 55 00 100 68 951,0 72 021,3
Расходы на выплаты персоналу 
государственных внебюджетных 
фондов 395 01 13 001 55 00 140 68 951,0 72 021,3
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 395 01 13 001 55 00 141 63 600,4 66 770,7
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 395 01 13 001 55 00 142 5 350,6 5 250,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 395 01 13 001 55 00 200 23 855,0 21 692,3
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 395 01 13 001 55 00 240 23 855,0 21 692,3
Закупка товаров, работ и услуг 
в сфере информа ционно-
коммуникацион ных технологий 395 01 13 001 55 00 242 4 848,3 3 744,7
Прочая закупка товаров, работ, 
услуг для государственных нужд 395 01 13 001 55 00 244 19 006,7 17 947,6
Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 001 55 00 800 225,4 225,4
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 395 01 13 001 55 00 850 225,4 225,4
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 395 01 13 001 55 00 851 128,9 128,9
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 395 01 13 001 55 00 852 96,5 96,5
Здравоохранение 395 09 00 18 245 152,6 21 684 904,9
Социальная помощь 395 09 09 505 00 00 18 245 152,6 21 684 904,9
Другие вопросы в области 
здравоохранения 395 09 09 18 245 152,6 21 684 904,9
Федеральный закон от 29 
ноября 2010 года № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации» 395 09 09 505 17 00 18 245 152,6 21 684 904,9
Выполнение территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования в 
рамках базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования 395 09 09 505 17 02 18 245 152,6 21 684 904,9
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 395 09 09 505 17 02 300 18 245 152,6 21 684 904,9
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 395 09 09 505 17 02 320 18 245 152,6 21 684 904,9
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1 2 3 4 5 6 7 8
Приобретение товаров, работ, услуг 
в пользу граждан 395 09 09 505 17 02 323 18 245 152,6 21 684 904,9
Всего расходов 18 338 184,0 21 778 843,9

Приложение 7 к Закону Саратовской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Саратовской области на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов»

Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Саратовской области,
 получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,  

на 2013 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
Безвозмездные поступления, всего
в том числе:

16 101 842,6

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

15 081 654,0

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования 15 081 654,0
Средства, получаемые из областного бюджета, всего 
в том числе:

1 020 188,6

Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации 1 020 188,6

Приложение 8 к Закону Саратовской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Саратовской области на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов»

Распределение 
бюджетных ассигнований Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Саратовской области, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, на плановый период 2014 и 2015 годов

Наименование
Сумма (тыс.руб.)

2014 год 2015 год
Безвозмездные поступления, всего
в том числе:

18 137 084,0 21 567 843,9

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

17 091 187,7 21 567 843,9

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на выполнение переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 
обязательного медицинского страхования 17 091 187,7 21 567 843,9
Средства, получаемые из областного бюджета, всего 
в том числе:

1 045 896,3 0,0

Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации 1 045 896,3 0,0
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 28 ноября 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, 1 августа 
2012 года № 114-ЗСО, 30 августа 2012 года № 140-ЗСО, 25 сентября 2012 года № 141-ЗСО, 13 ноября 2012 года № 173-ЗСО) 
следующие изменения: 

1) в статье 1:
в части 1:
в пункте 1 цифры «63030376,0» заменить цифрами «63372764,5»; 
в пункте 2 цифры «70687589,0» заменить цифрами «71029977,5»; 
в пункте 4 цифры «35990000,0» заменить цифрами «36900000,0»; 
в части 2 цифры «35990000,0» заменить цифрами «36900000,0»; 
2) в части 1 статьи 6:
в абзаце втором цифры «10454939,3» заменить цифрами «10471632,3»;
в абзаце третьем цифры «3381555,7» заменить цифрами «3347398,7»;
3) в части 1 статьи 7:
в абзаце первом цифры «22057192,9» заменить цифрами «22186448,2»;
в пункте 4 цифры «518240,1» заменить цифрами «579207,4»; 
в пункте 711 цифры «236053,3» заменить цифрами «243953,3»; 
в пункте 8 цифры «168435,7» заменить цифрами «170063,1»;
в абзаце втором пункта 9 цифры «8240020,0» заменить цифрами «8242115,4»;
в пункте 10 цифры «317263,2» заменить цифрами «311271,3»;
в пункте 213 цифры «18597,6» заменить цифрами «18883,9»;
в пункте 25 цифры «826098,6» заменить цифрами «888469,4»;
4) абзац восьмой статьи 12 изложить в следующей редакции:
«нормативов среднемесячного размера оплаты труда штатного работника с учетом отчислений по страховым взносам 

на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, необходимых для осуществления государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления в соответствии с Законами Саратовской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в Саратовской области» и «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, и частичному финансированию расходов на содержание детей (присмотр и уход за детьми) дошкольного 
возраста в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования»;»;

5) в приложении 1:
строку

«2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 17337687,22»

изложить в следующей редакции:

«2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 17680062,5»;

строку

«2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии), в том 
числе: 5694822,0»

изложить в следующей редакции:

«2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии), в том 
числе: 5723215,1»;

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) 957552,8»



10720 № 48 (ноябрь – декабрь 2012)

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) 965452,8»;

строку

«2 02 02103 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий Государственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 1359,0»

изложить в следующей редакции:

«2 02 02103 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий Государственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 1176,5»;

после строки

«2 02 02118 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 13723,9»

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 02124 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
приобретение специализированной лесопожарной техники и 
оборудования 20675,6»;

строку

«2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, в том числе: 2938941,4»

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

муниципальных образований, в том числе: 2947947,1»;

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 236922,6»

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 245928,3»;

строку

«2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2227194,6»

изложить в следующей редакции:

«2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2532030,6»;

строку
«2 02 04001 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на содержание депутатов Государственной 
Думы и их помощников 21558,7»

изложить в следующей редакции:
«2 02 04001 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на содержание депутатов Государственной 
Думы и их помощников 20183,7»;

строки

«2 02 04032 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, на единовременные денежные компенсации 
реабилитированным лицам 64,4
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2 02 04034 02 0001 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений 1733510,2

2 02 04034 02 0002 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию программ модернизации 
здравоохранения в части внедрения современных информационных 
систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного 
медицинского страхования единого образца 153005,8»

изложить в следующей редакции:

«2 02 04032 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, на единовременные денежные компенсации 
реабилитированным лицам 74,4

2 02 04034 02 0001 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений 1999711,2

2 02 04034 02 0002 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию программ модернизации 
здравоохранения в части внедрения современных информационных 
систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного 
медицинского страхования единого образца 193005,8»;

строки

«2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы 249,0

2 02 09071 02 0000 151 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 249,0»

изложить в следующей редакции:

«2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы 389,5

2 02 09071 02 0000 151 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 389,5»;

строки

«2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
и организациями остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 120835,7

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 лет 120830,7»

изложить в следующей редакции:

«2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
и организациями остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 120848,9

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 лет 120843,9»;

строку

«2 18 02040 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 63842,9»

изложить в следующей редакции:

«2 18 02040 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 63856,1»;
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строку

«Всего 17653297,0»

изложить в следующей редакции:

«Всего 17995685,5»;

6) в приложении 2:
после строки

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

дополнить строкой следующего содержания:

«002 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ»;

после строки

«019 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»

дополнить строками следующего содержания:

«023 Комитет по охране культурного наследия Саратовской области 
023 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 

Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек

023 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 

023 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации1 

023 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации2 

023 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)

023 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

023 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

023 2 02 03071 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране 
объектов культурного наследия федерального значения

023 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

023 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

023 2 18 02000 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет2

023 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации»;

7) приложение 3 после строки

«019 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 
Федерации» 

дополнить строками следующего содержания:

«023 Комитет по охране культурного наследия Саратовской области 
023 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации 

023 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации»; 
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8) приложение 4 после строки

«014 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов»

дополнить строками следующего содержания:

«023 Комитет по охране культурного наследия Саратовской области 
023 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

023 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов»;

9) приложение 5 после строки

«2 02 02118 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 100»

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 02124 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
приобретение специализированной лесопожарной техники и 
оборудования 100»;

10) 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

П
од

ра
зд

ел

Целевая 
статья В

ид
 

ра
сх

од
ов

Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Саратовская областная Дума 001 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 144679,8
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020400 012 144679,8
Председатель законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 001 01 03 0020900 3092,9
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020900 012 3092,9
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 001 01 03 0021000 24588,9
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0021000 012 24588,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 01 03 0029500 1150,8
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0029500 012 1150,8
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
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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 998358,2
Общегосударственные вопросы 002 01 818536,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02 3721,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 01 02 0020000 3721,4
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 002 01 02 0020100 3721,4
Выполнение функций государственными органами 002 01 02 0020100 012 3721,4
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 002 01 03 21048,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 03 0010000 21048,2
Депутаты Государственной Думы и их помощники 002 01 03 0011000 20183,7
Выполнение функций государственными органами 002 01 03 0011000 012 20183,7
Члены Совета Федерации и их помощники 002 01 03 0011200 864,5
Выполнение функций государственными органами 002 01 03 0011200 012 864,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 002 01 04 179994,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 01 04 0020000 179994,7
Центральный аппарат 002 01 04 0020400 163872,3
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020400 012 163872,3
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 002 01 04 0020600 16096,5
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020600 012 16096,5
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 14,4
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0029500 012 14,4
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 611363,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 01 13 0020000 58652,5
Центральный аппарат 002 01 13 0020400 54816,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020400 012 49578,5
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 19252,4
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 0919500 999 19252,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 01 13 0919900 348506,7
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1 2 3 4 5 6 7
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 0919900 999 348506,7
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 002 01 13 0920000 50,2
Выполнение других обязательств государства 002 01 13 0920300 50,2
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0920300 012 50,2
Федеральные целевые программы 002 01 13 1000000 2251,2
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы 002 01 13 1009000 2251,2
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 1009000 012 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 002 01 13 1009000 612 214,7
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения 002 01 13 1009000 998 1986,5
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 002 01 13 3400000 640,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 01 13 3400300 640,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 3400300 012 640,0
Межбюджетные трансферты 002 01 13 5210000 24474,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 002 01 13 5210200 24474,7
Исполнение функций комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 002 01 13 5210203 14934,0
Фонд компенсаций 002 01 13 5210203 009 14934,0
Образование и обеспечение деятельности административных 
комиссий 002 01 13 5210207 9540,7
Фонд компенсаций 002 01 13 5210207 009 9540,7
Областные целевые программы 002 01 13 5220000 117109,8
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 002 01 13 5220100 2251,2
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5220100 012 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 002 01 13 5220100 612 214,7
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения 002 01 13 5220100 998 1986,5
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Саратовской области на 2012-2015 
годы» 002 01 13 5222800 100,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5222800 012 100,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 002 01 13 5228600 102384,7
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5228600 012 91969,8
Мероприятия в области информатики и использования 
информационных систем 002 01 13 5228600 059 10414,9
Долгосрочная областная целевая программа «Противодействие 
коррупции в Саратовской области» на 2012-2014 годы 002 01 13 5229100 203,0
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5229100 012 203,0
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 40425,7
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
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 01 13 8239900 5491,5
Выполнение функций казенными учреждениями 002 01 13 8239900 999 5491,5
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 14826,1
Общеэкономические вопросы 002 04 01 14826,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 002 04 01 0020000 14826,1
Центральный аппарат 002 04 01 0020400 14826,1
Выполнение функций государственными органами 002 04 01 0020400 012 14826,1
Образование 002 07 2353,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 002 07 05 2353,1
Мероприятия в области образования 002 07 05 4360000 2353,1
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации 002 07 05 4361800 2353,1
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств федерального 
бюджета 002 07 05 4361801 1176,5
Выполнение функций государственными органами 002 07 05 4361801 012 1176,5
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств областного 
бюджета 002 07 05 4361802 1176,6
Выполнение функций государственными органами 002 07 05 4361802 012 1176,6
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 139479,7
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 19225,0
Федеральные целевые программы 002 09 09 1000000 3080,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы 002 09 09 1009000 3080,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 002 09 09 1009000 612 3080,0
Областные целевые программы 002 09 09 5220000 16145,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 002 09 09 5220100 16145,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 002 09 09 5220100 612 16145,0
Социальная политика 002 10 15149,6
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
Другие вопросы в области социальной политики 002 10 06 15000,0



10727Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 002 10 06 5140000 12000,0
Мероприятия по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций 002 10 06 5142000 12000,0
Субсидии некоммерческим организациям 002 10 06 5142000 019 12000,0
Областные целевые программы 002 10 06 5220000 3000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
институтов гражданского общества и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской 
области» на 2010-2012 годы 002 10 06 5221000 3000,0
Субсидия на возмещение затрат социально ориентированным 
некоммерческим организациям, связанных с реализацией 
общественно полезных (социальных) проектов 002 10 06 5221001 3000,0
Субсидии некоммерческим организациям 002 10 06 5221001 019 3000,0
Министерство промышленности и энергетики Саратовской 
области 003 42254,1
Национальная экономика 003 04 41754,1
Общеэкономические вопросы 003 04 01 32208,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 003 04 01 0020000 32208,3
Центральный аппарат 003 04 01 0020400 32207,5
Выполнение функций государственными органами 003 04 01 0020400 012 32207,5
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 193584,4
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 52513,3
Центральный аппарат 004 01 13 0020400 52107,2
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0020400 012 52107,2
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 8000,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 004 01 13 5228600 8000,0
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 5228600 012 8000,0
Национальная экономика 004 04 133071,1
Другие вопросы в области национальной экономики 004 04 12 133071,1
Малое и среднее предпринимательство 004 04 12 3450000 97412,0
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 004 04 12 3450100 97412,0
Субсидии юридическим лицам 004 04 12 3450100 006 56000,0
Фонд софинансирования 004 04 12 3450100 010 40412,0
Выполнение функций государственными органами 004 04 12 3450100 012 1000,0
Областные целевые программы 004 04 12 5220000 35659,1
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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 21608,6
Фонд софинансирования 004 04 12 5229400 010 13663,0
Выполнение функций государственными органами 004 04 12 5229400 012 387,5
Министерство финансов Саратовской области 005 7882067,2
Общегосударственные вопросы 005 01 501304,3
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 193285,8
Резервные фонды 005 01 11 0700000 193285,8
Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 005 01 11 0700400 193285,8
Прочие расходы 005 01 11 0700400 013 193285,8
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 186333,9
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 005 01 13 0920000 180000,0
Выполнение других обязательств государства 005 01 13 0920300 180000,0
Выполнение функций государственными органами 005 01 13 0920300 012 180000,0
Средства для обеспечения дополнительных расходных 
обязательств 005 01 13 8990000 6333,9
Прочие расходы 005 01 13 8990000 013 6333,9
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 2593437,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 005 13 01 2593437,6
Процентные платежи по долговым обязательствам 005 13 01 0650000 2593437,6
Процентные платежи по государственному долгу субъекта 
Российской Федерации 005 13 01 0650200 2593437,6
Прочие расходы 005 13 01 0650200 013 2557382,8
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Обслуживание долговых обязательств области, связанных 
с использованием бюджетных кредитов, полученных из 
федерального бюджета на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения), за счет средств областного дорожного 
фонда 005 13 01 0650201 36054,8
Прочие расходы 005 13 01 0650201 013 36054,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 005 14 4750309,8
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 695713,4
Дотации 005 14 02 5170000 695713,4
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 579207,4
Прочие дотации 005 14 02 5170200 007 579207,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 005 14 03 117200,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 005 14 03 5200000 63973,0
Развитие и поддержка социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых административно-территориальных 
образований 005 14 03 5200300 43159,0
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образований 005 14 03 5200302 43159,0
Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5200302 017 43159,0
Переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований 005 14 03 5200600 20814,0
Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5200600 017 20814,0
Межбюджетные трансферты 005 14 03 5210000 53227,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 005 14 03 5210200 53227,2
Расчет и предоставление дотаций поселениям 005 14 03 5210206 53227,2
Фонд компенсаций 005 14 03 5210206 009 53227,2
Комитет охраны окружающей среды и природопользования 
Саратовской области 006 117138,1
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 59739,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 006 06 03 25864,2
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 17337,4
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Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 006 06 03 5227000 17337,4
Выполнение функций государственными органами 006 06 03 5227000 012 17337,4
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 296338,1
Национальная экономика 008 04 296338,1
Сельское хозяйство и рыболовство 008 04 05 282459,4
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 200,0
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 200,0
Выполнение функций государственными органами 008 04 05 5224500 012 200,0
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 6476,4
Выполнение функций государственными органами 008 04 12 0020400 012 6476,4
Территориальные органы 008 04 12 0021500 7402,3
Выполнение функций государственными органами 008 04 12 0021500 012 7402,3
Министерство сельского хозяйства Саратовской области 009 2863892,0
Общегосударственные вопросы 009 01 11286,0
Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 11286,0
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 009 01 13 0920000 173,8
Выполнение других обязательств государства 009 01 13 0920300 173,8
Выполнение функций государственными органами 009 01 13 0920300 012 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 009 01 13 0920300 612 143,8
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 009 01 13 0930000 8337,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 009 01 13 0932000 8337,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 009 01 13 0932000 611 8337,0
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
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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 2372763,5
Сельское хозяйство и рыболовство 009 04 05 2321812,0
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 30940,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 009 04 05 2612000 30940,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 009 04 05 2612000 611 30940,4
Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 годы 009 04 05 2670000 1484384,3
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства 009 04 05 2670500 1484384,3
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 58979,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670509 006 58979,0
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 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 899,9
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 2670511 006 899,9
Поддержка развития консультационной помощи 
сельхозтоваропроизводителям 009 04 05 2670512 27420,8
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 009 04 05 2670512 611 27420,8
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
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
Межбюджетные трансферты 009 04 05 5210000 470,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 009 04 05 5210300 470,0
Поощрение победителей областного конкурса в 
агропромышленном комплексе 009 04 05 5210305 470,0
Иные межбюджетные трансферты 009 04 05 5210305 017 470,0
Областные целевые программы 009 04 05 5220000 783608,1
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 205828,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5223900 006 165828,0
Выполнение функций государственными органами 009 04 05 5223900 012 40000,0
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 521980,1
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5224500 006 488291,7
Выполнение функций государственными органами 009 04 05 5224500 012 33688,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 009 04 05 8500000 1656,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 009 04 05 8500100 11,6
Выполнение функций государственными органами 009 04 05 8500100 012 11,6
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
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из федерального бюджета 009 04 05 9980000 110,4
Возмещение части затрат на закупку кормов для маточного 
поголовья крупного рогатого скота 009 04 05 9980100 110,4
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 9980100 006 110,4
Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 50951,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 009 04 12 0020000 50951,5
Центральный аппарат 009 04 12 0020400 48784,3
Выполнение функций государственными органами 009 04 12 0020400 012 48784,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 009 04 12 0029500 2167,2
Выполнение функций государственными органами 009 04 12 0029500 012 2167,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 009 05 148589,5
Коммунальное хозяйство 009 05 02 148589,5
Федеральные целевые программы 009 05 02 1000000 58589,5
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Федеральная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 009 05 02 1001100 58589,5
Бюджетные инвестиции 009 05 02 1001100 003 1089,2
Фонд софинансирования 009 05 02 1001100 010 57500,3
Областные целевые программы 009 05 02 5220000 90000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 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 2013 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 2013 года» 009 09 02 5224200 15000,0
Фонд софинансирования 009 09 02 5224200 010 15000,0
Социальная политика 009 10 234800,0
Социальное обеспечение населения 009 10 03 234800,0
Федеральные целевые программы 009 10 03 1000000 94800,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» 009 10 03 1001100 94800,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 009 10 03 1001100 501 94800,0
Социальная помощь 009 10 03 5050000 15000,0
Закон Саратовской области «О государственной поддержке 
кадрового потенциала агропромышленного комплекса 
Саратовской области» 009 10 03 5050400 15000,0
Социальные выплаты 009 10 03 5050400 005 15000,0
Областные целевые программы 009 10 03 5220000 125000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2013 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 4665,2
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0020400 012 4665,2
Территориальные органы 010 01 13 0021500 17553,6
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0021500 012 17553,6
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 1717158,5
Общегосударственные вопросы 011 01 660,5
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 660,5
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 011 01 13 0920000 660,5



10734 № 48 (ноябрь – декабрь 2012)

1 2 3 4 5 6 7
Выполнение других обязательств государства 011 01 13 0920300 660,5
Выполнение функций государственными органами 011 01 13 0920300 012 660,5
Национальная экономика 011 04 1703498,0
Транспорт 011 04 08 1703498,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 011 04 08 0020000 25010,1
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 14973,5
Отдельные мероприятия в области морского и речного 
транспорта 011 04 08 3010300 14973,5
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые речным транспортом пригородного сообщения 011 04 08 3010316 14973,5
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3010316 006 14973,5
Автомобильный транспорт 011 04 08 3030000 244041,1
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 011 04 08 3030200 244041,1
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 55841,1
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3030213 006 55841,1
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
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Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3050212 006 200000,0
Другие виды транспорта 011 04 08 3170000 17969,6
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим 
видам транспорта 011 04 08 3170100 17969,6
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 17969,6
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 3170117 006 17969,6
Социальная помощь 011 04 08 5050000 907704,7
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 907704,7
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 574,2
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 5058721 006 574,2
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 автомобильном 
транспорте городского и пригородного сообщения 011 04 08 5058722 644332,9
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 5058722 006 644332,9
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 178439,7
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 5058723 006 178439,7
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 84357,9
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 5058724 006 84357,9
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 209528,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по 
транспортному обслуживанию населения 011 04 08 8500400 209528,8
Субсидии юридическим лицам 011 04 08 8500400 006 209336,5
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
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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 3365003,6
Общегосударственные вопросы 012 01 5911,8
Другие общегосударственные вопросы 012 01 13 5911,8
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 012 01 13 0920000 5911,8
Выполнение других обязательств государства 012 01 13 0920300 5911,8
Выполнение функций государственными органами 012 01 13 0920300 012 5911,8
Национальная экономика 012 04 3359091,8
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 3349969,9
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
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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
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 2189746,9
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Саратовской области на 2010-2015 
годы» 012 04 09 5220600 2189746,9
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения Саратовской области» за счет средств областного 
дорожного фонда 012 04 09 5220601 2151120,9
Бюджетные инвестиции 012 04 09 5220601 003 33763,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 012 04 09 5220601 365 1860228,3
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной 
дороги Новоузенск - Основной в Александрово-Гайском районе 
Саратовской области (I этап) 012 04 09 5220601 863 26655,6
Строительство автомобильной дороги Васильевка - Александрия 
в Ершовском районе Саратовской области (I этап) 012 04 09 5220601 864 7703,4
Строительство автомобильной дороги Горный - Головинщено 
на участке км 13,8 - с.Емельяновка в Краснопартизанском районе 
Саратовской области (I этап) 012 04 09 5220601 865 8457,0
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной 
дороги Тамбов - Ртищево - Саратов в Ртищевском районе 
Саратовской области (I этап) 012 04 09 5220601 871 5974,7
Строительство мостового перехода через судоходный канал в 
г.Балаково Саратовской области 012 04 09 5220601 872 52632,0
Строительство автоподъезда к п.Новый от автомобильной дороги 
Энгельс - Ершов - Озинки - граница Казахстана в Ершовском 
районе Саратовской области 012 04 09 5220601 874 7439,6
Строительство автомобильной дороги Березовка - Зауморье в 
Энгельсском районе Саратовской области 012 04 09 5220601 875 11089,6
Строительство автомобильной дороги Ивановка - Анино в 
Екатериновском районе Саратовской области 012 04 09 5220601 876 69,0
Строительство автоподъезда к с.Большеузенка от автомобильной 
дороги Энгельс - Ершов - Озинки - граница Казахстана в 
Ершовском районе Саратовской области 012 04 09 5220601 877 6447,5
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 10131,9
Строительство автоподъезда к х.Дейков от автомобильной 
дороги Радищево - Карев в Новоузенском районе Саратовской 
области 012 04 09 5220601 879 11455,5
Строительство автоподъезда к с.Николаевка от автомобильной 
дороги Мокроус - Семеновка - Калдино в Федоровском районе 
Саратовской области 012 04 09 5220601 880 48472,7
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Строительство автоподъезда к с.Верхний Курдюм от 
автомобильной дороги Елшанка - Песчаный Умет в Саратовском 
районе Саратовской области 012 04 09 5220601 881 21749,3
Строительство автомобильной дороги Ртищево - Стройиндустрия 
в Ртищевском районе Саратовской области 012 04 09 5220601 882 11287,8
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 Самара - Пугачев - 
Энгельс - Волгоград на участке км 501 - граница Волгоградской 
области в Ровенском районе Саратовской области (1 пусковой 
комплекс ПК 0+00-ПК 34+70) 012 04 09 5220601 886 7834,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения Саратовской области» 012 04 09 5220604 38626,0
Бюджетные инвестиции 012 04 09 5220604 003 38626,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 012 04 09 8500000 59533,8
Погашение кредиторской задолженности за счет средств 
областного дорожного фонда 012 04 09 8500200 59533,8
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 012 04 09 8500200 365 59533,8
Государственная жилищная инспекция Саратовской области 013 20696,6
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 20898,1
Общегосударственные вопросы 014 01 20898,1
Другие общегосударственные вопросы 014 01 13 20898,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 014 01 13 0020000 20898,1
Центральный аппарат 014 01 13 0020400 15349,4
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0020400 012 15349,4
Территориальные органы 014 01 13 0021500 5545,7
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0021500 012 5545,7
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 58098,7
Общегосударственные вопросы 015 01 34760,4
Другие общегосударственные вопросы 015 01 13 34760,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 015 01 13 0020000 30308,3
Центральный аппарат 015 01 13 0020400 29569,6
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0020400 012 29569,6
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 694,0
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собственности 015 01 13 0900200 694,0
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0900200 012 694,0
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 015 01 13 0920000 3758,1
Выполнение других обязательств государства 015 01 13 0920300 3758,1
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0920300 012 3758,1
Национальная экономика 015 04 8338,3
Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 8338,3
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 015 04 12 3400000 8338,3
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 015 04 12 3400300 8338,3
Выполнение функций государственными органами 015 04 12 3400300 012 8338,3
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
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 205066,8
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 017 03 09 116778,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 017 03 09 0020000 4683,7
Центральный аппарат 017 03 09 0020400 4683,7
Выполнение функций государственными органами 017 03 09 0020400 012 4683,7
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 379,3
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 2476800 999 379,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 017 03 09 2479500 6515,8
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 2479500 999 6515,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 03 09 2479900 29177,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 2479900 999 29177,0
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 017 03 09 3020000 75922,2
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 407,9
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 3029500 999 407,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 03 09 3029900 74439,4
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 3029900 999 74439,4
Областные целевые программы 017 03 09 5220000 100,0
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Саратовской области на 2012-2015 
годы» 017 03 09 5222800 100,0
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Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 09 5222800 999 100,0
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 680,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 10 2476800 999 680,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 017 03 10 2479500 792,0
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 10 2479500 999 792,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 03 10 2479900 86816,8
Выполнение функций казенными учреждениями 017 03 10 2479900 999 86816,8
Образование 017 07 6140,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 017 07 05 6140,6
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 017 07 05 4290000 6140,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 017 07 05 4299500 11,3
Выполнение функций казенными учреждениями 017 07 05 4299500 999 11,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 07 05 4299900 6129,3
Выполнение функций казенными учреждениями 017 07 05 4299900 999 6129,3
Министерство образования Саратовской области 018 14854596,5
Образование 018 07 14027722,5
Дошкольное образование 018 07 01 86451,1
Федеральные целевые программы 018 07 01 1000000 19882,3
Федеральная целевая программа развития образования на 2011-
2015 годы 018 07 01 1008900 19882,3
Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного 
образования 018 07 01 1008901 19882,3
Мероприятия в сфере образования 018 07 01 1008901 022 19882,3
Межбюджетные трансферты 018 07 01 5210000 57489,3
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 57489,3
Частичное финансирование расходов на содержание 
детей (присмотр и уход за детьми) дошкольного возраста в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 018 07 01 5210226 57489,3
Фонд компенсаций 018 07 01 5210226 009 57489,3
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из федерального бюджета 018 07 01 9980000 9079,5
Выполнение функций государственными органами 018 07 01 9980000 012 9079,5
Общее образование 018 07 02 10937663,6
Федеральные целевые программы 018 07 02 1000000 15254,0
Федеральная целевая программа развития образования на 2011-
2015 годы 018 07 02 1008900 15254,0
Распространение модели формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся 018 07 02 1008902 9465,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 02 1008902 022 9465,0
Распространение организационно-правовых моделей 
межведомственного взаимодействия образовательных 
учреждений с органами государственной и муниципальной 
власти, общественными организациями и другими институтами 
гражданского общества по профилактике социального сиротства, 
в том числе вторичного (подготовка кандидатов в замещающие 
родители, сопровождение замещающих семей) 018 07 02 1008903 5789,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 02 1008903 022 5789,0
Школы-интернаты 018 07 02 4220000 267463,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 02 4222000 58785,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 02 4222000 611 58611,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 4222000 612 173,8
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4229500 7749,0
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4229500 999 7749,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4229900 200929,2
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4229900 999 200929,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 018 07 02 4230000 39865,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 02 4232000 39865,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 02 4232000 611 39865,6
Детские дома 018 07 02 4240000 197812,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4249500 9471,9
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4249500 999 9471,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4249900 188340,6
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4249900 999 188340,6
Специальные (коррекционные) учреждения 018 07 02 4330000 485139,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 02 4332000 7388,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 02 4332000 611 7388,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4339500 15581,1
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4339500 999 15581,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4339900 462169,9
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4339900 999 462169,9
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 750137,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 4362100 612 2765,2
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 4362100 999 24855,3
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
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 8501218,8
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 8501218,8
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Реализация основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных бюджетов) 018 07 02 5210201 8242115,4
Фонд компенсаций 018 07 02 5210201 009 8242115,4
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 240219,5
Фонд компенсаций 018 07 02 5210225 009 240219,5
Предоставление субсидий имеющим государственную 
аккредитацию негосударственным общеобразовательным 
учреждениям на реализацию основных общеобразовательных 
программ 018 07 02 5210230 18699,8
Фонд компенсаций 018 07 02 5210230 009 18699,8
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 6554,6
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 5189,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 02 8220400 612 170,0
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 02 8220400 999 5019,3
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 925907,6
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 904854,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 03 4252000 904854,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 03 4252000 611 714382,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 4252000 612 190471,7
Мероприятия в области образования 018 07 03 4360000 384,0
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации для обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации 018 07 03 4362500 384,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 4362500 612 384,0
Ведомственные целевые программы 018 07 03 8220000 10000,0
Ведомственная целевая программа «Развитие 
профессионального образования в Саратовской области» 
на 2012-2014 годы 018 07 03 8220700 10000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 8220700 612 10000,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 018 07 03 8500000 809,4
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 018 07 03 8500300 809,4
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 018 07 03 8500301 733,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 8500301 612 733,0
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 018 07 03 8500302 2,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 8500302 612 2,0
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся 
до 2010 года 018 07 03 8500303 74,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 03 8500303 612 74,4
Среднее профессиональное образование 018 07 04 1206673,3
Средние специальные учебные заведения 018 07 04 4270000 1193571,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 04 4272000 1193571,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 04 4272000 611 968236,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 04 4272000 612 225334,5
Мероприятия в области образования 018 07 04 4360000 1520,0
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации для обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации 018 07 04 4362500 1520,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 04 4362500 612 1520,0
Ведомственные целевые программы 018 07 04 8220000 10000,0
Ведомственная целевая программа «Развитие 
профессионального образования в Саратовской области» 
на 2012-2014 годы 018 07 04 8220700 10000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 04 8220700 612 10000,0
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 54936,5
Институты повышения квалификации 018 07 05 4280000 49116,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 05 4282000 49116,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 05 4282000 621 49116,3
Ведомственные целевые программы 018 07 05 8220000 5820,2
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
Ведомственная целевая программа «Развитие образования» 
на 2012 год 018 07 05 8220900 5085,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 018 07 05 8220900 622 5085,2
Молодежная политика и оздоровление детей 018 07 07 49796,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 018 07 07 4310000 2590,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 07 4312000 2590,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 07 4312000 611 2590,8
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 018 07 07 4320000 2213,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 018 07 07 4322000 2213,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 018 07 07 4322000 611 2213,2
Областные целевые программы 018 07 07 5220000 44992,4
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 43592,4
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Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей» 018 07 07 5222602 43592,4
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 018 07 07 5222602 447 42010,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 018 07 07 5222602 612 1581,7
Другие вопросы в области образования 018 07 09 766294,0
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 36844,4
Центральный аппарат 018 07 09 0020400 36777,6
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0020400 012 36552,6
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
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 8961,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 09 4359500 120,3
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 4359500 999 120,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 09 4359900 8840,8
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 4359900 999 8840,8
Мероприятия в области образования 018 07 09 4360000 5088,3
Бланки строгой отчетности и прочие бланки, ученические медали 
с золотым и серебряным нанесением 018 07 09 4368000 5088,3
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 4368000 012 5088,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 018 07 09 4520000 27675,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 09 4529500 184,8
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 4529500 999 184,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 09 4529900 27491,1
Выполнение функций казенными учреждениями 018 07 09 4529900 999 27491,1
Межбюджетные трансферты 018 07 09 5210000 54591,9
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 54591,9
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан 018 07 09 5210211 40170,1
Фонд компенсаций 018 07 09 5210211 009 40170,1
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 (присмотр и уход за детьми) дошкольного возраста в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 018 07 09 5210227 13562,5
Фонд компенсаций 018 07 09 5210227 009 13562,5
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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 545723,6
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 018 07 09 5220100 20713,2
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5220100 022 20713,2
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» на 2011-
2013 годы 018 07 09 5222000 4629,3
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222000 022 4629,3
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 511800,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222900 022 11800,0
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
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 48196,8
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 3810,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 8220700 022 3810,0
Ведомственная целевая программа «Развитие образования» 
на 2012 год 018 07 09 8220900 44346,8
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 8220900 022 44346,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 018 07 09 8500000 3918,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 018 07 09 8500100 3918,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 8500100 012 37,9
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 8500100 022 3880,1
Социальная политика 018 10 826874,0
Социальное обеспечение населения 018 10 03 8325,4
Социальная помощь 018 10 03 5050000 8325,4
Закон Саратовской области «Об образовании» 018 10 03 5058400 8325,4
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 2105,4
Социальные выплаты 018 10 03 5058401 005 2105,4
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 6220,0
Социальные выплаты 018 10 03 5058402 005 6220,0
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Охрана семьи и детства 018 10 04 818548,6
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 629089,1
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 018 10 04 5201300 629089,1
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 018 10 04 5201311 51692,6
Социальные выплаты 018 10 04 5201311 005 51692,6
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 018 10 04 5201312 35587,3
Социальные выплаты 018 10 04 5201312 005 35587,3
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 170063,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 018 10 04 5210200 170063,1
Организация предоставления компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) 
в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 018 10 04 5210213 11634,5
Фонд компенсаций 018 10 04 5210213 009 11634,5
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 018 10 04 5210216 158428,6
Фонд компенсаций 018 10 04 5210216 009 158428,6
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 1200261,4
Образование 019 07 262635,7
Среднее профессиональное образование 019 07 04 250765,8
Средние специальные учебные заведения 019 07 04 4270000 250702,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 07 04 4272000 250702,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 07 04 4272000 611 235980,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 04 4272000 612 14721,6
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
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 04 8500302 612 63,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 019 07 05 6469,9
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 019 07 05 4290000 6469,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 07 05 4292000 6469,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 07 05 4292000 611 6457,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 07 05 4292000 612 12,6
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 937625,7
Культура 019 08 01 913485,2
Федеральные целевые программы 019 08 01 1000000 51374,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы 019 08 01 1009000 51374,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 1009000 024 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 1009000 612 13333,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 08 01 1009000 622 38010,6
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 019 08 01 4400000 188894,3
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 019 08 01 4400100 4633,0
Прочие расходы 019 08 01 4400100 013 3219,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 4400100 612 1413,7
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
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к 
сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки 019 08 01 4400900 1416,0
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 4400900 017 1416,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4402000 89345,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4402000 611 40822,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 4402000 612 12,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4402000 621 48510,6
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой 
информации 019 08 01 4409000 87000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 08 01 4409000 622 87000,0
Музеи и постоянные выставки 019 08 01 4410000 56604,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4412000 56604,7
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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 84752,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4422000 84752,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4422000 611 83323,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 4422000 612 1428,1
Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств 019 08 01 4430000 408358,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 019 08 01 4432000 408358,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 019 08 01 4432000 621 408358,1
Областные целевые программы 019 08 01 5220000 123008,7
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 019 08 01 5220100 51374,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5220100 024 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5220100 612 13333,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 08 01 5220100 622 38010,6
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 69246,5
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5227800 024 1100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5227800 612 16744,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 019 08 01 5227800 622 51402,2
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 019 08 01 5228600 2228,2
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5228600 024 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 5228600 612 1928,2
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 493,4
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 019 08 01 8500300 493,4
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 019 08 01 8500301 27,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 8500301 612 27,2
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 019 08 01 8500302 449,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 8500302 612 449,6
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся 
до 2010 года 019 08 01 8500303 16,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 019 08 01 8500303 612 16,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 019 08 04 24140,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 019 08 04 0020000 23599,8
Центральный аппарат 019 08 04 0020400 23392,9
Выполнение функций государственными органами 019 08 04 0020400 012 23392,9
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 540,7
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 019 08 04 4400100 540,7
Выполнение функций государственными органами 019 08 04 4400100 012 540,7
Комитет по охране культурного наследия Саратовской 
области 023 23999,7
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Национальная экономика 023 04 372,2
Другие вопросы в области национальной экономики 023 04 12 372,2
Областные целевые программы 023 04 12 5220000 372,2
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма 
в Саратовской области» на 2011- 2013 годы 023 04 12 5228000 372,2
Мероприятия в области развития туризма 023 04 12 5228000 704 372,2
Образование 023 07 3038,5
Молодежная политика и оздоровление детей 023 07 07 3038,5
Областные целевые программы 023 07 07 5220000 103,5
Долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012-2015 годы 023 07 07 5221200 103,5
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 023 07 07 5221200 447 103,5
Ведомственные целевые программы 023 07 07 8220000 2935,0
Ведомственная целевая программа «Молодежь Саратовской 
области» на 2012-2014 годы 023 07 07 8220800 2935,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 023 07 07 8220800 447 2935,0
Культура, кинематография 023 08 20589,0
Культура 023 08 01 8517,3
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 023 08 01 4400000 8017,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 023 08 01 4402000 8017,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 023 08 01 4402000 621 8017,3
Областные целевые программы 023 08 01 5220000 500,0
Областная целевая программа «Сохранение культурного 
наследия Саратовской области на 2009-2012 годы» 023 08 01 5227300 500,0
Мероприятия в сфере культуры 023 08 01 5227300 024 500,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 023 08 04 12071,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 023 08 04 0010000 1082,9
Субвенции на осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной охране объектов культурного 
наследия федерального значения 023 08 04 0015300 1082,9
Выполнение функций государственными органами 023 08 04 0015300 012 1082,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 023 08 04 0020000 10988,8
Центральный аппарат 023 08 04 0020400 10985,7
Выполнение функций государственными органами 023 08 04 0020400 012 10985,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 08 04 0029500 3,1
Выполнение функций государственными органами 023 08 04 0029500 012 3,1
Министерство информации и печати Саратовской области 024 106109,4
Средства массовой информации 024 12 106109,4
Телевидение и радиовещание 024 12 01 45230,3
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 44649,8
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 44069,3
Субсидии юридическим лицам 024 12 01 5228200 006 43968,3
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
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Субсидии некоммерческим организациям 024 12 01 5228201 019 101,0
Периодическая печать и издательства 024 12 02 37892,8
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 22212,6
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 17930,7
Субсидии юридическим лицам 024 12 02 5228200 006 17051,1
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 
информации 024 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 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 17393,2
Центральный аппарат 024 12 04 0020400 17393,2
Выполнение функций государственными органами 024 12 04 0020400 012 17393,2
Средства массовой информации 024 12 04 4440000 5593,1
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 4868,0
Субсидия на возмещение затрат региональных телеканала и 
радиоканала по освещению деятельности политических партий, 
представленных в Саратовской областной Думе 024 12 04 4440201 4868,0
Субсидии юридическим лицам 024 12 04 4440201 006 4868,0
Министерство молодежной политики, спорта и туризма 
Саратовской области 026 1008710,5
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
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Мероприятия в области развития туризма 026 04 12 5228000 704 1217,8
Образование 026 07 520300,4
Общее образование 026 07 02 464595,7
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 334359,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 02 4232000 334359,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 02 4232000 611 223748,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 02 4232000 621 110611,4
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 44187,9
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
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 07 07 1009000 612 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 026 07 07 4310000 13190,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 07 4312000 13190,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 07 4312000 611 13190,1
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 026 07 07 4320000 16679,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 07 07 4322000 16679,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 07 07 4322000 621 16679,2
Областные целевые программы 026 07 07 5220000 9893,6
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 396,5
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 026 07 07 5221200 447 121,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 07 07 5221200 612 275,0
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
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Ведомственные целевые программы 026 07 07 8220000 4325,0
Ведомственная целевая программа «Молодежь Саратовской 
области» на 2012-2014 годы 026 07 07 8220800 4325,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 026 07 07 8220800 447 1400,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 07 07 8220800 612 2925,0
Социальная политика 026 10 1405,3
Социальное обеспечение населения 026 10 03 1405,3
Социальная помощь 026 10 03 5050000 1405,3
Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» 026 10 03 5057800 1405,3
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам, 
имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 026 10 03 5057801 1405,3
Социальные выплаты 026 10 03 5057801 005 1405,3
Физическая культура и спорт 026 11 485787,0
Физическая культура 026 11 01 61666,6
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 026 11 01 8500000 473,4
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 026 11 01 8500100 473,4
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 8500100 079 473,4
Массовый спорт 026 11 02 39258,0
Федеральные целевые программы 026 11 02 1000000 520,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы 026 11 02 1009000 520,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 026 11 02 1009000 612 520,0
Реализация государственных функций в области физической 
культуры и спорта 026 11 02 4870000 22978,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 11 02 4872000 22978,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 02 4872000 611 22978,0
Областные целевые программы 026 11 02 5220000 15760,0
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 15740,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 02 5227100 611 3560,0
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 11680,0
Спорт высших достижений 026 11 03 273495,5
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 026 11 03 4820000 40881,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 026 11 03 4822000 40881,7
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 03 4822000 611 34523,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 03 4822000 621 6358,0
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 227919,3
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 026 11 03 5223400 270,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 03 5223400 079 270,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 026 11 03 5227100 227649,3
Субсидии юридическим лицам 026 11 03 5227100 006 169200,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 03 5227100 079 1170,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 026 11 03 5227100 611 14767,5
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 40600,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 026 11 05 111366,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 026 11 05 0020000 16760,0
Центральный аппарат 026 11 05 0020400 16622,4
Выполнение функций государственными органами 026 11 05 0020400 012 16622,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 026 11 05 0029500 137,6
Выполнение функций государственными органами 026 11 05 0029500 012 137,6
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 4334666,2
Общегосударственные вопросы 027 01 114069,5
Другие общегосударственные вопросы 027 01 13 114069,5
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 027 01 13 0920000 54069,5
Выполнение других обязательств государства 027 01 13 0920300 54069,5
Выполнение функций государственными органами 027 01 13 0920300 012 54069,5
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
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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 1858017,9
Жилищное хозяйство 027 05 01 1181105,8
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 146151,0
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 027 05 01 5052100 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 5052102 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 5052102 895 122970,6
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых 
действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, проходивших военную 
службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период 
Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов 027 05 01 5053400 23180,4
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Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» 027 05 01 5053401 23180,4
Приобретение (строительство) в государственную собственность 
области жилых помещений для обеспечения жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 027 05 01 5053401 847 23180,4
Областные целевые программы 027 05 01 5220000 83798,9
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 027 05 01 5229200 83798,9
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 027 05 01 5229205 83798,9
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 83798,9
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 238087,0
Реконструкция системы водоснабжения р.п.Озинки - 
пос.Сланцевый Рудник 027 05 02 5229301 917 10864,6
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 251188,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 027 05 05 0020000 50188,0
Центральный аппарат 027 05 05 0020400 42515,7
Выполнение функций государственными органами 027 05 05 0020400 012 42515,7
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 201000,0
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 201000,0
Субсидии юридическим лицам 027 05 05 5222800 006 201000,0
Образование 027 07 204977,9
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
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Детский сад на 80 мест в 7-й жилой группе 6-го 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-го микрорайона в 
Кировском районе г.Саратова 027 07 01 5229201 929 31269,1
Общее образование 027 07 02 144977,9
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 81619,6
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 027 07 02 5229200 81619,6
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в 
целях жилищного строительства» 027 07 02 5229201 81619,6
Школа на 33 класса. Застройка микрорайона 1«А» в Ленинском 
районе г.Саратова. II очередь 027 07 02 5229201 928 81619,6
Социальная политика 027 10 1993388,7
Социальное обеспечение населения 027 10 03 1967545,3
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 1372708,4
Закон Саратовской области «О защите права на жилище 
участников строительства многоквартирных домов на территории 
Саратовской области» 027 10 03 5050600 5779,1
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5050600 501 5779,1
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 182475,2
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 116032,2
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5053401 501 116032,2
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 1184454,1
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Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг за счет средств областного 
бюджета 027 10 03 5054801 1184454,1
Фонд компенсаций 027 10 03 5054801 009 1184454,1
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 027 10 03 5140000 216059,2
Мероприятия в области социальной политики 027 10 03 5140100 216059,2
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 211122,6
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 027 10 03 5140103 844 211122,6
Обеспечение жилыми помещениями граждан, страдающих 
тяжелой формой хронических заболеваний 027 10 03 5140105 4936,6
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 027 10 03 5140105 844 4936,6
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 285821,6
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 027 10 03 5229200 285821,6
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» 027 10 03 5229203 9990,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5229203 501 9990,0
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 30157,3
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной 
сферы 027 10 03 5229206 896 10000,0
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 027 10 03 5229206 897 20157,3
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 027 10 03 5229207 199981,0
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 838 709,3
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 2453,2
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 1000,0
Социальные выплаты работникам бюджетной сферы 
на возмещение расходов на оплату процентов по ипотечному 
займу (кредиту) на приобретение (строительство) жилых 
помещений 027 10 03 5229207 842 240,0
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 027 10 03 5229207 843 2578,5
Охрана семьи и детства 027 10 04 21063,6
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Областные целевые программы 027 10 04 5220000 21063,6
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 027 10 04 5229200 21063,6
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 027 10 04 5229205 21063,6
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 04 5229205 501 21063,6
Другие вопросы в области социальной политики 027 10 06 4779,8
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 027 10 06 5140000 4779,8
Мероприятия в области социальной политики 027 10 06 5140100 4779,8
Выполнение функций государственными органами 027 10 06 5140100 012 4779,8
Министерство инвестиционной политики Саратовской 
области 028 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 2156406,2
Общегосударственные вопросы 030 01 14770,8
Другие общегосударственные вопросы 030 01 13 14770,8
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 030 01 13 0920000 14770,8
Выполнение других обязательств государства 030 01 13 0920300 14770,8
Выполнение функций государственными органами 030 01 13 0920300 012 809,6
Выплаты по решениям судов 030 01 13 0920300 846 13961,2
Национальная экономика 030 04 1029813,2
Водное хозяйство 030 04 06 825219,4
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 186944,4
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 030 04 06 5227000 186944,4
Фонд софинансирования 030 04 06 5227000 010 24700,0
Выполнение функций государственными органами 030 04 06 5227000 012 1775,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до ул.
Большая Садовая 030 04 06 5227000 893 160469,4
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 836249,8
Жилищное хозяйство 030 05 01 54455,1
Федеральные целевые программы 030 05 01 1000000 54455,1
Федеральная целевая программа «Социально-экономическое и 
этнокультурное развитие российских немцев на 2008-2012 годы» 030 05 01 1006700 54455,1
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 54455,1
Коммунальное хозяйство 030 05 02 770469,0
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
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 05 02 1020000 55,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 05 02 1020100 55,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 05 02 1020111 55,0
Бюджетные инвестиции 030 05 02 1020111 003 55,0
Областные целевые программы 030 05 02 5220000 301497,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 
годы 030 05 02 5229200 301497,4
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 030 05 02 5229202 301497,4
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 55869,9
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 31378,6
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 11325,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 030 05 05 0020000 11325,7



10760 № 48 (ноябрь – декабрь 2012)

1 2 3 4 5 6 7
Центральный аппарат 030 05 05 0020400 11319,8
Выполнение функций государственными органами 030 05 05 0020400 012 11319,8
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 35547,0
Общее образование 030 07 02 35100,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 07 02 1020000 2100,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 07 02 1020100 2100,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 07 02 1020111 2100,7
Бюджетные инвестиции 030 07 02 1020111 003 2100,7
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
Среднее профессиональное образование 030 07 04 199,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 07 04 1020000 199,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 07 04 1020100 199,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 07 04 1020111 199,4
Бюджетные инвестиции 030 07 04 1020111 003 199,4
Высшее и послевузовское профессиональное образование 030 07 06 246,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 07 06 1020000 246,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 07 06 1020100 246,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 07 06 1020111 246,9
Бюджетные инвестиции 030 07 06 1020111 003 246,9
Культура, кинематография 030 08 11050,4
Культура 030 08 01 11050,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 08 01 1020000 1513,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 08 01 1020100 1513,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 08 01 1020111 1513,7
Бюджетные инвестиции 030 08 01 1020111 003 1513,7
Областные целевые программы 030 08 01 5220000 9536,7
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-
2012 годы 030 08 01 5227800 9536,7
Бюджетные инвестиции 030 08 01 5227800 003 9536,7
Здравоохранение 030 09 40151,4
Стационарная медицинская помощь 030 09 01 40151,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 09 01 1020000 2912,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 09 01 1020100 2912,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 09 01 1020111 2912,7
Бюджетные инвестиции 030 09 01 1020111 003 2912,7
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Областные целевые программы 030 09 01 5220000 37238,7
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные 
меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской 
области» на 2011- 2013 годы 030 09 01 5223000 37238,7
Бюджетные инвестиции 030 09 01 5223000 003 37238,7
Физическая культура и спорт 030 11 185206,9
Массовый спорт 030 11 02 185206,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 11 02 1020000 1050,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 11 02 1020100 1050,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 11 02 1020111 1050,9
Бюджетные инвестиции 030 11 02 1020111 003 1050,9
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 130936,0
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской 
области на 2008-2014 годы» 030 11 02 5223300 130936,0
Бюджетные инвестиции 030 11 02 5223300 003 25000,0
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 9000,0
Средства массовой информации 030 12 3616,7
Телевидение и радиовещание 030 12 01 3616,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 12 01 1020000 3616,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 030 12 01 1020100 3616,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за 
выполненные объемы работ по строительству объектов 
непроизводственной сферы 030 12 01 1020111 3616,7
Бюджетные инвестиции 030 12 01 1020111 003 3616,7
Счетная палата Саратовской области 032 28580,2
Общегосударственные вопросы 032 01 28580,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 032 01 06 28580,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 032 01 06 0020000 28580,2
Центральный аппарат 032 01 06 0020400 23474,8
Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0020400 012 23474,8
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
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 033 01 04 2505,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 033 01 04 0020000 2505,6
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Центральный аппарат 033 01 04 0020400 1421,1
Выполнение функций государственными органами 033 01 04 0020400 012 1421,1
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 31744,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 033 01 13 0020000 31744,7
Центральный аппарат 033 01 13 0020400 30448,6
Выполнение функций государственными органами 033 01 13 0020400 012 30448,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 033 01 13 0029500 1296,1
Выполнение функций государственными органами 033 01 13 0029500 012 1296,1
Избирательная комиссия Саратовской области 034 139354,7
Общегосударственные вопросы 034 01 139354,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 034 01 07 139354,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 034 01 07 0020000 59401,4
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 6600,4
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0022000 012 6600,4
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 79953,3
Проведение выборов в законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации 034 01 07 0200100 77354,3
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0200100 012 77354,3
Государственная автоматизированная информационная система 
«Выборы», повышение правовой культуры избирателей и 
обучение организаторов выборов 034 01 07 0200400 2599,0
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0200400 012 2599,0
Управление по делам записи актов гражданского состояния 
Правительства Саратовской области 035 111173,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 035 03 111173,9
Органы юстиции 035 03 04 111173,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 035 03 04 0010000 111173,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния 035 03 04 0013800 111173,9
Выполнение функций государственными органами 035 03 04 0013800 012 111173,9
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей 
Саратовской области 036 233857,9
Общегосударственные вопросы 036 01 233857,9
Судебная система 036 01 05 233765,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 036 01 05 0020000 220179,9
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 168421,0
Обеспечение деятельности участков мировых судей 036 01 05 0022302 168421,0
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0022302 012 168421,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 036 01 05 0029500 822,1
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0029500 012 822,1
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
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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 92,5
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 036 01 13 0920000 92,5
Выполнение других обязательств государства 036 01 13 0920300 92,5
Выполнение функций государственными органами 036 01 13 0920300 012 92,5
Министерство занятости, труда и миграции Саратовской 
области 038 1069042,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 038 03 8172,9
Миграционная политика 038 03 11 8172,9
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной 
программой переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом 038 03 11 5150000 8172,9
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной 
программой переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, за счет средств федерального бюджета 038 03 11 5150100 7764,3
Социальные выплаты 038 03 11 5150100 005 7764,3
Программа Саратовской области по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, за счет средств 
областного бюджета 038 03 11 5150200 408,6
Социальные выплаты 038 03 11 5150200 005 408,6
Национальная экономика 038 04 327424,0
Общеэкономические вопросы 038 04 01 327424,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 038 04 01 0020000 49197,9
Центральный аппарат 038 04 01 0020400 48128,5
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 0020400 012 48128,5
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 83197,9
Долгосрочная областная целевая программа «Содействие 
занятости населения Саратовской области» на 2012-2014 годы 038 04 01 8001400 83197,9
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 8001400 006 16802,9
Выполнение функций казенными учреждениями 038 04 01 8001400 999 66395,0
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
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Центры занятости населения 038 04 01 8100200 176062,5
Выполнение функций казенными учреждениями 038 04 01 8100200 999 176062,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 038 04 01 8109500 2396,5
Выполнение функций казенными учреждениями 038 04 01 8109500 999 2396,5
Социальная политика 038 10 733445,3
Социальное обеспечение населения 038 10 03 733445,3
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 1473,5
Выполнение функций казенными учреждениями 038 10 03 1009000 999 11020,0
Реализация государственной политики занятости населения 038 10 03 5100000 708017,8
Реализация государственной политики в области содействия 
занятости населения 038 10 03 5100200 708017,8
Социальные выплаты безработным гражданам 038 10 03 5100201 708017,8
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 038 10 03 5100201 004 59000,0
Социальные выплаты 038 10 03 5100201 005 649017,8
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 1473,5
Выполнение функций казенными учреждениями 038 10 03 5220100 999 11020,0
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 13805100,2
Общегосударственные вопросы 039 01 144,0
Другие общегосударственные вопросы 039 01 13 144,0
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 039 01 13 0920000 144,0
Выполнение других обязательств государства 039 01 13 0920300 144,0
Выполнение функций государственными органами 039 01 13 0920300 012 144,0
Образование 039 07 176949,4
Среднее профессиональное образование 039 07 04 167516,1
Средние специальные учебные заведения 039 07 04 4270000 167516,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 07 04 4272000 167516,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 07 04 4272000 621 131934,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 07 04 4272000 622 35581,4
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 13093054,9
Стационарная медицинская помощь 039 09 01 4259251,1
Реализация региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации и 
мероприятий по модернизации государственных учреждений 039 09 01 0960000 151564,0
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений 039 09 01 0960100 151564,0
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Укрепление материально-технической базы областных 
медицинских учреждений в части текущего и капитального 
ремонта 039 09 01 0960101 151564,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 0960101 612 151564,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 039 09 01 4700000 1752660,1
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 1588257,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 01 4702000 611 1583061,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 4702000 612 3611,8
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 148466,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 01 4762000 148466,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 01 4762000 611 140385,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 4762000 612 8080,9
Межбюджетные трансферты 039 09 01 5210000 2113396,8
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 2113396,8
Организация оказания медицинской помощи в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на территории Саратовской области 039 09 01 5210224 2093693,7
Фонд компенсаций 039 09 01 5210224 009 2093693,7
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 19703,1
Фонд компенсаций 039 09 01 5210228 009 19703,1
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 18333,1
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 039 09 01 8500300 18333,1
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 039 09 01 8500301 18254,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 8500301 612 18254,6
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 039 09 01 8500302 78,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 01 8500302 612 78,5
Амбулаторная помощь 039 09 02 540327,4
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
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Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 039 09 02 4710000 54322,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 02 4712000 54322,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 02 4712000 611 54322,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 039 09 02 5200000 479564,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи 039 09 02 5201800 156225,0
Фонд компенсаций 039 09 02 5201800 009 154475,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 02 5201800 612 1750,0
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 412,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 039 09 02 5210200 412,3
Организация денежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи 039 09 02 5210214 412,3
Фонд компенсаций 039 09 02 5210214 009 412,3
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 55197,3
Санатории для больных туберкулезом 039 09 05 4730000 54936,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 05 4732000 54936,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 05 4732000 611 54917,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 05 4732000 612 18,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 039 09 05 8500000 261,1
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 039 09 05 8500300 261,1
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 039 09 05 8500301 177,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 05 8500301 612 177,9
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 039 09 05 8500302 83,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 05 8500302 612 83,2
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 039 09 06 114584,2
Центры, станции и отделения переливания крови 039 09 06 4720000 114584,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 06 4722000 114584,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 06 4722000 611 101270,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 06 4722000 612 13313,3
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 039 09 07 3315,9
Дезинфекционные станции 039 09 07 4790000 3315,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 07 4792000 3315,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 07 4792000 611 3315,9
Другие вопросы в области здравоохранения 039 09 09 8120379,0
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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 56752,4
Центральный аппарат 039 09 09 0020400 56568,3
Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0020400 012 56568,3
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 2477394,0
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений 039 09 09 0960100 2172452,2
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 888469,4
Иные межбюджетные трансферты 039 09 09 0960102 017 888469,4
Укрепление материально-технической базы областных 
медицинских учреждений в части приобретения медицинского 
оборудования 039 09 09 0960103 1283982,8
Прочие расходы 039 09 09 0960103 013 1283982,8
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 304941,8
Прочие расходы 039 09 09 0960200 013 304941,8
Федеральные целевые программы 039 09 09 1000000 59630,5
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы 039 09 09 1009000 59630,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 1009000 612 48390,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 09 09 1009000 622 11240,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения 039 09 09 4690000 136033,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 09 4692000 91771,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 09 4692000 611 80612,1
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 1698,7
Выполнение функций казенными учреждениями 039 09 09 4699500 999 1698,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 09 4699900 42563,3
Выполнение функций казенными учреждениями 039 09 09 4699900 999 42563,3
Реализация государственных функций в области 
здравоохранения 039 09 09 4850000 102081,8
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
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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
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 1019,0
Прочие расходы 039 09 09 4859700 013 1019,0
Дома ребенка 039 09 09 4860000 65099,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 039 09 09 4862000 65099,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 039 09 09 4862000 611 65099,2
Областные целевые программы 039 09 09 5220000 535619,2
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 039 09 09 5220100 59630,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 09 09 5220100 612 48390,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 09 09 5220100 622 11240,0
Долгосрочная областная целевая программа «Предупреждение 
и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2012-2014 
годы 039 09 09 5220700 402452,2
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2012-2014 годы 039 09 09 5220701 346803,7
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220701 067 346803,7
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 33199,4
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Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220704 067 21699,4
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 1024,5
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5220706 067 1024,5
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 72904,5
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223000 067 72904,5
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
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 534951,9
Социальное обеспечение населения 039 10 03 534951,9
Социальная помощь 039 10 03 5050000 417922,6
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи» 039 10 03 5050300 251318,2
Оказание отдельным категориям граждан государственной 
социальной помощи по обеспечению лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов 039 10 03 5050302 251318,2
Социальные выплаты 039 10 03 5050302 005 251318,2
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обя-
зательном медицинском страховании в Российской Федерации» 039 10 03 5051700 31000,0
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Единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам 039 10 03 5051703 31000,0
Социальные выплаты 039 10 03 5051703 005 31000,0
Закон Саратовской области «О лекарственном обеспечении 
населения Саратовской области» 039 10 03 5058000 132300,9
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан 039 10 03 5058001 132300,9
Социальные выплаты 039 10 03 5058001 005 132300,9
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 13703402,5
Общегосударственные вопросы 040 01 735,8
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 735,8
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 040 01 13 0920000 735,8
Выполнение других обязательств государства 040 01 13 0920300 735,8
Выполнение функций государственными органами 040 01 13 0920300 012 735,8
Образование 040 07 346548,6
Общее образование 040 07 02 48967,3
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 42153,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 07 02 4232000 42153,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 07 02 4232000 611 42153,3
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
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 180052,0
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 07 07 4320202 621 21648,0
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 14154,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07 07 5222602 612 7960,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07 07 5222602 622 8394,9
Социальная политика 040 10 13340105,0
Пенсионное обеспечение 040 10 01 50631,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 040 10 01 4910000 50631,5
Закон Саратовской области «О государственной гражданской 
службе Саратовской области» 040 10 01 4915300 30932,9
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих 
области 040 10 01 4915301 30932,9
Социальные выплаты 040 10 01 4915301 005 30932,9
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 3100396,0
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 040 10 02 5010000 877588,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 02 5012000 877588,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5012000 611 297623,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 02 5012000 612 3,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5012000 621 579961,6
Учреждения по обучению инвалидов 040 10 02 5020000 50523,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 02 5022000 50523,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5022000 621 49522,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 5022000 622 1000,6
Учреждения социального обслуживания населения 040 10 02 5030000 2112708,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 02 5032000 1701916,7
Субсидии центрам социальной защиты населения и управлениям 
социальной поддержки населения 040 10 02 5032001 87129,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032001 611 78855,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032001 621 8274,2
Субсидии учреждениям социального обслуживания населения 040 10 02 5032002 1614786,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032002 611 489067,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 02 5032002 621 1125719,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 10 02 5039500 830,9
Учреждения социальной поддержки населения 040 10 02 5039508 830,9
Выполнение функций казенными учреждениями 040 10 02 5039508 999 830,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 10 02 5039900 409961,3
Учреждения социальной поддержки населения 040 10 02 5039908 409961,3
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Выполнение функций казенными учреждениями 040 10 02 5039908 999 409961,3
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 8991,1
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 040 10 02 8500300 8991,1
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 040 10 02 8500301 8721,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 02 8500301 612 5571,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 02 8500301 622 3149,5
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 9882442,6
Федеральные целевые программы 040 10 03 1000000 135723,8
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы 040 10 03 1009000 135723,8
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 1009000 068 6747,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 1009000 612 27330,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 1009000 622 67718,1
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 33928,6
Фонд софинансирования 040 10 03 1009001 010 33928,6
Социальная помощь 040 10 03 5050000 9511492,9
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 50300,7
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
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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 3000,0
Социальные выплаты 040 10 03 5050311 005 3000,0
Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 
«О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы» 040 10 03 5050800 277,2
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 040 10 03 5050802 277,2
Социальные выплаты 040 10 03 5050802 005 277,2
Федеральный закон от 9 января 1997 года № 5-ФЗ 
«О предоставлении социальных гарантий Героям 
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы» 040 10 03 5050900 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 3654,0
Гарантии членам семей погибших (умерших) военнослужащих, 
сотрудников милиции и полиции 040 10 03 5051101 3654,0
Социальные выплаты 040 10 03 5051101 005 3654,0
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 21444,0
Возмещение федеральными органами исполнительной власти 
расходов на погребение 040 10 03 5052205 21444,0
Социальные выплаты 040 10 03 5052205 005 21444,0
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 85033,2
Выполнение функций государственными органами 040 10 03 5052901 012 997,5
Ежемесячное пособие на ребенка 040 10 03 5053000 1093705,7
Социальные выплаты 040 10 03 5053000 005 1093705,7
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла 040 10 03 5053100 3771696,5
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам 
военной службы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5053113 949589,3
Социальные выплаты 040 10 03 5053113 005 949589,3
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5053114 2564214,6
Социальные выплаты 040 10 03 5053114 005 2564214,6
Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 040 10 03 5053123 257892,4
Социальные выплаты 040 10 03 5053123 005 257892,4
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио труженикам тыла 040 10 03 5053125 0,2
Социальные выплаты 040 10 03 5053125 005 0,2
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



10774 № 48 (ноябрь – декабрь 2012)

1 2 3 4 5 6 7
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 1120397,5
Выполнение функций государственными органами 040 10 03 5054600 012 384,8
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий 040 10 03 5054700 133109,8
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 96846,5
Социальные выплаты 040 10 03 5054704 005 96846,5
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 74,4
Единовременные денежные компенсации реабилитированным 
лицам 040 10 03 5054901 74,4
Социальные выплаты 040 10 03 5054901 005 74,4
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 399,1
Ежемесячная доплата к пенсии 040 10 03 5055101 399,1
Социальные выплаты 040 10 03 5055101 005 399,1
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 66389,4
Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет 040 10 03 5056101 66389,4
Социальные выплаты 040 10 03 5056101 005 66389,4
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 10,2
Компенсация расходов на оплату электрической энергии, 
используемой для отопления жилых помещений, гражданам, 
проживающим в сельских населенных пунктах области 040 10 03 5056201 10,2
Социальные выплаты 040 10 03 5056201 005 10,2
Закон Саратовской области «О ветеранах труда Саратовской 
области» 040 10 03 5056700 4,1
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Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской 
области 040 10 03 5056703 2,0
Социальные выплаты 040 10 03 5056703 005 2,0
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио 040 10 03 5056705 2,1
Социальные выплаты 040 10 03 5056705 005 2,1
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 85191,4
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью 040 10 03 5057301 85191,4
Социальные выплаты 040 10 03 5057301 005 85191,4
Закон Саратовской области «О Правительстве Саратовской 
области» 040 10 03 5057400 13478,2
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057401 13478,2
Социальные выплаты 040 10 03 5057401 005 13478,2
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 2889,5
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5057701 2889,5
Социальные выплаты 040 10 03 5057701 005 2889,5
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 221389,3
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Денежные средства на приобретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды и обуви 040 10 03 5058101 19600,4
Социальные выплаты 040 10 03 5058101 005 19600,4
Денежные средства на детей из многодетных семей, 
посещающих занятия в физкультурно-спортивных сооружениях 040 10 03 5058102 8143,2
Социальные выплаты 040 10 03 5058102 005 8143,2
Денежные средства на каждого члена многодетной семьи для 
посещения театров 040 10 03 5058103 7195,3
Социальные выплаты 040 10 03 5058103 005 7195,3
Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка 040 10 03 5058104 6456,2
Социальные выплаты 040 10 03 5058104 005 6456,2
Выделение автотранспорта многодетным семьям 040 10 03 5058107 6954,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058107 005 6954,0
Ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг 040 10 03 5058108 173040,2
Социальные выплаты 040 10 03 5058108 005 173040,2
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 21735,0
Ежемесячные выплаты лицам, исполнявшим полномочия 
депутатов 040 10 03 5058302 21735,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058302 005 21735,0
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Саратовской области» 040 10 03 5058500 1947973,5
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской 
области 040 10 03 5058501 608771,6
Социальные выплаты 040 10 03 5058501 005 608771,6
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг ветеранам труда Саратовской области 040 10 03 5058502 1339201,9
Социальные выплаты 040 10 03 5058502 005 1339201,9
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 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 142685,6
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 142685,6
Социальные выплаты 040 10 03 5059601 005 142685,6
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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 23499,4
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов 040 10 03 5059701 23499,4
Социальные выплаты 040 10 03 5059701 005 23499,4
Закон Саратовской области «Об установлении размера, условий 
и порядка компенсации расходов на оплату жилого помещения, 
отопления (топлива) и электроэнергии педагогическим 
работникам образовательных учреждений, проживающим и 
работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)» 040 10 03 5059800 320292,8
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 320292,8
Социальные выплаты 040 10 03 5059801 005 320292,8
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 76096,4
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг участникам Великой Отечественной 
войны, инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам 
боевых действий, а также приравненным к ним гражданам, 
проживающим на территории Саратовской области 040 10 03 5059901 76096,4
Социальные выплаты 040 10 03 5059901 005 76096,4
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 209753,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 040 10 03 5220100 116129,2
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5220100 068 8579,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5220100 612 31621,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 10 03 5220100 622 75929,0
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
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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 31400,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5228600 068 31400,0
Долгосрочная областная целевая программа «Пожарная 
безопасность в Саратовской области на 2012-2017 годы» 040 10 03 5228800 47088,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 10 03 5228800 612 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
Социальная поддержка 040 10 03 8050000 381,8
Закон Саратовской области «О государственной гражданской 
службе Саратовской области» 040 10 03 8050100 381,8
Единовременное пособие 040 10 03 8050102 381,8
Социальные выплаты 040 10 03 8050102 005 381,8
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 306103,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 040 10 06 0020000 239286,3
Центральный аппарат 040 10 06 0020400 108699,2
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0020400 012 108699,2
Территориальные органы 040 10 06 0021500 129969,3
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0021500 012 129969,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 10 06 0029500 617,8
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0029500 012 617,8
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 040 10 06 0930000 54353,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 040 10 06 0932000 54353,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 040 10 06 0932000 611 54353,5
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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
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 охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской 
области 043 23892,1
Общегосударственные вопросы 043 01 403,0
Другие общегосударственные вопросы 043 01 13 403,0
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 17210,3
Сельское хозяйство и рыболовство 043 04 05 17210,3
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 1870,0
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009-2013 годы 043 04 05 5226900 1870,0
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 5226900 012 1870,0
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
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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 169923,7
Национальная экономика 044 04 169923,7
Лесное хозяйство 044 04 07 169923,7
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 143932,6
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 6002,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 044 04 07 2920100 621 11985,5
Выполнение функций казенными учреждениями 044 04 07 2920100 999 79520,1
Приобретение специализированной лесопожарной техники и 
оборудования 044 04 07 2920200 20675,6
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 2920200 012 20675,6
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 5288,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 044 04 07 5226900 611 3841,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 044 04 07 5226900 621 8175,2
Аппарат Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области 047 8528,3
Общегосударственные вопросы 047 01 8528,3
Другие общегосударственные вопросы 047 01 13 8528,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 047 01 13 0020000 8528,3
Центральный аппарат 047 01 13 0020400 8527,4
Выполнение функций государственными органами 047 01 13 0020400 012 8527,4
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 71029977,5
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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

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас

хо
до

в

Сумма

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 2274244,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 3721,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 02 0020000 3721,4
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 01 02 0020100 3721,4
Выполнение функций государственными органами 01 02 0020100 012 3721,4
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 203687,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 21874,6
Депутаты Государственной Думы и их помощники 01 03 0011000 20183,7
Выполнение функций государственными органами 01 03 0011000 012 20183,7
Члены Совета Федерации и их помощники 01 03 0011200 1690,9
Выполнение функций государственными органами 01 03 0011200 012 1690,9
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 144679,8
Выполнение функций государственными органами 01 03 0020400 012 144679,8
Председатель законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 0020900 3092,9
Выполнение функций государственными органами 01 03 0020900 012 3092,9
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 0021000 24588,9
Выполнение функций государственными органами 01 03 0021000 012 24588,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 03 0029500 1150,8
Выполнение функций государственными органами 01 03 0029500 012 1150,8
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 182500,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 04 0020000 182500,3
Центральный аппарат 01 04 0020400 165293,4
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020400 012 165293,4
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) и его заместители 01 04 0020600 17181,0
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020600 012 17181,0
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 14,4
Выполнение функций государственными органами 01 04 0029500 012 14,4
Судебная система 01 05 236174,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 0010000 2408,7
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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 220179,9
Центральный аппарат 01 05 0020400 50936,8
Выполнение функций государственными органами 01 05 0020400 012 50936,8
Обеспечение деятельности аппаратов судов 01 05 0022300 168421,0
Обеспечение деятельности участков мировых судей 01 05 0022302 168421,0
Выполнение функций государственными органами 01 05 0022302 012 168421,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 05 0029500 822,1
Выполнение функций государственными органами 01 05 0029500 012 822,1
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 150264,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 06 0020000 129796,1
Центральный аппарат 01 06 0020400 124276,7
Выполнение функций государственными органами 01 06 0020400 012 124276,7
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
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 139354,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 07 0020000 59401,4
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 6600,4
Выполнение функций государственными органами 01 07 0022000 012 6600,4
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 79953,3
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации 01 07 0200100 77354,3
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Выполнение функций государственными органами 01 07 0200100 012 77354,3
Государственная автоматизированная информационная система 
«Выборы», повышение правовой культуры избирателей и обучение 
организаторов выборов 01 07 0200400 2599,0
Выполнение функций государственными органами 01 07 0200400 012 2599,0
Резервные фонды 01 11 193285,8
Резервные фонды 01 11 0700000 193285,8
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 01 11 0700400 193285,8
Прочие расходы 01 11 0700400 013 193285,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1165256,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 13 0020000 262577,2
Центральный аппарат 01 13 0020400 233118,4
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020400 012 227880,9
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 23099,3
Выполнение функций государственными органами 01 13 0021500 012 23099,3
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 1822,8
Выполнение функций государственными органами 01 13 0029500 012 1816,6
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 694,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 01 13 0900200 694,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 0900200 012 694,0
Общее руководство и управление общими службами и услугами 01 13 0910000 367759,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 0919500 19252,4
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0919500 999 19252,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 0919900 348506,7
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0919900 999 348506,7
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 01 13 0920000 263878,4
Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300 263878,4
Выполнение функций государственными органами 01 13 0920300 012 246677,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 0920300 612 143,8
Выплаты по решениям судов 01 13 0920300 846 13961,2
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 8337,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 01 13 0932000 8337,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 01 13 0932000 611 8337,0
Федеральные целевые программы 01 13 1000000 2251,2
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы 01 13 1009000 2251,2
Выполнение функций государственными органами 01 13 1009000 012 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 1009000 612 214,7
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Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения 01 13 1009000 998 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 186509,8
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 01 13 5220100 2251,2
Выполнение функций государственными органами 01 13 5220100 012 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 5220100 612 214,7
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения 01 13 5220100 998 1986,5
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Саратовской области на 2012-2015 годы» 01 13 5222800 100,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 5222800 012 100,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 01 13 5228600 111784,7
Выполнение функций государственными органами 01 13 5228600 012 101369,8
Мероприятия в области информатики и использования информационных 
систем 01 13 5228600 059 10414,9
Долгосрочная областная целевая программа «Противодействие 
коррупции в Саратовской области» на 2012-2014 годы 01 13 5229100 203,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 5229100 012 203,0
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 41576,2
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 5491,5
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 8239900 999 5491,5
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 6333,9
Прочие расходы 01 13 8990000 013 6333,9
Национальная оборона 02 38038,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 37015,5
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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 324413,6
Органы юстиции 03 04 111173,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 03 04 0010000 111173,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 0013800 111173,9
Выполнение функций государственными органами 03 04 0013800 012 111173,9
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 116778,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 03 09 0020000 4683,7
Центральный аппарат 03 09 0020400 4683,7
Выполнение функций государственными органами 03 09 0020400 012 4683,7
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 379,3
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 2476800 999 379,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 2479500 6515,8
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 2479500 999 6515,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 2479900 29177,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 2479900 999 29177,0
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 3020000 75922,2
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 407,9
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 3029500 999 407,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 3029900 74439,4
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 3029900 999 74439,4
Областные целевые программы 03 09 5220000 100,0
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Саратовской области на 2012-2015 годы» 03 09 5222800 100,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 5222800 999 100,0
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 680,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 10 2476800 999 680,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 10 2479500 792,0
Выполнение функций казенными учреждениями 03 10 2479500 999 792,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 2479900 86816,8
Выполнение функций казенными учреждениями 03 10 2479900 999 86816,8
Миграционная политика 03 11 8172,9
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом 03 11 5150000 8172,9
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, за счет средств 
федерального бюджета 03 11 5150100 7764,3
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Социальные выплаты 03 11 5150100 005 7764,3
Программа Саратовской области по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, за счет средств 
областного бюджета 03 11 5150200 408,6
Социальные выплаты 03 11 5150200 005 408,6
Национальная экономика 04 9697252,7
Общеэкономические вопросы 04 01 374458,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 01 0020000 96232,3
Центральный аппарат 04 01 0020400 95162,1
Выполнение функций государственными органами 04 01 0020400 012 95162,1
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 83197,9
Долгосрочная областная целевая программа «Содействие занятости 
населения Саратовской области» на 2012-2014 годы 04 01 8001400 83197,9
Субсидии юридическим лицам 04 01 8001400 006 16802,9
Выполнение функций казенными учреждениями 04 01 8001400 999 66395,0
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 176062,5
Выполнение функций казенными учреждениями 04 01 8100200 999 176062,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 01 8109500 2396,5
Выполнение функций казенными учреждениями 04 01 8109500 999 2396,5
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 2621481,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 05 0020000 15149,8
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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
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 30940,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 04 05 2612000 30940,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 05 2612000 611 30940,4
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 1484384,3
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства 04 05 2670500 1484384,3
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 58979,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670509 006 58979,0
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 899,9
Субсидии юридическим лицам 04 05 2670511 006 899,9
Поддержка развития консультационной помощи 
сельхозтоваропроизводителям 04 05 2670512 27420,8
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 05 2670512 611 27420,8
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
Поддержка начинающих фермеров 04 05 2670516 18657,0
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
Межбюджетные трансферты 04 05 5210000 470,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 04 05 5210300 470,0
Поощрение победителей областного конкурса в агропромышленном 
комплексе 04 05 5210305 470,0
Иные межбюджетные трансферты 04 05 5210305 017 470,0
Областные целевые программы 04 05 5220000 785678,1
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 205828,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 5223900 006 165828,0
Выполнение функций государственными органами 04 05 5223900 012 40000,0
Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» 04 05 5224500 522180,1
Субсидии юридическим лицам 04 05 5224500 006 488291,7
Выполнение функций государственными органами 04 05 5224500 012 33888,4
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009-2013 годы 04 05 5226900 1870,0
Выполнение функций государственными органами 04 05 5226900 012 1870,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 05 8500000 2382,6
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 04 05 8500100 11,6
Выполнение функций государственными органами 04 05 8500100 012 11,6
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
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из федерального бюджета 04 05 9980000 110,4
Возмещение части затрат на закупку кормов для маточного поголовья 
крупного рогатого скота 04 05 9980100 110,4
Субсидии юридическим лицам 04 05 9980100 006 110,4
Водное хозяйство 04 06 882617,7
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
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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 186944,4
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 04 06 5227000 186944,4
Фонд софинансирования 04 06 5227000 010 24700,0
Выполнение функций государственными органами 04 06 5227000 012 1775,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до 
ул.Большая Садовая 04 06 5227000 893 160469,4
Лесное хозяйство 04 07 169923,7
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 143932,6
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 6002,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 07 2920100 621 11985,5
Выполнение функций казенными учреждениями 04 07 2920100 999 79520,1
Приобретение специализированной лесопожарной техники и 
оборудования 04 07 2920200 20675,6
Выполнение функций государственными органами 04 07 2920200 012 20675,6
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 5288,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 07 5226900 611 3841,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 04 07 5226900 621 8175,2
Транспорт 04 08 1712619,9
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
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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 14973,5
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 04 08 3010300 14973,5
Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 
применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, 
осуществляемые речным транспортом пригородного сообщения 04 08 3010316 14973,5
Субсидии юридическим лицам 04 08 3010316 006 14973,5
Автомобильный транспорт 04 08 3030000 244041,1
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 3030200 244041,1
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 55841,1
Субсидии юридическим лицам 04 08 3030213 006 55841,1
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
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 17969,6
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам 
транспорта 04 08 3170100 17969,6
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 17969,6
Субсидии юридическим лицам 04 08 3170117 006 17969,6
Социальная помощь 04 08 5050000 907704,7
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 907704,7
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 574,2
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Субсидии юридическим лицам 04 08 5058721 006 574,2
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 автомобильном транспорте городского и 
пригородного сообщения 04 08 5058722 644332,9
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058722 006 644332,9
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 178439,7
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058723 006 178439,7
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 84357,9
Субсидии юридическим лицам 04 08 5058724 006 84357,9
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 209528,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по транспортному 
обслуживанию населения 04 08 8500400 209528,8
Субсидии юридическим лицам 04 08 8500400 006 209336,5
Мероприятия в области социальной политики 04 08 8500400 068 192,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3349969,9
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
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
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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 2189746,9
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» 04 09 5220600 2189746,9
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» за счет средств областного дорожного фонда 04 09 5220601 2151120,9
Бюджетные инвестиции 04 09 5220601 003 33763,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 5220601 365 1860228,3
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной дороги 
Новоузенск - Основной в Александрово-Гайском районе Саратовской 
области (I этап) 04 09 5220601 863 26655,6
Строительство автомобильной дороги Васильевка - Александрия в 
Ершовском районе Саратовской области (I этап) 04 09 5220601 864 7703,4
Строительство автомобильной дороги Горный - Головинщено на участке 
км 13,8 - с.Емельяновка в Краснопартизанском районе Саратовской 
области (I этап) 04 09 5220601 865 8457,0
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной дороги 
Тамбов - Ртищево - Саратов в Ртищевском районе Саратовской области 
(I этап) 04 09 5220601 871 5974,7
Строительство мостового перехода через судоходный канал в г.Балаково 
Саратовской области 04 09 5220601 872 52632,0
Строительство автоподъезда к п.Новый от автомобильной дороги 
Энгельс - Ершов - Озинки - граница Казахстана в Ершовском районе 
Саратовской области 04 09 5220601 874 7439,6
Строительство автомобильной дороги Березовка - Зауморье в 
Энгельсском районе Саратовской области 04 09 5220601 875 11089,6
Строительство автомобильной дороги Ивановка - Анино в 
Екатериновском районе Саратовской области 04 09 5220601 876 69,0
Строительство автоподъезда к с.Большеузенка от автомобильной дороги 
Энгельс - Ершов - Озинки - граница Казахстана в Ершовском районе 
Саратовской области 04 09 5220601 877 6447,5
Строительство автомобильной дороги Пугачев - Перелюб - Клинцовка -
Октябрьский на участке км 49+300 - км 52+410 в Краснопартизанском 
районе Саратовской области 04 09 5220601 878 10131,9
Строительство автоподъезда к х.Дейков от автомобильной дороги 
Радищево - Карев в Новоузенском районе Саратовской области 04 09 5220601 879 11455,5
Строительство автоподъезда к с.Николаевка от автомобильной дороги 
Мокроус - Семеновка - Калдино в Федоровском районе Саратовской 
области 04 09 5220601 880 48472,7
Строительство автоподъезда к с.Верхний Курдюм от автомобильной 
дороги Елшанка - Песчаный Умет в Саратовском районе Саратовской 
области 04 09 5220601 881 21749,3
Строительство автомобильной дороги Ртищево - Стройиндустрия в 
Ртищевском районе Саратовской области 04 09 5220601 882 11287,8



10793Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6
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 Самара - Пугачев - Энгельс - 
Волгоград на участке км 501 - граница Волгоградской области в 
Ровенском районе Саратовской области (1 пусковой комплекс ПК 0+00-
ПК 34+70)

04 09 5220601 886 7834,0

Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» 04 09 5220604 38626,0
Бюджетные инвестиции 04 09 5220604 003 38626,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 09 8500000 59533,8
Погашение кредиторской задолженности за счет средств областного 
дорожного фонда 04 09 8500200 59533,8
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 8500200 365 59533,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 442386,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 12 0020000 64830,2
Центральный аппарат 04 12 0020400 55260,7
Выполнение функций государственными органами 04 12 0020400 012 55260,7
Территориальные органы 04 12 0021500 7402,3
Выполнение функций государственными органами 04 12 0021500 012 7402,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 0029500 2167,2
Выполнение функций государственными органами 04 12 0029500 012 2167,2
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 8338,3
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 8338,3
Выполнение функций государственными органами 04 12 3400300 012 8338,3
Малое и среднее предпринимательство 04 12 3450000 97412,0
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 04 12 3450100 97412,0
Субсидии юридическим лицам 04 12 3450100 006 56000,0
Фонд софинансирования 04 12 3450100 010 40412,0
Выполнение функций государственными органами 04 12 3450100 012 1000,0
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
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 21608,6
Фонд софинансирования 04 12 5229400 010 13663,0
Выполнение функций государственными органами 04 12 5229400 012 387,5
Областной бизнес-инкубатор, г.Саратов 04 12 5229400 892 1000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2843357,2
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Жилищное хозяйство 05 01 1235560,9
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 57571,1
Федеральная целевая программа «Социально-экономическое и 
этнокультурное развитие российских немцев на 2008-2012 годы» 05 01 1006700 54455,1
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 54455,1
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 146151,0
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 05 01 5052100 122970,6
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 05 01 5052102 122970,6
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 05 01 5052102 895 122970,6
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах 
в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов 05 01 5053400 23180,4
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 23180,4
Приобретение (строительство) в государственную собственность 
области жилых помещений для обеспечения жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 05 01 5053401 847 23180,4
Областные целевые программы 05 01 5220000 83798,9
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 05 01 5229200 83798,9
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 05 01 5229205 83798,9
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 83798,9
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Коммунальное хозяйство 05 02 1300782,6
Федеральные целевые программы 05 02 1000000 591066,4
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 
года» 05 02 1001100 58589,5
Бюджетные инвестиции 05 02 1001100 003 1089,2
Фонд софинансирования 05 02 1001100 010 57500,3
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
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 05 02 1020000 55,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 05 02 1020100 55,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 05 02 1020111 55,0
Бюджетные инвестиции 05 02 1020111 003 55,0
Областные целевые программы 05 02 5220000 657497,4
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 
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 301497,4
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 05 02 5229202 301497,4
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 55869,9
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 31378,6
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 238087,0
Реконструкция системы водоснабжения р.п.Озинки - пос.Сланцевый 
Рудник 05 02 5229301 917 10864,6
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
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Областные целевые программы 05 03 5220000 44000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Саратовской области на 2012-2015 годы» 05 03 5222800 44000,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 5222800 006 44000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 263013,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 05 05 0020000 61513,7
Центральный аппарат 05 05 0020400 53835,5
Выполнение функций государственными органами 05 05 0020400 012 53835,5
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 201000,0
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 201000,0
Субсидии юридическим лицам 05 05 5222800 006 201000,0
Охрана окружающей среды 06 66018,6
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 32143,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 06 03 0010000 5846,4
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений 06 03 0015100 5846,4
Выполнение функций государственными органами 06 03 0015100 012 5846,4
Охрана и использование объектов животного мира 06 03 2640000 432,4
Охрана и использование охотничьих ресурсов 06 03 2640100 260,9
Выполнение функций государственными органами 06 03 2640100 012 260,9
Охрана и использование объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 06 03 2640200 171,5
Выполнение функций государственными органами 06 03 2640200 012 171,5
Природоохранные учреждения 06 03 4110000 8526,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 06 03 4112000 8526,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 06 03 4112000 611 8526,8
Областные целевые программы 06 03 5220000 17337,4
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 06 03 5227000 17337,4
Выполнение функций государственными органами 06 03 5227000 012 17337,4
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 15669466,7
Дошкольное образование 07 01 146451,1
Федеральные целевые программы 07 01 1000000 48613,2
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-го микрорайона в 
Кировском районе г.Саратова 07 01 1008830 929 28730,9
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Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 
годы 07 01 1008900 19882,3
Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного 
образования 07 01 1008901 19882,3
Мероприятия в сфере образования 07 01 1008901 022 19882,3
Межбюджетные трансферты 07 01 5210000 57489,3
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 57489,3
Частичное финансирование расходов на содержание детей 
(присмотр и уход за детьми) дошкольного возраста в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 07 01 5210226 57489,3
Фонд компенсаций 07 01 5210226 009 57489,3
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-го микрорайона в 
Кировском районе г.Саратова 07 01 5229201 929 31269,1
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из федерального бюджета 07 01 9980000 9079,5
Выполнение функций государственными органами 07 01 9980000 012 9079,5
Общее образование 07 02 11701558,2
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 160412,3
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
Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 
годы 07 02 1008900 15254,0
Распространение модели формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся 07 02 1008902 9465,0
Мероприятия в сфере образования 07 02 1008902 022 9465,0
Распространение организационно-правовых моделей 
межведомственного взаимодействия образовательных учреждений с 
органами государственной и муниципальной власти, общественными 
организациями и другими институтами гражданского общества 
по профилактике социального сиротства, в том числе вторичного 
(подготовка кандидатов в замещающие родители, сопровождение 
замещающих семей) 07 02 1008903 5789,0
Мероприятия в сфере образования 07 02 1008903 022 5789,0
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 2100,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 07 02 1020100 2100,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 07 02 1020111 2100,7
Бюджетные инвестиции 07 02 1020111 003 2100,7
Школы-интернаты 07 02 4220000 267463,4
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Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 02 4222000 58785,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 4222000 611 58611,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4222000 612 173,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4229500 7749,0
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4229500 999 7749,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4229900 200929,2
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4229900 999 200929,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 416378,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 02 4232000 416378,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 4232000 611 305767,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 4232000 621 110611,4
Детские дома 07 02 4240000 197812,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4249500 9471,9
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4249500 999 9471,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4249900 188340,6
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4249900 999 188340,6
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 4330000 485139,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 02 4332000 7388,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 02 4332000 611 7388,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4339500 15581,1
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4339500 999 15581,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4339900 462169,9
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4339900 999 462169,9
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 750137,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4362100 612 2765,2
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 4362100 999 24855,3
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
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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 8501218,8
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 8501218,8
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 8242115,4
Фонд компенсаций 07 02 5210201 009 8242115,4
Предоставление питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования 07 02 5210225 240219,5
Фонд компенсаций 07 02 5210225 009 240219,5
Предоставление субсидий имеющим государственную аккредитацию 
негосударственным общеобразовательным учреждениям на реализацию 
основных общеобразовательных программ 07 02 5210230 18699,8
Фонд компенсаций 07 02 5210230 009 18699,8
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 233308,6
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 07 02 5220100 65000,0
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 2013 
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 81619,6
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 07 02 5229201 81619,6
Школа на 33 класса. Застройка микрорайона 1«А» в Ленинском районе 
г.Саратова. II очередь 07 02 5229201 928 81619,6
Ведомственные целевые программы 07 02 8220000 6989,6
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 5189,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 8220400 612 170,0
Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 8220400 999 5019,3
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
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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 925907,6
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 904854,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 03 4252000 904854,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 03 4252000 611 714382,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 4252000 612 190471,7
Мероприятия в области образования 07 03 4360000 384,0
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики Российской 
Федерации 07 03 4362500 384,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 4362500 612 384,0
Ведомственные целевые программы 07 03 8220000 10000,0
Ведомственная целевая программа «Развитие профессионального 
образования в Саратовской области» на 2012-2014 годы 07 03 8220700 10000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 8220700 612 10000,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 03 8500000 809,4
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 07 03 8500300 809,4
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 07 03 8500301 733,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 8500301 612 733,0
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 07 03 8500302 2,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 8500302 612 2,0
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся до 2010 года 07 03 8500303 74,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 8500303 612 74,4
Среднее профессиональное образование 07 04 1636671,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 07 04 1020000 199,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 07 04 1020100 199,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 07 04 1020111 199,4
Бюджетные инвестиции 07 04 1020111 003 199,4
Средние специальные учебные заведения 07 04 4270000 1623306,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 04 4272000 1623306,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 04 4272000 611 1214476,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 4272000 612 241313,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 04 4272000 621 131934,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 04 4272000 622 35581,4
Мероприятия в области образования 07 04 4360000 1520,0
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики Российской 
Федерации 07 04 4362500 1520,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 4362500 612 1520,0
Ведомственные целевые программы 07 04 8220000 10000,0
Ведомственная целевая программа «Развитие профессионального 
образования в Саратовской области» на 2012-2014 годы 07 04 8220700 10000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 04 8220700 612 10000,0
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 84333,4
Институты повышения квалификации 07 05 4280000 49116,3
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 05 4282000 49116,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 05 4282000 621 49116,3
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 4290000 22043,8
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 05 4292000 15903,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 05 4292000 611 6457,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 05 4292000 612 12,6
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 11,3
Выполнение функций казенными учреждениями 07 05 4299500 999 11,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 05 4299900 6129,3
Выполнение функций казенными учреждениями 07 05 4299900 999 6129,3
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 2353,1
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации 07 05 4361800 2353,1
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств федерального 
бюджета 07 05 4361801 1176,5
Выполнение функций государственными органами 07 05 4361801 012 1176,5
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств областного бюджета 07 05 4361802 1176,6
Выполнение функций государственными органами 07 05 4361802 012 1176,6
Ведомственные целевые программы 07 05 8220000 5820,2
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
Ведомственная целевая программа «Развитие образования» на 2012 год 07 05 8220900 5085,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 05 8220900 622 5085,2
Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06 246,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 07 06 1020000 246,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 07 06 1020100 246,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 07 06 1020111 246,9
Бюджетные инвестиции 07 06 1020111 003 246,9
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Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 403154,1
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 19780,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 07 4312000 19780,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 4312000 611 15780,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 4312000 621 4000,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 289963,9
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
Выполнение функций государственными органами 07 07 4320202 012 180052,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 4320202 621 21648,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 07 07 4322000 22892,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 4322000 611 2213,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 07 07 4322000 621 20679,2
Областные целевые программы 07 07 5220000 86049,3
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 1625,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 5221200 612 275,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 07 5222600 84049,3
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей» 07 07 5222602 84049,3
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 07 07 5222602 447 56165,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 5222602 612 9797,1
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 8689,9
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 4335,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 8220800 612 2925,0
Другие вопросы в области образования 07 09 771144,0
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
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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 36844,4
Центральный аппарат 07 09 0020400 36777,6
Выполнение функций государственными органами 07 09 0020400 012 36552,6
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 8961,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 4359500 120,3
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4359500 999 120,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4359900 8840,8
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4359900 999 8840,8
Мероприятия в области образования 07 09 4360000 5088,3
Бланки строгой отчетности и прочие бланки, ученические медали 
с золотым и серебряным нанесением 07 09 4368000 5088,3
Выполнение функций государственными органами 07 09 4368000 012 5088,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 27675,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 4529500 184,8
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4529500 999 184,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900 27491,1
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4529900 999 27491,1
Межбюджетные трансферты 07 09 5210000 54591,9
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 54591,9
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан 07 09 5210211 40170,1
Фонд компенсаций 07 09 5210211 009 40170,1
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 (присмотр и уход за 
детьми) дошкольного возраста в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 07 09 5210227 13562,5
Фонд компенсаций 07 09 5210227 009 13562,5
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 550573,6
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 07 09 5220100 20713,2
Мероприятия в сфере образования 07 09 5220100 022 20713,2
Долгосрочная областная целевая программа «Лицензирование 
образовательных учреждений в Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 09 5222000 4629,3
Мероприятия в сфере образования 07 09 5222000 022 4629,3
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
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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 511800,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5222900 022 11800,0
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 48196,8
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 3810,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 8220700 022 3810,0
Ведомственная целевая программа «Развитие образования» на 2012 год 07 09 8220900 44346,8
Мероприятия в сфере образования 07 09 8220900 022 44346,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 09 8500000 3918,0
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 07 09 8500100 3918,0
Выполнение функций государственными органами 07 09 8500100 012 37,9
Мероприятия в сфере образования 07 09 8500100 022 3880,1
Культура, кинематография 08 976255,4
Культура 08 01 940043,2
Федеральные целевые программы 08 01 1000000 51374,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы 08 01 1009000 51374,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 1009000 024 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 1009000 612 13333,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 1009000 622 38010,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 08 01 1020000 1513,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 08 01 1020100 1513,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 08 01 1020111 1513,7
Бюджетные инвестиции 08 01 1020111 003 1513,7
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 4400000 203901,9
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100 4633,0
Прочие расходы 08 01 4400100 013 3219,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4400100 612 1413,7
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
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Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки 08 01 4400900 1416,0
Иные межбюджетные трансферты 08 01 4400900 017 1416,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4402000 97362,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4402000 611 40822,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4402000 612 12,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4402000 621 56527,9
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой 
информации 08 01 4409000 87000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 4409000 622 87000,0
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 84752,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4422000 84752,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4422000 611 83323,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4422000 612 1428,1
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 
искусств 08 01 4430000 408358,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 08 01 4432000 408358,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 08 01 4432000 621 408358,1
Областные целевые программы 08 01 5220000 133045,4
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 08 01 5220100 51374,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5220100 024 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5220100 612 13333,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 5220100 622 38010,6
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 08 01 5222400 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5222400 612 30,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 5222400 622 30,0
Областная целевая программа «Сохранение культурного наследия 
Саратовской области на 2009-2012 годы» 08 01 5227300 500,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5227300 024 500,0
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 годы 08 01 5227800 78783,2
Бюджетные инвестиции 08 01 5227800 003 9536,7
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5227800 024 1100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5227800 612 16744,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 5227800 622 51402,2
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 08 01 5228600 2228,2
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5228600 024 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5228600 612 1928,2
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 493,4
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Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 08 01 8500300 493,4
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 08 01 8500301 27,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 8500301 612 27,2
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 08 01 8500302 449,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 8500302 612 449,6
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся до 2010 года 08 01 8500303 16,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 8500303 612 16,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 36212,2
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 34588,6
Центральный аппарат 08 04 0020400 34378,6
Выполнение функций государственными органами 08 04 0020400 012 34378,6
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 540,7
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 04 4400100 540,7
Выполнение функций государственными органами 08 04 4400100 012 540,7
Здравоохранение 09 13298886,0
Стационарная медицинская помощь 09 01 4419657,2
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и мероприятий по модернизации 
государственных учреждений 09 01 0960000 151564,0
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений 09 01 0960100 151564,0
Укрепление материально-технической базы областных медицинских 
учреждений в части текущего и капитального ремонта 09 01 0960101 151564,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 0960101 612 151564,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 09 01 1020000 2912,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 09 01 1020100 2912,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 09 01 1020111 2912,7
Бюджетные инвестиции 09 01 1020111 003 2912,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 1872914,8
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 1708512,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 01 4702000 611 1703316,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 4702000 612 3611,8
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 148466,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 01 4762000 148466,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 01 4762000 611 140385,5
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 4762000 612 8080,9
Межбюджетные трансферты 09 01 5210000 2113396,8
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 2113396,8
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 2093693,7
Фонд компенсаций 09 01 5210224 009 2093693,7
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 19703,1
Фонд компенсаций 09 01 5210228 009 19703,1
Областные целевые программы 09 01 5220000 37238,7
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные меры по 
улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 2011-
2013 годы 09 01 5223000 37238,7
Бюджетные инвестиции 09 01 5223000 003 37238,7
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 18333,1
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 09 01 8500300 18333,1
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 09 01 8500301 18254,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 8500301 612 18254,6
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 09 01 8500302 78,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 8500302 612 78,5
Амбулаторная помощь 09 02 566527,4
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 54322,4
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 02 4712000 54322,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 02 4712000 611 54322,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 02 5200000 479564,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи 09 02 5201800 156225,0
Фонд компенсаций 09 02 5201800 009 154475,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 02 5201800 612 1750,0
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
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Межбюджетные трансферты 09 02 5210000 412,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 09 02 5210200 412,3
Организация денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи 09 02 5210214 412,3
Фонд компенсаций 09 02 5210214 009 412,3
Областные целевые программы 09 02 5220000 15000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 
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 55197,3
Санатории для больных туберкулезом 09 05 4730000 54936,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 05 4732000 54936,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 05 4732000 611 54917,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 05 4732000 612 18,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 09 05 8500000 261,1
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 09 05 8500300 261,1
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 09 05 8500301 177,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 05 8500301 612 177,9
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год 09 05 8500302 83,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 05 8500302 612 83,2
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 09 06 114584,2
Центры, станции и отделения переливания крови 09 06 4720000 114584,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 06 4722000 114584,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 06 4722000 611 101270,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 06 4722000 612 13313,3
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 3315,9
Дезинфекционные станции 09 07 4790000 3315,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 07 4792000 3315,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 07 4792000 611 3315,9
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 8139604,0
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 56752,4
Центральный аппарат 09 09 0020400 56568,3
Выполнение функций государственными органами 09 09 0020400 012 56568,3
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 2477394,0
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Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений 09 09 0960100 2172452,2
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 888469,4
Иные межбюджетные трансферты 09 09 0960102 017 888469,4
Укрепление материально-технической базы областных медицинских 
учреждений в части приобретения медицинского оборудования 09 09 0960103 1283982,8
Прочие расходы 09 09 0960103 013 1283982,8
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 304941,8
Прочие расходы 09 09 0960200 013 304941,8
Федеральные целевые программы 09 09 1000000 62710,5
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы 09 09 1009000 62710,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 1009000 612 51470,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 09 1009000 622 11240,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения 09 09 4690000 136033,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 09 4692000 91771,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 09 4692000 611 80612,1
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 1698,7
Выполнение функций казенными учреждениями 09 09 4699500 999 1698,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 09 4699900 42563,3
Выполнение функций казенными учреждениями 09 09 4699900 999 42563,3
Реализация государственных функций в области здравоохранения 09 09 4850000 102081,8
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
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Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей, за счет средств 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 1019,0
Прочие расходы 09 09 4859700 013 1019,0
Дома ребенка 09 09 4860000 65099,2
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 09 09 4862000 65099,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 09 09 4862000 611 65099,2
Областные целевые программы 09 09 5220000 551764,2
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 09 09 5220100 75775,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 5220100 612 64535,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 09 5220100 622 11240,0
Долгосрочная областная целевая программа «Предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями» на 2012-2014 годы 09 09 5220700 402452,2
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2012-2014 годы 09 09 5220701 346803,7
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220701 067 346803,7
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 33199,4
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220704 067 21699,4
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 1024,5
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5220706 067 1024,5
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 72904,5
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223000 067 72904,5
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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 17701563,8
Пенсионное обеспечение 10 01 50631,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 50631,5
Закон Саратовской области «О государственной гражданской службе 
Саратовской области» 10 01 4915300 30932,9
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих области 10 01 4915301 30932,9
Социальные выплаты 10 01 4915301 005 30932,9
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 3100396,0
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 10 02 5010000 877588,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 02 5012000 877588,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5012000 611 297623,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 5012000 612 3,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5012000 621 579961,6
Учреждения по обучению инвалидов 10 02 5020000 50523,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 02 5022000 50523,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5022000 621 49522,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 5022000 622 1000,6
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5030000 2112708,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 02 5032000 1701916,7
Субсидии центрам социальной защиты населения и управлениям 
социальной поддержки населения 10 02 5032001 87129,8



10812 № 48 (ноябрь – декабрь 2012)

1 2 3 4 5 6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032001 611 78855,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032001 621 8274,2
Субсидии учреждениям социального обслуживания населения 10 02 5032002 1614786,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032002 611 489067,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 02 5032002 621 1125719,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 02 5039500 830,9
Учреждения социальной поддержки населения 10 02 5039508 830,9
Выполнение функций казенными учреждениями 10 02 5039508 999 830,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5039900 409961,3
Учреждения социальной поддержки населения 10 02 5039908 409961,3
Выполнение функций казенными учреждениями 10 02 5039908 999 409961,3
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
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 8991,1
Субсидии областным государственным бюджетным, автономным 
учреждениям 10 02 8500300 8991,1
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год 10 02 8500301 8721,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 8500301 612 5571,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 8500301 622 3149,5
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 13369509,4
Федеральные целевые программы 10 03 1000000 268518,0
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 
года» 10 03 1001100 94800,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 1001100 501 94800,0
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
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Фонд софинансирования 10 03 1008820 010 22075,9
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы 10 03 1009000 148217,3
Выполнение функций государственными органами 10 03 1009000 012 1473,5
Мероприятия в области социальной политики 10 03 1009000 068 6747,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 1009000 612 27330,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 1009000 622 67718,1
Выполнение функций казенными учреждениями 10 03 1009000 999 11020,0
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 33928,6
Фонд софинансирования 10 03 1009001 010 33928,6
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 11333448,2
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 301618,9
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 251318,2
Социальные выплаты 10 03 5050302 005 251318,2
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в части оплаты проезда на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно за счет средств областного бюджета 10 03 5050311 3000,0
Социальные выплаты 10 03 5050311 005 3000,0
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 5779,1
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5050600 501 5779,1
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 277,2
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы 10 03 5050802 277,2
Социальные выплаты 10 03 5050802 005 277,2
Федеральный закон от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении 
социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы» 10 03 5050900 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 3654,0
Гарантии членам семей погибших (умерших) военнослужащих, 
сотрудников милиции и полиции 10 03 5051101 3654,0
Социальные выплаты 10 03 5051101 005 3654,0
Закон Саратовской области «О социальной поддержке молодых 
специалистов учреждений бюджетной сферы в Саратовской области» 10 03 5051200 2395,7
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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 31000,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 10 03 5051703 31000,0
Социальные выплаты 10 03 5051703 005 31000,0
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 21444,0
Возмещение федеральными органами исполнительной власти расходов 
на погребение 10 03 5052205 21444,0
Социальные выплаты 10 03 5052205 005 21444,0
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 85033,2
Выполнение функций государственными органами 10 03 5052901 012 997,5
Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 5053000 1093705,7
Социальные выплаты 10 03 5053000 005 1093705,7
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников 
тыла 10 03 5053100 3771696,5
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной службы 10 03 5053113 949589,3
Социальные выплаты 10 03 5053113 005 949589,3
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам государственной службы 10 03 5053114 2564214,6
Социальные выплаты 10 03 5053114 005 2564214,6
Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 10 03 5053123 257892,4
Социальные выплаты 10 03 5053123 005 257892,4
Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио труженикам тыла 10 03 5053125 0,2
Социальные выплаты 10 03 5053125 005 0,2
Закон Саратовской области «Об обеспечении дополнительных 
гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области» 10 03 5053200 8120,0
Социальная выплата на обустройство предоставленного жилого 
помещения 10 03 5053201 8120,0
Социальные выплаты 10 03 5053201 005 8120,0
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах 
в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов 10 03 5053400 182475,2
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 116032,2
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5053401 501 116032,2
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
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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 1120397,5
Выполнение функций государственными органами 10 03 5054600 012 384,8
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 5054700 133109,8
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 96846,5
Социальные выплаты 10 03 5054704 005 96846,5
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 1184454,1
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг за счет средств областного бюджета 10 03 5054801 1184454,1
Фонд компенсаций 10 03 5054801 009 1184454,1
Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 
«О реабилитации жертв политических репрессий» 10 03 5054900 74,4
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам 10 03 5054901 74,4
Социальные выплаты 10 03 5054901 005 74,4
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 399,1
Ежемесячная доплата к пенсии 10 03 5055101 399,1
Социальные выплаты 10 03 5055101 005 399,1
Закон Саратовской области «О государственной социальной помощи в 
Саратовской области» 10 03 5055800 55000,0
Меры социальной поддержки малоимущих семей и малоимущих одиноко 
проживающих граждан 10 03 5055801 55000,0
Социальные выплаты 10 03 5055801 005 55000,0
Закон Саратовской области «Об обеспечении полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 
трех лет» 10 03 5056100 66389,4
Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей и 
детей в возрасте до трех лет 10 03 5056101 66389,4
Социальные выплаты 10 03 5056101 005 66389,4
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 10,2
Компенсация расходов на оплату электрической энергии, используемой 
для отопления жилых помещений, гражданам, проживающим в сельских 
населенных пунктах области 10 03 5056201 10,2
Социальные выплаты 10 03 5056201 005 10,2
Закон Саратовской области «О ветеранах труда Саратовской области» 10 03 5056700 4,1
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской области 10 03 5056703 2,0
Социальные выплаты 10 03 5056703 005 2,0
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Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за 
пользование радио 10 03 5056705 2,1
Социальные выплаты 10 03 5056705 005 2,1
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 85191,4
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью 10 03 5057301 85191,4
Социальные выплаты 10 03 5057301 005 85191,4
Закон Саратовской области «О Правительстве Саратовской области» 10 03 5057400 13478,2
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5057401 13478,2
Социальные выплаты 10 03 5057401 005 13478,2
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 2889,5
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5057701 2889,5
Социальные выплаты 10 03 5057701 005 2889,5
Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» 10 03 5057800 2269,6
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам, 
имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 10 03 5057801 2269,6
Социальные выплаты 10 03 5057801 005 2269,6
Закон Саратовской области «О лекарственном обеспечении населения 
Саратовской области» 10 03 5058000 132300,9
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан 10 03 5058001 132300,9
Социальные выплаты 10 03 5058001 005 132300,9
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области» 10 03 5058100 224692,8
Денежные средства на приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви 10 03 5058101 19600,4
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Социальные выплаты 10 03 5058101 005 19600,4
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 6456,2
Социальные выплаты 10 03 5058104 005 6456,2
Меры социальной поддержки многодетных семей 10 03 5058105 3303,5
Социальные выплаты 10 03 5058105 005 3303,5
Выделение автотранспорта многодетным семьям 10 03 5058107 6954,0
Социальные выплаты 10 03 5058107 005 6954,0
Ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг 10 03 5058108 173040,2
Социальные выплаты 10 03 5058108 005 173040,2
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 28179,0
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 21735,0
Социальные выплаты 10 03 5058302 005 21735,0
Закон Саратовской области «Об образовании» 10 03 5058400 8325,4
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 2105,4
Социальные выплаты 10 03 5058401 005 2105,4
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 6220,0
Социальные выплаты 10 03 5058402 005 6220,0
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Саратовской области» 10 03 5058500 1947973,5
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской области 10 03 5058501 608771,6
Социальные выплаты 10 03 5058501 005 608771,6
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг ветеранам труда Саратовской области 10 03 5058502 1339201,9
Социальные выплаты 10 03 5058502 005 1339201,9
Закон Саратовской области «О материальном обеспечении вдовы 
погибшего при исполнении служебных обязанностей прокурора 
Саратовской области Е.Ф.Григорьева» 10 03 5058800 365,4
Ежемесячное пособие 10 03 5058801 365,4
Социальные выплаты 10 03 5058801 005 365,4
Закон Саратовской области «О территориальных избирательных 
комиссиях в Саратовской области» 10 03 5059200 631,4
Ежемесячная доплата к пенсии 10 03 5059201 631,4
Социальные выплаты 10 03 5059201 005 631,4
Закон Саратовской области «О 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
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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 142685,6
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 142685,6
Социальные выплаты 10 03 5059601 005 142685,6
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате 
жилого помещения в Саратовской области» 10 03 5059700 23499,4
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов 10 03 5059701 23499,4
Социальные выплаты 10 03 5059701 005 23499,4
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 320292,8
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 320292,8
Социальные выплаты 10 03 5059801 005 320292,8
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 76096,4
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны, 
инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых 
действий, а также приравненным к ним гражданам, проживающим на 
территории Саратовской области 10 03 5059901 76096,4
Социальные выплаты 10 03 5059901 005 76096,4
Реализация государственной политики занятости населения 10 03 5100000 708017,8
Реализация государственной политики в области содействия занятости 
населения 10 03 5100200 708017,8
Социальные выплаты безработным гражданам 10 03 5100201 708017,8
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 10 03 5100201 004 59000,0
Социальные выплаты 10 03 5100201 005 649017,8
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 5140000 234568,4
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5140100 231116,3
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 211122,6
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 10 03 5140103 844 211122,6
Обеспечение жилыми помещениями граждан, страдающих тяжелой 
формой хронических заболеваний 10 03 5140105 4936,6
Выплата денежных компенсаций по решениям судов 10 03 5140105 844 4936,6
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
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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 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 633458,8
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 10 03 5220100 128622,7
Выполнение функций государственными органами 10 03 5220100 012 1473,5
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5220100 068 8579,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 5220100 612 31621,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 03 5220100 622 75929,0
Выполнение функций казенными учреждениями 10 03 5220100 999 11020,0
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 2013 
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 31400,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5228600 068 31400,0
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 285821,6
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 10 03 5229203 9990,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5229203 501 9990,0
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 30157,3
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы 10 03 5229206 896 10000,0
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Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 10 03 5229206 897 20157,3
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 10 03 5229207 199981,0
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 838 709,3
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 2453,2
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 1000,0
Социальные выплаты работникам бюджетной сферы на возмещение 
расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) на 
приобретение (строительство) жилых помещений 10 03 5229207 842 240,0
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 2578,5
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
Социальная поддержка 10 03 8050000 381,8
Закон Саратовской области «О государственной гражданской службе 
Саратовской области» 10 03 8050100 381,8
Единовременное пособие 10 03 8050102 381,8
Социальные выплаты 10 03 8050102 005 381,8
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 840144,0
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
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
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Прочие расходы 10 04 5110300 013 53,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 629089,1
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 5201300 629089,1
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 5201311 51692,6
Социальные выплаты 10 04 5201311 005 51692,6
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 5201312 35587,3
Социальные выплаты 10 04 5201312 005 35587,3
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 170063,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке 10 04 5210200 170063,1
Организация предоставления компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 10 04 5210213 11634,5
Фонд компенсаций 10 04 5210213 009 11634,5
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 10 04 5210216 158428,6
Фонд компенсаций 10 04 5210216 009 158428,6
Областные целевые программы 10 04 5220000 24727,6
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 21063,6
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 10 04 5229205 21063,6
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 04 5229205 501 21063,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 340882,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 10 06 0020000 239286,3
Центральный аппарат 10 06 0020400 108699,2
Выполнение функций государственными органами 10 06 0020400 012 108699,2
Территориальные органы 10 06 0021500 129969,3
Выполнение функций государственными органами 10 06 0021500 012 129969,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 0029500 617,8
Выполнение функций государственными органами 10 06 0029500 012 617,8
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 10 06 0930000 54353,5
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 10 06 0932000 54353,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 10 06 0932000 611 54353,5
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
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправления в установленном порядке 10 06 5210200 11926,2
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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 18000,0
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
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие институтов 
гражданского общества и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Саратовской области» на 2010-2012 годы 10 06 5221000 3000,0
Субсидия на возмещение затрат социально ориентированным 
некоммерческим организациям, связанных с реализацией общественно 
полезных (социальных) проектов 10 06 5221001 3000,0
Субсидии некоммерческим организациям 10 06 5221001 019 3000,0
Ведомственные целевые программы 10 06 8220000 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 687007,0
Физическая культура 11 01 61666,6
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
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 11 01 8500000 473,4
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 11 01 8500100 473,4
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 8500100 079 473,4
Массовый спорт 11 02 224464,9
Федеральные целевые программы 11 02 1000000 520,0
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы 11 02 1009000 520,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 1009000 612 520,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 11 02 1020000 1050,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 11 02 1020100 1050,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 11 02 1020111 1050,9
Бюджетные инвестиции 11 02 1020111 003 1050,9
Реализация государственных функций в области физической культуры и 
спорта 11 02 4870000 76198,0
Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов 11 02 4870100 53220,0
Фонд софинансирования 11 02 4870100 010 26610,0
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Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в 
г.Новоузенске 11 02 4870100 925 26610,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 11 02 4872000 22978,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 02 4872000 611 22978,0
Областные целевые программы 11 02 5220000 146696,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 11 02 5220100 20,0
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 130936,0
Бюджетные инвестиции 11 02 5223300 003 25000,0
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 9000,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009-2012 годы 11 02 5227100 15740,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 02 5227100 611 3560,0
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 11680,0
Спорт высших достижений 11 03 289508,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 03 4820000 40881,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям 11 03 4822000 40881,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 03 4822000 611 34523,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 03 4822000 621 6358,0
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 242954,3
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 11 03 5223400 270,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 03 5223400 079 270,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009-2012 годы 11 03 5227100 242684,3
Субсидии юридическим лицам 11 03 5227100 006 169200,0
Мероприятия в области социальной политики 11 03 5227100 068 3000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 03 5227100 079 1170,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 11 03 5227100 611 14767,5
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 40600,0
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 111366,9
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 11 05 0020000 16760,0
Центральный аппарат 11 05 0020400 16622,4
Выполнение функций государственными органами 11 05 0020400 012 16622,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 05 0029500 137,6
Выполнение функций государственными органами 11 05 0029500 012 137,6
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 109726,1
Телевидение и радиовещание 12 01 48847,0
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
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 12 01 1020000 3616,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 12 01 1020100 3616,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные 
объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы 12 01 1020111 3616,7
Бюджетные инвестиции 12 01 1020111 003 3616,7
Областные целевые программы 12 01 5220000 44649,8
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 44069,3
Субсидии юридическим лицам 12 01 5228200 006 43968,3
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 37892,8
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 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 12 02 4572000 621 9525,6
Областные целевые программы 12 02 5220000 22212,6
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
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Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 
информационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации» на 2011-
2013 годы 12 02 5228200 17930,7
Субсидии юридическим лицам 12 02 5228200 006 17051,1
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 17393,2
Центральный аппарат 12 04 0020400 17393,2
Выполнение функций государственными органами 12 04 0020400 012 17393,2
Средства массовой информации 12 04 4440000 5593,1
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 4868,0
Субсидия на возмещение затрат региональных телеканала и 
радиоканала по освещению деятельности политических партий, 
представленных в Саратовской областной Думе 12 04 4440201 4868,0
Субсидии юридическим лицам 12 04 4440201 006 4868,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 2593437,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2593437,6
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000 2593437,6
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской 
Федерации 13 01 0650200 2593437,6
Прочие расходы 13 01 0650200 013 2557382,8
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 4750309,8
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 695713,4
Дотации 14 02 5170000 695713,4
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 579207,4
Прочие дотации 14 02 5170200 007 579207,4
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
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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 71029977,5

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

Перечень долгосрочных областных целевых программ и объемы 
бюджетных ассигнований на их реализацию на 2012 год

(тыс. рублей)

Наименование Целевая 
статья

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

В
ид

 р
ас

хо
до

в

Сумма

1 2 3 4 5 6
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 5220100 382508,2
Общегосударственные вопросы 5220100 01 2251,2
Другие общегосударственные вопросы 5220100 01 13 2251,2
Выполнение функций государственными органами 5220100 01 13 012 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 01 13 612 214,7
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения 5220100 01 13 998 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 85813,2
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 20713,2
Мероприятия в сфере образования 5220100 07 09 022 20713,2
Культура, кинематография 5220100 08 51374,0
Культура 5220100 08 01 51374,0
Мероприятия в сфере культуры 5220100 08 01 024 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 08 01 612 13333,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5220100 08 01 622 38010,6
Здравоохранение 5220100 09 75775,5
Другие вопросы в области здравоохранения 5220100 09 09 75775,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 09 09 612 64535,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5220100 09 09 622 11240,0
Социальная политика 5220100 10 143622,7
Социальное обеспечение населения 5220100 10 03 128622,7
Выполнение функций государственными органами 5220100 10 03 012 1473,5
Мероприятия в области социальной политики 5220100 10 03 068 8579,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5220100 10 03 612 31621,2
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5220100 10 03 622 75929,0
Выполнение функций казенными учреждениями 5220100 10 03 999 11020,0
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 2374754,3
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» за счет средств областного дорожного фонда 5220601 2151120,9
Национальная экономика 5220601 04 2151120,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5220601 04 09 2151120,9
Бюджетные инвестиции 5220601 04 09 003 33763,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 5220601 04 09 365 1860228,3
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от автомобильной дороги 
Новоузенск - Основной в Александрово-Гайском районе Саратовской 
области (I этап) 5220601 04 09 863 26655,6
Строительство автомобильной дороги Васильевка - Александрия в 
Ершовском районе Саратовской области (I этап) 5220601 04 09 864 7703,4
Строительство автомобильной дороги Горный - Головинщено на участке 
км 13,8 - с.Емельяновка в Краснопартизанском районе Саратовской 
области (I этап) 5220601 04 09 865 8457,0
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от автомобильной дороги 
Тамбов - Ртищево - Саратов в Ртищевском районе Саратовской области 
(I этап) 5220601 04 09 871 5974,7
Строительство мостового перехода через судоходный канал в г.Балаково 
Саратовской области 5220601 04 09 872 52632,0
Строительство автоподъезда к п.Новый от автомобильной дороги 
Энгельс - Ершов - Озинки - граница Казахстана в Ершовском районе 
Саратовской области 5220601 04 09 874 7439,6
Строительство автомобильной дороги Березовка - Зауморье в 
Энгельсском районе Саратовской области 5220601 04 09 875 11089,6
Строительство автомобильной дороги Ивановка - Анино в 
Екатериновском районе Саратовской области 5220601 04 09 876 69,0
Строительство автоподъезда к с.Большеузенка от автомобильной дороги 
Энгельс - Ершов - Озинки - граница Казахстана в Ершовском районе 
Саратовской области 5220601 04 09 877 6447,5
Строительство автомобильной дороги Пугачев - Перелюб - Клинцовка - 
Октябрьский на участке км 49+300 - км 52+410 в Краснопартизанском 
районе Саратовской области 5220601 04 09 878 10131,9
Строительство автоподъезда к х.Дейков от автомобильной дороги 
Радищево - Карев в Новоузенском районе Саратовской области 5220601 04 09 879 11455,5
Строительство автоподъезда к с.Николаевка от автомобильной дороги 
Мокроус - Семеновка - Калдино в Федоровском районе Саратовской 
области 5220601 04 09 880 48472,7
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Строительство автоподъезда к с.Верхний Курдюм от автомобильной 
дороги Елшанка - Песчаный Умет в Саратовском районе Саратовской 
области 5220601 04 09 881 21749,3
Строительство автомобильной дороги Ртищево - Стройиндустрия в 
Ртищевском районе Саратовской области 5220601 04 09 882 11287,8
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 Самара - Пугачев - Энгельс - 
Волгоград на участке км 501 - граница Волгоградской области в 
Ровенском районе Саратовской области (1 пусковой комплекс ПК 0+00-
ПК 34+70) 5220601 04 09 886 7834,0
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 38626,0
Национальная экономика 5220604 04 38626,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5220604 04 09 38626,0
Бюджетные инвестиции 5220604 04 09 003 38626,0
Долгосрочная областная целевая программа «Предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями» на 2012-2014 годы 5220700 402452,2
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2012-2014 годы 5220701 346803,7
Здравоохранение 5220701 09 346803,7
Другие вопросы в области здравоохранения 5220701 09 09 346803,7
Мероприятия в области здравоохранения 5220701 09 09 067 346803,7
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 33199,4
Здравоохранение 5220704 09 33199,4
Другие вопросы в области здравоохранения 5220704 09 09 33199,4
Мероприятия в области здравоохранения 5220704 09 09 067 21699,4
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 1024,5
Здравоохранение 5220706 09 1024,5
Другие вопросы в области здравоохранения 5220706 09 09 1024,5
Мероприятия в области здравоохранения 5220706 09 09 067 1024,5
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 590,7
Социальная политика 5220900 10 590,7
Социальное обеспечение населения 5220900 10 03 590,7
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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 «Развитие институтов 
гражданского общества и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Саратовской области» на 2010-2012 годы 5221000 3000,0
Субсидия на возмещение затрат социально ориентированным 
некоммерческим организациям, связанных с реализацией общественно 
полезных (социальных) проектов 5221001 3000,0
Социальная политика 5221001 10 3000,0
Другие вопросы в области социальной политики 5221001 10 06 3000,0
Субсидии некоммерческим организациям 5221001 10 06 019 3000,0
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 1625,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5221200 07 07 612 275,0
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 4865,3
Образование 5222000 07 4865,3
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 4629,3
Мероприятия в сфере образования 5222000 07 09 022 4629,3
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
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 99713,3
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
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Мероприятия в области социальной политики 5222601 10 04 068 3664,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей» 5222602 84049,3
Образование 5222602 07 84049,3
Молодежная политика и оздоровление детей 5222602 07 07 84049,3
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 5222602 07 07 447 56165,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5222602 07 07 612 9797,1
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 8689,9
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 245200,0
Общегосударственные вопросы 5222800 01 100,0
Другие общегосударственные вопросы 5222800 01 13 100,0
Выполнение функций государственными органами 5222800 01 13 012 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5222800 03 100,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 5222800 03 09 100,0
Выполнение функций казенными учреждениями 5222800 03 09 999 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5222800 05 245000,0
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 201000,0
Субсидии юридическим лицам 5222800 05 05 006 201000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие системы 
дошкольного образования Саратовской области» на 2012-2015 годы 5222900 511800,0
Образование 5222900 07 11800,0
Другие вопросы в области образования 5222900 07 09 11800,0
Мероприятия в сфере образования 5222900 07 09 022 11800,0
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 143143,2
Образование 5223000 07 33000,0
Общее образование 5223000 07 02 33000,0
Фонд софинансирования 5223000 07 02 010 33000,0
Здравоохранение 5223000 09 110143,2
Стационарная медицинская помощь 5223000 09 01 37238,7
Бюджетные инвестиции 5223000 09 01 003 37238,7
Другие вопросы в области здравоохранения 5223000 09 09 72904,5
Мероприятия в области здравоохранения 5223000 09 09 067 72904,5
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской области 
на 2008-2014 годы» 5223300 225542,9
Физическая культура и спорт 5223300 11 225542,9
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Массовый спорт 5223300 11 02 130936,0
Бюджетные инвестиции 5223300 11 02 003 25000,0
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 9000,0
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 8301,7
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 11 270,0
Спорт высших достижений 5223400 11 03 270,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5223400 11 03 079 270,0
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 205828,0
Национальная экономика 5223900 04 205828,0
Сельское хозяйство и рыболовство 5223900 04 05 205828,0
Субсидии юридическим лицам 5223900 04 05 006 165828,0
Выполнение функций государственными органами 5223900 04 05 012 40000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 
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 522180,1
Национальная экономика 5224500 04 522180,1
Сельское хозяйство и рыболовство 5224500 04 05 522180,1
Субсидии юридическим лицам 5224500 04 05 006 488291,7
Выполнение функций государственными органами 5224500 04 05 012 33888,4
Долгосрочная областная целевая программа «Система обеспечения 
химической и биологической безопасности Саратовской области на 
2010-2013 годы» 5224600 400,0
Здравоохранение 5224600 09 400,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5224600 09 09 400,0
Мероприятия в области здравоохранения 5224600 09 09 067 400,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика терроризма 
в Саратовской области» на 2011- 2013 годы 5225900 1050,0
Социальная политика 5225900 10 1050,0
Социальное обеспечение населения 5225900 10 03 1050,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5225900 10 03 612 490,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5225900 10 03 622 560,0
Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции в 
Саратовской области на 2008-2012 годы» 5226700 11510,4
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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 19175,1
Национальная экономика 5226900 04 19175,1
Сельское хозяйство и рыболовство 5226900 04 05 1870,0
Выполнение функций государственными органами 5226900 04 05 012 1870,0
Лесное хозяйство 5226900 04 07 17305,1
Выполнение функций государственными органами 5226900 04 07 012 5288,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание го сударственных услуг 
(выполнение работ) 5226900 04 07 611 3841,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание го сударственных услуг 
(выполнение работ) 5226900 04 07 621 8175,2
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 5227000 204281,8
Национальная экономика 5227000 04 186944,4
Водное хозяйство 5227000 04 06 186944,4
Фонд софинансирования 5227000 04 06 010 24700,0
Выполнение функций государственными органами 5227000 04 06 012 1775,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до 
ул.Большая Садовая 5227000 04 06 893 160469,4
Охрана окружающей среды 5227000 06 17337,4
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 5227000 06 03 17337,4
Выполнение функций государственными органами 5227000 06 03 012 17337,4
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009-2012 годы 5227100 274004,3
Физическая культура и спорт 5227100 11 274004,3
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 го сударственных услуг 
(выполнение работ) 5227100 11 01 621 1540,0
Массовый спорт 5227100 11 02 15740,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание го сударственных услуг 
(выполнение работ) 5227100 11 02 611 3560,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5227100 11 02 612 500,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание го сударственных услуг 
(выполнение работ) 5227100 11 02 621 11680,0
Спорт высших достижений 5227100 11 03 242684,3
Субсидии юридическим лицам 5227100 11 03 006 169200,0
Мероприятия в области социальной политики 5227100 11 03 068 3000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5227100 11 03 079 1170,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание го сударственных услуг 
(выполнение работ) 5227100 11 03 611 14767,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5227100 11 03 612 13946,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание го сударственных услуг 
(выполнение работ) 5227100 11 03 621 40600,0
Областная целевая программа «Сохранение культурного наследия 
Саратовской области на 2009-2012 годы» 5227300 500,0
Культура, кинематография 5227300 08 500,0
Культура 5227300 08 01 500,0
Мероприятия в сфере культуры 5227300 08 01 024 500,0
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 годы 5227800 80783,2
Культура, кинематография 5227800 08 78783,2
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Культура 5227800 08 01 78783,2
Бюджетные инвестиции 5227800 08 01 003 9536,7
Мероприятия в сфере культуры 5227800 08 01 024 1100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5227800 08 01 612 16744,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5227800 08 01 622 51402,2
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 го сударственных 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 62000,0
Средства массовой информации 5228200 12 61869,4
Телевидение и радиовещание 5228200 12 01 43968,3
Субсидии юридическим лицам 5228200 12 01 006 43968,3
Периодическая печать и издательства 5228200 12 02 17901,1
Субсидии юридическим лицам 5228200 12 02 006 17051,1
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 165288,0
Общегосударственные вопросы 5228600 01 126659,8
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 111784,7
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 13 012 101369,8
Мероприятия в области информатики и использования информационных 
систем 5228600 01 13 059 10414,9
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 2228,2
Культура 5228600 08 01 2228,2
Мероприятия в сфере культуры 5228600 08 01 024 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5228600 08 01 612 1928,2
Социальная политика 5228600 10 31400,0
Социальное обеспечение населения 5228600 10 03 31400,0
Мероприятия в области социальной политики 5228600 10 03 068 31400,0
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 203,0
Общегосударственные вопросы 5229100 01 203,0
Другие общегосударственные вопросы 5229100 01 13 203,0
Выполнение функций государственными органами 5229100 01 13 012 203,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 5229200 835033,3
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 5229201 112888,7
Образование 5229201 07 112888,7
Дошкольное образование 5229201 07 01 31269,1
Детский сад на 80 мест в 7-й жилой группе 6-го микрорайона в 
Кировском районе г.Саратова 5229201 07 01 929 31269,1
Общее образование 5229201 07 02 81619,6
Школа на 33 класса. Застройка микрорайона 1«А» в Ленинском районе 
г.Саратова. II очередь 5229201 07 02 928 81619,6
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 5229202 301497,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229202 05 301497,4
Коммунальное хозяйство 5229202 05 02 301497,4
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 55869,9
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 31378,6
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 5229203 9990,0
Социальная политика 5229203 10 9990,0
Социальное обеспечение населения 5229203 10 03 9990,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 5229203 10 03 501 9990,0
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 104862,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229205 05 83798,9
Жилищное хозяйство 5229205 05 01 83798,9
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 83798,9
Социальная политика 5229205 10 21063,6
Охрана семьи и детства 5229205 10 04 21063,6
Социальные выплаты на обеспечение жильем 5229205 10 04 501 21063,6
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан в соответствии с законодательством Саратовской 
области» 5229206 30157,3
Социальная политика 5229206 10 30157,3
Социальное обеспечение населения 5229206 10 03 30157,3
Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы 5229206 10 03 896 10000,0
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей 5229206 10 03 897 20157,3
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 5229207 199981,0
Социальная политика 5229207 10 199981,0
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Социальное обеспечение населения 5229207 10 03 199981,0
Социальные выплаты 5229207 10 03 005 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 5229207 10 03 838 709,3
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 2453,2
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 1000,0
Социальные выплаты работникам бюджетной сферы на возмещение 
расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) на 
приобретение (строительство) жилых помещений 5229207 10 03 842 240,0
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 2578,5
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 238087,0
Реконструкция системы водоснабжения р.п.Озинки - пос.Сланцевый 
Рудник 5229301 05 02 917 10864,6
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 21608,6
Фонд софинансирования 5229400 04 12 010 13663,0
Выполнение функций государственными органами 5229400 04 12 012 387,5
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
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Культура 5229800 08 01 100,0
Мероприятия в сфере культуры 5229800 08 01 024 100,0
Долгосрочная областная целевая программа «Содействие занятости 
населения Саратовской области» на 2012-2014 годы 8001400 83197,9
Национальная экономика 8001400 04 83197,9
Общеэкономические вопросы 8001400 04 01 83197,9
Субсидии юридическим лицам 8001400 04 01 006 16802,9
Выполнение функций казенными учреждениями 8001400 04 01 999 66395,0
Всего 7686860,8»;

11) 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 1427246,8
в том числе:
1. Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие жилищного строительства в 
Саратовской области» на 2011-2015 годы 474646,1
Подпрограмма «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 83798,9
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области - всего 83798,9
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 83798,9
Подпрограмма «Комплексное освоение и 
развитие территорий в целях жилищного 
строительства» 112888,7
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области - всего 112888,7
в том числе:
Детский сад на 80 мест в 7-й жилой группе 6-го 
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 81619,6
Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» 277958,5
Комитет капитального строительства области - 
всего 277958,5
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 55869,9
г. Калининск
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Водозабор подземных вод 030 05 02 5229202 913 48210,0
р.п.Татищево
Водозабор подземных вод (реконструкция) 030 05 02 5229202 916 31378,6
2. Областная целевая программа 
«Экологическое оздоровление Саратовской 
области на 2009-2013 годы» 160469,4
Комитет капитального строительства области - 
всего 160469,4
в том числе:
г.Саратов
Реконструкция берегоукрепительных сооружений 
Волгоградского водохранилища в районе 
г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до ул.Большая 
Садовая 030 04 06 5227000 893 160469,4
3. Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие транспортного комплекса 
Саратовской области на 2010-2015 годы» 475900,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения 
Саратовской области» за счет средств 
областного дорожного фонда 290892,6
Комитет дорожного хозяйства области - всего 290892,6
в том числе:
Проектно-изыскательские, научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы по объектам строительства и 
реконструкции 012 04 09 5220601 003 33763,0
Строительство автоподъезда к х.Новостепное от 
автомобильной дороги Новоузенск - Основной 
в Александрово-Гайском районе Саратовской 
области (I этап) 012 04 09 5220601 863 26655,6
Строительство автомобильной дороги Васильевка -
Александрия в Ершовском районе Саратовской 
области (I этап) 012 04 09 5220601 864 7703,4
Строительство автомобильной дороги Горный - 
Головинщено на участке км 13,8 - с.Емелья-
новка в Краснопартизанском районе Саратовской 
области (I этап) 012 04 09 5220601 865 8457,0
Строительство автоподъезда к с.Чиганак от 
автомобильной дороги Тамбов - Ртищево - 
Саратов в Ртищевском районе Саратовской 
области (I этап) 012 04 09 5220601 871 5974,7
Строительство мостового перехода через 
судоходный канал в г.Балаково Саратовской 
области 012 04 09 5220601 872 52632,0
Строительство автоподъезда к п.Новый от 
автомобильной дороги Энгельс - Ершов - Озинки - 
граница Казахстана в Ершовском районе 
Саратовской области 012 04 09 5220601 874 7439,6
Строительство автомобильной дороги Березовка - 
Зауморье в Энгельсском районе Саратовской 
области 012 04 09 5220601 875 11089,6
Строительство автомобильной дороги Ивановка - 
Анино в Екатериновском районе Саратовской 
области 012 04 09 5220601 876 69,0
Строительство автоподъезда к с.Большеузенка от 
автомобильной дороги Энгельс - Ершов - 
Озинки - граница Казахстана в Ершовском районе 
Саратовской области 012 04 09 5220601 877 6447,5
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 10131,9
Строительство автоподъезда к х.Дейков от 
автомобильной дороги Радищево - Карев в 
Новоузенском районе Саратовской области 012 04 09 5220601 879 11455,5
Строительство автоподъезда к с.Николаевка от 
автомобильной дороги Мокроус - Семеновка - 
Калдино в Федоровском районе Саратовской 
области 012 04 09 5220601 880 48472,7
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Строительство автоподъезда к с.Верхний Курдюм 
от автомобильной дороги Елшанка - Песчаный 
Умет в Саратовском районе Саратовской области 012 04 09 5220601 881 21749,3
Строительство автомобильной дороги Ртищево - 
Стройиндустрия в Ртищевском районе 
Саратовской области 012 04 09 5220601 882 11287,8
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 Самара - 
Пугачев - Энгельс - Волгоград на участке км 501 - 
граница Волгоградской области в Ровенском 
районе Саратовской области (1 пусковой комплекс 
ПК 0+00-ПК 34+70) 012 04 09 5220601 886 7834,0
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 12 5229400 892 1000,0
5. Долгосрочная областная целевая программа 
«Обеспечение населения Саратовской области 
питьевой водой на 2011-2015 годы» 27913,0
Подпрограмма «Чистая вода» 27913,0
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области - всего 27913,0
в том числе:
г. Ершов
Насосная станция I подъема и водовод 
протяженностью 18 км для водоснабжения 
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 10864,6
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 9536,7
Комитет капитального строительства области - 
всего 9536,7
в том числе:
г.Саратов
Реконструкция здания Саратовской областной 
филармонии им.А.Шнитке 030 08 01 5227800 003 9536,7
7. Долгосрочная областная целевая программа 
«Дополнительные меры по улучшению 
демографической ситуации в Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 37238,7
Комитет капитального строительства области - 
всего 37238,7
в том числе:
г.Саратов
Областной перинатальный центр 030 09 01 5223000 003 37238,7



10839Раздел I. Законы Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7 8
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 муниципальный район, поселок 
санаторий «Черемшаны 1» 030 10 06 5220100 851 14650,0
9. Областная целевая программа «Развитие 
сети физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружений в Саратовской 
области на 2008-2014 годы» 225542,9
Комитет капитального строительства области -
всего 130936,0
в том числе:
г. Новоузенск
Физкультурно-оздоровительный комплекс с 
плавательным бассейном 030 11 02 5223300 925 96936,0
г. Саратов
Дворец водных видов спорта 030 11 02 5223300 003 25000,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с 
ледовой ареной по ул.Новоастраханской в 
Заводском районе 030 11 02 5223300 926 9000,0
Министерство молодежной политики, спорта и 
туризма 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 1466385,7 1455385,7
в том числе:
Комитет капитального строительства области - 
всего 1024434,3 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.Большая 
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 54455,1 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 54455,1 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
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1 2 3 4 5 6 7 8
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 296203,4 296203,4
в том числе:
Жилищное хозяйство 149267,0 149267,0
Приобретение (строительство) в государственную 
собственность области жилых помещений 
для обеспечения жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 027 05 01 5053401 847 23180,4 23180,4
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 5052102 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-го 
микрорайона в Кировском районе г.Саратова 027 07 01 1008830 929 28730,9 28730,9
Общее образование 63358,3 63358,3
Школа на 33 класса. Застройка микрорайона 
1 «А» в Ленинском районе г.Саратова. II очередь 027 07 02 1008830 928 63358,3 63358,3
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.Емельянов-
ка 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
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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:
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 2945796,3 1505975,7»;

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

«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год дотации бюджетам муниципальных 
районов и городских округов области на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 
(тыс. рублей)

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

1 2 3
1 Александрово-Гайский 39693,1
2 Аркадакский 528,8
3 Аткарский 2695,0
4 Базарно-Карабулакский 38201,6
5 Балаковский 5056,5
6 Балашовский 3280,5
7 Балтайский 35442,5
8 Вольский 2996,4
9 Воскресенский 3069,8
10 Дергачевский 31580,7
11 Духовницкий 342,8
12 Екатериновский 330,3
13 Ершовский 458,9
14 Ивантеевский 40648,3
15 Калининский 682,2
16 Красноармейский 928,3
17 Краснокутский 448,2
18 Краснопартизанский 45799,4
19 Лысогорский 25416,9
20 Марксовский 942,3
21 Новобурасский 47280,8
22 Новоузенский 691,6
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23 Озинский 16744,4
24 Перелюбский 25611,5
25 Петровский 18985,4
26 Питерский 37287,4
27 Пугачевский 936,8
28 Ровенский 264,4
29 Романовский 18815,0
30 Ртищевский 648,9
31 Самойловский 419,8
32 Саратовский 1034,6
33 Советский 469,3
34 Татищевский 660,8
35 Турковский 51229,0
36 Федоровский 10449,6
37 Хвалынский 517,7
39 Энгельсский 7886,2

Итого по муниципальным районам области 518475,7
39 г.Саратов 22789,9
40 ЗАТО Михайловский 2486,2
41 ЗАТО Светлый 5822,7
42 ЗАТО Шиханы 29632,9

Итого по городским округам области 60731,7
Всего 579207,4»;

13) в приложении 1510:
строку

«II. Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности 122050,1 80000,0 42050,2»

изложить в следующей редакции:

«II. Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности 129950,1 80000,0 49950,2»;

строки

«Балаковский – всего
из них: 8500,0 5500,0 3000,0

Натальинское муниципальное 
образование, водоснабжение 
с.Натальино 8500,0 5500,0 3000,0»

изложить в следующей редакции:

«Балаковский – всего
из них: 11900,0 5500,0 6400,0

Натальинское муниципальное 
образование, водоснабжение 
с.Натальино 11900,0 5500,0 6400,0»;

строки
«Саратовский – всего
из них: 4000,0 3000,0 1000,0

Александровское муниципальное 
образование, реконструкция 
сетей водоснабжения с.Березина 
Речка 4000,0 3000,0 1000,0»

изложить в следующей редакции:
«Саратовский – всего
из них: 8500,0 3000,0 5500,0

Александровское муниципальное 
образование, реконструкция 
сетей водоснабжения с.Березина 
Речка 8500,0 3000,0 5500,0»;

строку

«Итого 236053,3 158453,0 77600,3»
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изложить в следующей редакции:

«Итого 243953,3 158453,0 85500,3»;

14) приложения 16-19 изложить в следующей редакции:
«Приложение 16 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов области на осуществление органами 

местного самоуправления государственных полномочий 
по предоставлению компенсации части родительской платы 

за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) 
в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования

 (тыс. рублей)
№ 
п/п

Наименования 
муниципальных 

районов и городских 
округов области

Субвенция на 
осуществление 

органами местного 
самоуправления 
го сударственных 
полномочий по 

предоставлению 
компенсации части 
родительской платы 

за содержание 
ребенка (присмотр 

и уход за ребенком) 
в образовательных 

организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 

программу дошкольного 
образования, - всего

В том числе на:
компенсацию части 
родительской платы 

за содержание 
ребенка (присмотр 

и уход за ребенком) 
в образовательных 

организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 

программу дошкольного 
образования 

организацию 
предоставления 

компенсации части 
родительской платы 
и расходы по оплате 
услуг почтовой связи 
и банковских услуг, 

оказываемых банками, по 
выплате за содержание 

ребенка (присмотр 
и уход за ребенком) 
в образовательных 

организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 

программу дошкольного 
образования

1 2 3 4 5
1 Александрово-Гайский 620,2 553,8 66,4
2 Аркадакский 932,9 814,0 118,9
3 Аткарский 2245,4 2103,8 141,6
4 Базарно-Карабулакский 1710,4 1568,7 141,7
5 Балаковский 13100.5 11886,8 1213,7
6 Балашовский 3366,3 2996,7 369,6
7 Балтайский 754,7 698,0 56,7
8 Вольский 9292,6 8715,6 577,0
9 Воскресенский 546,3 500,1 46,2
10 Дергачевский 1468,6 1337,0 131,6
11 Духовницкий 640,7 574,7 66,0
12 Екатериновский 786,3 699,8 86,5
13 Ершовский 3247,8 3045,9 201,9
14 Ивантеевский 1187,0 1085,9 101,1
15 Калининский 1570,0 1399,3 170,7
16 Красноармейский 2241,5 2024,9 216,6
17 Краснокутский 2616,6 2413,6 203,0
18 Краснопартизанский 745,4 661,3 84,1
19 Лысогорский 819,3 721,8 97,5
20 Марксовский 5659,5 5253,5 406,0
21 Новобурасский 1043,3 958,4 84,9
22 Новоузенский 1679,0 1482,1 196,9
23 Озинский 937,4 841,2 96,2
24 Перелюбский 1136,0 1058,1 77,9
25 Петровский 2104,1 1865,8 238,3
26 Питерский 555,0 436,5 118,5
27 Пугачевский 3971,2 3734,5 236,7
28 Ровенский 740,7 650,9 89,8
29 Романовский 496,6 427,0 69,6
30 Ртищевский 3555,4 3296,3 259,1
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31 Самойловский 662,4 592,7 69,7
32 Саратовский 2407,4 2208,4 199,0
33 Советский 1833,4 1660,4 173,0
34 Татищевский 2641,1 2542,5 98,6
35 Турковский 340,4 293,6 46,8
36 Федоровский 1504,9 1377,4 127,5
37 Хвалынский 2336,4 2206,2 130,2
38 Энгельсский 20181,1 19186,0 995,1

Итого по муниципальным 
районам области 101677,8 93873,2 7804,6

39 г.Саратов 66148,4 62430,3 3718,1
40 ЗАТО Михайловский 227,1 210,3 16,8
41 ЗАТО Светлый 1348,2 1303,8 44,4
42 ЗАТО Шиханы 661,6 611,0 50,6

Итого по городским округам 
области 68385,3 64555,4 3829,9
Всего 170063,1 158428,6 11634,5

Приложение 17 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов области на реализацию основных 

общеобразовательных программ 

(тыс. рублей)
№ 
п/п

Наименования
муниципальных районов

и городских округов 
области

Субвенция бюджетам 
муниципальных 

районов и городских 
округов области на 

реализацию основных 
общеобразовательных 

программ

Из них в части финансирования 
расходов на:

оплату труда работников 
общеобразовательных 

учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, 

технические средства обучения, 
расходные материалы и 

хозяйственные нужды (за 
исключением расходов 

на содержание зданий и 
коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных 
бюджетов) 

ежемесячное 
денежное 

вознаграждение 
за классное 
руководство

1 2 3 4 5
1 Александрово-Гайский 117606,0 115392,7 2213,3
2 Аркадакский 123803,0 122005,1 1797,9
3 Аткарский 204445,7 201582,7 2863,0
4 Базарно-Карабулакский 158673,4 156086,5 2586,9
5 Балаковский 576473,3 565299,0 11174,3
6 Балашовский 340432,0 334153,5 6278,5
7 Балтайский 64004,7 62932,3 1072,4
8 Вольский 271392,4 266608,1 4784,3
9 Воскресенский 68081,4 67044,3 1037,1
10 Дергачевский 119227,5 117304,1 1923,4
11 Духовницкий 71204,7 70161,2 1043,5
12 Екатериновский 129151,9 127445,2 1706,7
13 Ершовский 200666,2 197131,0 3535,2
14 Ивантеевский 88989,7 87635,2 1354,5
15 Калининский 168169,8 165363,0 2806,8
16 Красноармейский 195151,9 192256,5 2895,4
17 Краснокутский 138931,2 136424,1 2507,1
18 Краснопартизанский 67847,9 66823,2 1024,7
19 Лысогорский 114768,0 113031,6 1736,4
20 Марксовский 263653,1 258788,3 4864,8
21 Новобурасский 94621,6 93177,0 1444,6
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22 Новоузенский 148882,9 146241,1 2641,8
23 Озинский 104773,3 102726,2 2047,1
24 Перелюбский 105485,8 103778,5 1707,3
25 Петровский 157757,3 155322,8 2434,5
26 Питерский 91367,3 89818,1 1549,2
27 Пугачевский 232174,2 228102,6 4071,6
28 Ровенский 88192,9 86537,3 1655,6
29 Романовский 69941,4 68888,3 1053,1
30 Ртищевский 196097,6 192776,7 3320,9
31 Самойловский 125553,1 123894,5 1658,6
32 Саратовский 190859,7 187507,3 3352,4
33 Советский 98742,6 96860,8 1881,8
34 Татищевский 144701,1 142472,8 2228,3
35 Турковский 69294,5 68381,5 913,0
36 Федоровский 105034,4 103330,4 1704,0
37 Хвалынский 117484,7 115813,2 1671,5
38 Энгельсский 792394,5 776545,1 15849,4

Итого по муниципальным 
районам области 6416032,7 6305641,8 110390,9

39 г.Саратов 1902221,3 1862574,2 39647,1
40 ЗАТО Михайловский 9696,5 9536,2 160,3
41 ЗАТО Светлый 42136,3 41441,1 695,2
42 ЗАТО Шиханы 23289,0 22922,1 366,9

Итого по городским округам 
области 1977343,1 1936473,6 40869,5
Всего 8393375,8 8242115,4 151260,4

Приложение 18 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов области на осуществление органами 

местного самоуправления государственных полномочий 
по организации предоставления питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования,
и частичному финансированию расходов на содержание детей 

(присмотр и уход за детьми) дошкольного возраста в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименования 
муниципальных 

районов и городских 
округов области

Всего В том числе на:
предоставление 

питания отдельным 
категориям 

обучающихся в 
муниципальных 

образовательных 
учреждениях, 
реализующих 

образовательные 
программы начального 

общего, основного 
общего и среднего 
(полного) общего 

образования

частичное 
финансирование 

расходов на содержание 
детей (присмотр 

и уход за детьми) 
дошкольного возраста 

в муниципальных 
образовательных 

учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 

программу дошкольного 
образования

организацию 
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 (присмотр и уход 
за детьми) дошкольного 

возраста в муниципальных 
образовательных 

учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 

программу дошкольного 
образования

1 2 3 4 5 6
1 Александрово-Гайский 4612,2 3489,1 985,3 137,8
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1 2 3 4 5 6
2 Аркадакский 5173,7 3933,9 1118,0 121,8
3 Аткарский 7103,4 6026,3 874,1 203,0
4 Базарно-Карабулакский 7634,3 5532,2 1939,7 162,4
5 Балаковский 21622,1 15994,2 4278,4 1349,5
6 Балашовский 15404,4 11275,2 3550,0 579,2
7 Балтайский 2823,4 2154,5 628,3 40,6
8 Вольский 16575,2 12677,3 3407,8 490,1
9 Воскресенский 1933,8 1607,1 286,1 40,6
10 Дергачевский 3536,8 2639,4 775,6 121,8
11 Духовницкий 2689,7 2026,1 623,0 40,6
12 Екатериновский 3764,2 3082,2 600,8 81,2
13 Ершовский 7113,4 4377,9 2451,3 284,2
14 Ивантеевский 3658,6 2470,0 1107,4 81,2
15 Калининский 4235,0 3219,9 852,7 162,4
16 Красноармейский 5905,6 4254,6 1448,0 203,0
17 Краснокутский 6983,5 5287,7 1492,8 203,0
18 Краснопартизанский 1751,7 1348,2 322,3 81,2
19 Лысогорский 4786,8 3842,3 863,3 81,2
20 Марксовский 10768,3 9377,4 1007,7 383,2
21 Новобурасский 3777,3 2711,6 984,5 81,2
22 Новоузенский 5505,3 3956,2 1346,1 203,0
23 Озинский 4247,3 3071,3 1062,4 113,6
24 Перелюбский 4826,1 4357,9 387,0 81,2
25 Петровский 6370,7 4187,7 1980,0 203,0
26 Питерский 4237,9 3622,4 534,3 81,2
27 Пугачевский 6894,3 5249,0 1304,7 340,6
28 Ровенский 3880,0 3335,7 463,1 81,2
29 Романовский 2789,7 2207,4 541,7 40,6
30 Ртищевский 5484,8 4546,7 640,1 298,0
31 Самойловский 4187,1 3105,0 1000,9 81,2
32 Саратовский 6880,6 5780,1 856,9 243,6
33 Советский 4427,8 3258,9 1006,5 162,4
34 Татищевский 4198,9 3552,7 524,4 121,8
35 Турковский 2133,5 1678,6 414,3 40,6
36 Федоровский 4596,3 3490,1 984,4 121,8
37 Хвалынский 4522,8 3148,8 1252,2 121,8
38 Энгельсский 29131,4 22540,2 4869,5 1 721,7

Итого по муниципальным 
районам области 246167,9 188415,8 48765,6 8986,5

39 г.Саратов 62454,0 49687,8 8312,0 4454,2
40 ЗАТО Михайловский 266,1 185,3 40,2 40,6
41 ЗАТО Светлый 1162,6 991,8 130,2 40,6
42 ЗАТО Шиханы 1220,7 938,8 241,3 40,6

Итого по городским 
округам области 65103,4 51803,7 8723,7 4576,0
Всего 311271,3 240219,5 57489,3 13562,5
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Приложение 19 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год субвенции бюджетам муниципальных
районов и городских округов области на осуществление органами местного самоуправления 

государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи 
в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 
на территории Саратовской области

 (тыс. рублей)
№
п/п

Наименования 
муниципальных районов

и городских округов области

Всего В том числе на:
организацию оказания 
медицинской помощи 

в соответствии с 
территориальной программой 

государственных гарантий 
оказания гражданам 

Российской Федерации 
бесплатной медицинской 
помощи на территории 
Саратовской области

осуществление деятельности 
по организации оказания 

медицинской помощи 
в соответствии с 

территориальной программой 
государственных гарантий 

оказания гражданам 
Российской Федерации 

бесплатной медицинской 
помощи на территории 
Саратовской области 

1 2 3 4 5
1 Александрово-Гайский 18405,3 18001,8 403,5
2 Аркадакский 22443,2 22082,4 360,8
3 Аткарский 31553,1 31192,3 360,8
4 Базарно-Карабулакский 25655,7 25294,9 360,8
5 Балаковский 262204,6 261183,9 1020,7
6 Балашовский 129967,9 129183,0 784,9
7 Балтайский 11781,7 11661,4 120,3
8 Вольский 88783,1 87798,2 784,9
9 Воскресенский 17751,9 17771,5 180,4
10 Дергачевский 27527,0 27166,2 360,8
11 Духовницкий 16284,9 16104,5 180,4
12 Екатериновский 24731,3 23870,5 360,8
13 Ершовский 31806,7 31445,9 360,8
14 Ивантеевский 20186,4 19825,6 360,8
15 Калининский 37457,4 37096,6 360,8
16 Красноармейский 32515,1 31973,9 541,2
17 Краснокутский 21585,4 21224,6 360,8
18 Краснопартизанский 13094,1 12733,3 360,8
19 Лысогорский 27006,7 26645,9 360,8
20 Марксовский 41952,3 41387,4 564,9
21 Новобурасский 13967,2 14306,4 360,8
22 Новоузенский 37828,7 37467,9 360,8
23 Озинский 22744,7 22383,9 360,8
24 Перелюбский 13466,2 13285,8 180,4
25 Петровский 39244,7 38703,5 541,2
26 Питерский 15550,7 15339,9 360,8
27 Пугачевский 71414,8 71049,9 564,9
28 Ровенский 17408,0 17047,2 360,8
29 Романовский 12709,6 12348,8 360,8
30 Ртищевский 36917,1 36652,2 564,9
31 Самойловский 24508,9 24348,1 360,8
32 Саратовский 35398,7 34807,5 541,2
33 Советский 17760,4 17399,6 360,8
34 Татищевский 17996,6 16635,8 360,8
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1 2 3 4 5
35 Турковский 11741,2 11620,9 120,3
36 Федоровский 13338,6 12977,8 360,8
37 Хвалынский 31663,0 31302,2 360,8
38 Энгельсский 204141,6 202916,8 1224,8

Итого по муниципальным 
районам области 1540494,5 1524238,0 16256,5

39 г.Саратов 559898,5 556632,3 3266,2
40 ЗАТО Светлый 13003,8 12823,4 180,4

Итого по городским округам 
области 572902,3 569455,7 3446,6
Всего 2113396,8 2093693,7 19 703,1»;

15) приложение 293 изложить в следующей редакции:
«Приложение 293 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год субвенции бюджетам муниципальных
районов и городских округов области на осуществление органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий по предоставлению субсидии 
имеющим государственную аккредитацию негосударственным общеобразовательным учреждениям 

на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов 
на оплату труда педагогических работников, расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы 

(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименования 
муниципальных 

районов и городских 
округов области

Всего В том числе на:

субсидии имеющим 
государственную аккредитацию 

негосударственным 
общеобразовательным 

учреждениям на реализацию 
основных общеобразовательных 

программ в части финансирования 
расходов на оплату труда 

педагогических работников, 
расходов на учебники, учебные, 

учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, 

игры, игрушки, расходные 
материалы 

осуществление переданных 
полномочий по предоставлению 

субсидии имеющим 
государственную аккредитацию 

негосударственным 
общеобразовательным 

учреждениям на реализацию 
основных общеобразовательных 

программ в части финансирования 
расходов на оплату труда 

педагогических работников, 
расходов на учебники, учебные, 

учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, 

игры, игрушки, расходные 
материалы 

1 2 3 4 5
1 Краснокутский 3402,2 3369,0 33,2
2 Ртищевский 3287,0 3255,0 32,0

Итого по муниципальным 
районам области 6689,2 6624,0 65,2

3 г.Саратов 12194,7 12075,8 118,9
Итого по городским 
округам области 12194,7 12075,8 118,9
Всего 18883,9 18699,8 184,1»;
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16) приложение 33 изложить в следующей редакции:
«Приложение 33 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2012 год»

Распределение на 2012 год иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов и городских округов области 

на реализацию программы модернизации здравоохранения 
Саратовской области на 2011-2012 годы в части укрепления 

материально-технической базы муниципальных медицинских 
учреждений на проведение текущего и капитального ремонта

(тыс. рублей)
№ 
п/п

Наименования муниципальных районов 
и городских округов области

Сумма

1 2 3
1 Александрово-Гайский 2687,1
2 Аркадакский 2028,0
3 Аткарский 6981,0
4 Базарно-Карабулакский 4300,0
5 Балаковский 128042,5
6 Балашовский 46741,9
7 Вольский 25721,6
8 Дергачевский 5348,8
9 Духовницкий 4684,9
10 Екатериновский 10000,0
11 Ершовский 20000,0
12 Ивантеевский 373,5
13 Калининский 17842,3
14 Красноармейский 3993,6
15 Краснокутский 3254,2
16 Краснопартизанский 9470,0
17 Марксовский 9480,0
18 Новобурасский 12026,2
19 Новоузенский 15246,7
20 Перелюбский 10000,0
21 Петровский 20000,0
22 Питерский 19197,9
23 Пугачевский 9528,2
24 Ровенский 13230,6
25 Романовский 2844,0
26 Ртищевский 7000,0
27 Самойловский 64,0
28 Саратовский 11343,0
29 Татищевский 15000,0
30 Федоровский 18675,0
31 Хвалынский 26000,0
32 Энгельсский 113209,1

Итого по муниципальным районам области 594314,1
33 г.Саратов 290871,8
34 ЗАТО Светлый 3283,5

Итого по городским округам области 294155,3
Всего 888469,4».

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

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
6 декабря 2012 г.
№ 203-ЗСО
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 29 ноября 2012 года № 361

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 30 ноября 2012 года № 362

О министре Саратовской области – председателе комитета 
по государственным закупкам Саратовской области 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить министром Саратовской области – председателем комитета по государственным закупкам Саратовской обла-

сти Кошелева Станислава Валерьевича.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменения в постановление Губернатора 
Саратовской области от 3 сентября 2003 года № 249

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 3 сентября 2003 года № 249 «О комиссии по вопросам 

административно-территориального устройства Саратовской области» следующее изменение:
приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению
Губернатора области от 30 ноября 2012 года № 362

Состав
комиссии по вопросам административно-территориального устройства  

Саратовской области
Радаев В.В. - Губернатор области, председатель комиссии;
Фадеев Д.В. - вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора области, заместитель председателя 

комиссии;
Нестеров С.А. - министр по делам территориальных образований области, заместитель председателя комиссии;
Аржанухина В.В. - начальник отдела мониторинга и анализа министерства по делам территориальных образований 

области, ответственный секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Андрющенко А.Е. - министр области – председатель комитета охраны окружающей среды и природопользования 

области;
Владимиров Н.В. - директор федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 

палата Росреестра» по Саратовской области (по согласованию);
Киреев А.В. - управляющий делами Правительства области;
Сундеев А.А. - заместитель Председателя Саратовской областной Думы, председатель комитета 

по государственному строительству (по согласованию);
Ларионов А.С. - министр финансов области;
Лобанова М.Ю. - начальник управления строительства и архитектуры  министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства области, главный архитектор области;
Мудрак А.О. - заместитель руководителя аппарата Губернатора области – начальник правового управления 

Правительства области;
Павлова О.К. - руководитель представительства Губернатора области и Правительства области в органах власти;
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 30 ноября 2012 года № 363

Рымар О.Н. - главный специалист Нижневолжского межрегионального управления геодезии и картографии 
(по согласованию);

Володин В.В. - председатель комитета Саратовской областной Думы по вопросам местного самоуправления 
(по согласованию).

О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы 
в Саратовской области, муниципальными служащими, 
замещающими указанные должности, достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами 
при поступлении на муниципальную службу 
в Саратовской области в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, соблюдения 
муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов

В соответствии с Законом Саратовской области «О некоторых вопросах муниципальной службы в Саратовской области» и 
на основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы в Саратовской области, включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими, замещающими 
указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную 
службу в Саратовской области в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муни-
ципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению
Губернатора области от 30 ноября 2012 года № 363

Положение
о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Саратовской области, 

включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими, 
замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу 

в Саратовской области в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом 

«О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки:
а) достоверности и полноты представляемых сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера:
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Саратовской области, включенных в 

соответствующий перечень, (далее – граждане) на отчетную дату;
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Саратовской области, включенные в 

соответствующий перечень, (далее – муниципальные служащие) по состоянию на конец отчетного периода;
б) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в Сара-

товской области в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – сведения, представляе-
мые гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации);
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в) соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и 
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – требования к служебному поведению).

2. Проверка, предусмотренная подпунктами «б» и «в» пункта 1 настоящего Положения, осуществляется соответственно 
в отношении граждан, претендующих на замещение любой должности муниципальной службы, и муниципальных служащих, 
замещающих любую должность муниципальной службы.

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы, не предусмотренную соответ-
ствующим перечнем, и претендующим на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной этим перечнем, 
осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением для проверки сведений, представляемых гражданами в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Проверка представленных сведений, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществляется кадровой 
службой соответствующего органа местного самоуправления области, избирательной комиссии муниципального образования 
области или, при отсутствии кадровой службы, – лицом, отвечающим за кадровую работу в соответствующем органе местного 
самоуправления области, избирательной комиссии муниципального образования области (далее – кадровая служба) по реше-
нию представителя нанимателя (работодателя).

Организация проверки в отношении муниципального служащего, замещающего должность главы местной администрации 
по контракту, а также гражданина, претендующего на замещение указанной должности, возлагается на кадровую службу пред-
ставительного органа соответствующего муниципального образования.

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или муниципального служащего и оформляется в пись-
менной форме.

5. Кадровая служба по решению представителя нанимателя (работодателя) осуществляет проверку:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представля-

емых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, назначение на которые и освобожде-
ние от которых осуществляются соответствующим представителем нанимателя (работодателем), а также сведений, представ-
ляемых указанными гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представля-
емых муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, указанные в подпункте «а» настоящего 
пункта;

в) соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, указанные в подпункте 
«а» настоящего пункта, требований к служебному поведению.

6. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, является достаточная 
информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их долж-
ностными лицами;

б) работниками подразделений кадровых служб органов местного самоуправления по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений либо должностными лицами кадровых служб указанных органов, ответственными за работу по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений;

в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с зако-
ном иных общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

г) Общественной палатой Российской Федерации;
д) Общественной палатой Саратовской области;
е) средствами массовой информации.
7. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
8. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня принятия решения о ее проведении. В 

случае необходимости получения других сведений, направления дополнительных запросов или неполучения своевременного 
ответа срок проверки может быть продлен до 90 календарных дней лицами, принявшими решение о ее проведении.

9. Кадровые службы вправе:
а) осуществлять проверку самостоятельно;
б) представить письменное обращение Губернатору области с просьбой о направлении запроса о проведении оперативно-

розыскных мероприятий в соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятель-
ности».

10. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом «а» пункта 9 настоящего Положения, должностные лица 
кадровых служб осуществляют следующие действия:

а) проводят беседу с гражданином или муниципальным служащим;
б) изучают представленные гражданином или муниципальным служащим сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера и дополнительные материалы;
в) получают от гражданина или муниципального служащего пояснения по представленным им сведениям о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам;
г) направляют в установленном порядке запрос (кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-розыскной дея-

тельности или ее результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, 
государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, 
органы местного самоуправления области, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения об име-
ющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или муниципаль-
ного служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, представленных 
гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; о соблюдении муниципальным слу-
жащим требований к служебному поведению;

д) наводят справки у физических лиц и получают от них информацию с их согласия;
е) осуществляют анализ сведений, представленных гражданином или муниципальным служащим в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
11. Запросы при осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом «а» пункта 9 настоящего Положения, направ-

ляются:
а) представителем нанимателя (работодателем);
б) руководителем кадровой службы органа местного самоуправления области, избирательной комиссии муниципально-

го образования области или, при отсутствии кадровой службы, – лицом, отвечающим за кадровую работу в соответствующем 
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органе местного самоуправления области, избирательной комиссии муниципального образования области, по согласованию с 
представителем нанимателя (работодателем).

12. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 10 настоящего Положения, указываются:
а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреж-

дения, организации или общественного объединения, в которые направляется запрос;
б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и 

место работы (службы) гражданина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, гражданина, представившего 
сведения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, полнота и достоверность которых прове-
ряются, либо муниципального служащего, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к служеб-
ному поведению;

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, подготовившего запрос;
ж) другие необходимые сведения, относящиеся к проверке.
13. Руководитель кадровой службы или лицо, отвечающее за кадровую работу в соответствующем органе местного само-

управления области, избирательной комиссии муниципального образования области (при отсутствии кадровой службы), обе-
спечивают:

а) уведомление в письменной форме гражданина или муниципального служащего о начале в отношении него проверки и 
разъяснение ему содержания подпункта «б» настоящего пункта – в течение двух рабочих дней со дня получения соответству-
ющего решения;

б) проведение в случае обращения гражданина или муниципального служащего беседы с ним, в ходе которой он должен 
быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение 
каких требований к служебному поведению подлежат проверке, – в течение семи рабочих дней со дня обращения граждани-
на или муниципального служащего, а при наличии уважительной причины – в срок, согласованный с гражданином или муници-
пальным служащим.

14. Гражданин или муниципальный служащий вправе:
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 13 настояще-

го Положения; по результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
в) обращаться в кадровые службы с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, 

указанным в подпункте «б» пункта 13 настоящего Положения.
15. Пояснения, указанные в пункте 14 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки.
16. На период проведения проверки муниципальный служащий может быть отстранен от замещаемой должности муници-

пальной службы на срок, не превышающий 60 календарных дней со дня принятия решения о ее проведении. В случае увели-
чения срока проведения проверки указанный срок может быть продлен до 90 календарных дней лицом, принявшим решение о 
проведении проверки.

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности денежное содержание по замещаемой им 
должности сохраняется.

17. Руководитель кадровой службы или лицо, отвечающее за кадровую работу в соответствующем органе местного самоу-
правления области, избирательной комиссии муниципального образования области (при отсутствии кадровой службы), в тече-
ние 14 календарных дней с момента получения информации в полном объеме представляют лицу, принявшему решение о 
проведении проверки, доклад о ее результатах.

18. По результатам проверки представителю нанимателя (работодателю) в установленном порядке представляется 
доклад. При этом в докладе должно содержаться одно из следующих предложений:

а) о назначении гражданина на должность муниципальной службы;
б) об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
в) об отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему мер юридической ответственности;
г) о применении к муниципальному служащему мер юридической ответственности;
д) о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведе-

нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
19. Сведения о результатах проверки в течение 7 календарных дней с момента исполнения пункта 18 настоящего Положе-

ния с письменного согласия лица, принявшего решение о ее проведении, представляются кадровой службой с одновременным 
уведомлением об этом гражданина или муниципального служащего, в отношении которых проводилась проверка, правоохра-
нительным и налоговым органам, постоянно действующим руководящим органам политических партий и зарегистрированных 
в соответствии с законом иных общественных объединений, не являющихся политическими партиями, Общественной палате 
Российской Федерации, Общественной палате Саратовской области, предоставившим информацию, явившуюся основанием 
для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и государствен-
ной тайне.

20. По окончании проверки кадровые службы обязаны в течение 7 календарных дней с момента исполнения пункта 18 
настоящего Положения ознакомить гражданина или муниципального служащего с результатами проверки с соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации о государственной тайне.

21. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или 
административного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их 
компетенцией.

22. Представитель нанимателя (работодатель), рассмотрев доклад и соответствующее предложение, указанные в пункте 
18 настоящего Положения, принимает одно из следующих решений:

а) назначить гражданина на должность муниципальной службы;
б) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
в) применить к муниципальному служащему меры юридической ответственности;
г) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
23. Материалы проверки хранятся в кадровой службе в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в 

архив.
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 30 ноября 2012 года № 364

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 30 ноября 2012 года № 365

О начальнике Государственной жилищной инспекции 
Саратовской области, главном государственном жилищном 
инспекторе Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить Абрамову Юлию Владимировну на должность начальника Государственной жилищной инспекции Саратов-

ской области, главного государственного жилищного инспектора Саратовской области.
2. Установить Абрамовой Ю.В. ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия государственной граж-

данской службы Саратовской области в размере 150 процентов.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Большие Копены Большекопенского 
муниципального образования Лысогорского 
муниципального района Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенством собаки, принадлежащей Смирнову В.Г. (с. Большие Копены, 
ул.Заречная, д.45, Большекопенского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской обла-
сти), на основании статьи 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветери-
нарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории с. Большие Копены Большекопенского муници-
пального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешен-
ством животных и установить карантин с 3 декабря 2012 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Большие Копены Большекопенского муниципального образования Лысогорского 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 30 ноября 2012 года № 365

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 

расположенных на территории с. Большие Копены Большекопенского муниципального образования 
Лысогорского муниципального района Саратовской области

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение
Организационно-хозяйственные мероприятия

1. Установить:
эпизоотический очаг бешенства в пределах 

личного подсобного хозяйства Смирнова В.Г.;
неблагополучный пункт в пределах с. Боль-

шие Копены Большекопенского муниципального 
образования;

угрожаемую зону в пределах 10 км по пери-
метру внешних границ вокруг неблагополучного 
пункта

с момента установле-
ния заболевания

глава администрации Большекопенского 
муниципального образования Новикова М.В. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Калининскому, 
Лысогорскому и Самойловскому муниципальным 
районам Лазарев В.Г., начальник ОГУ «Лысогор-
ская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Андрюхин Ю.Е. (по согласованию)
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2. Запретить вывод, вывоз, ввоз и ввод за пределы 
неблагополучного пункта собак, кошек и 
домашних животных

на период карантина главный государственный ветеринарный инспек-
тор по Калининскому, Лысогорскому и Самойлов-
скому муниципальным районам Лазарев В.Г.

3. Проводить в установленном порядке регулиро-
вание численности диких плотоядных животных 
и отстрел бродячих собак и кошек в охотничьих 
угодьях Лысогорского муниципального района

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

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

постоянно глава администрации Большекопенского 
муниципального образования Новикова М.В. 
(по согласованию)

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

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

6. Сообщать государственной ветеринарной службе 
района о всех случаях заболевания и падежа 
диких животных и направлять в ветеринарную 
лабораторию ОГУ «Лысогорская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
для исследования на бешенство трупы этих 
животных, обнаруженных в охотничьих угодьях, с 
соблюдением мер личной профилактики

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

Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник ОГУ «Лысогорская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Андрюхин 
Ю.Е. (по согласованию), глава администрации 
Большекопенского муниципального образования 
Новикова М.В. (по согласованию)

8. Провести дезинфекцию места, где пало 
животное, в очаге бешенства

до 4 декабря 2012 
года

начальник ОГУ «Лысогорская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Андрюхин 
Ю.Е. (по согласованию), заведующий ветеринарной 
лабораторией ОГУ «Лысогорская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Разумовская 
Н.А. (по согласованию)

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

постоянно в течение 
всего периода 

карантина

глава администрации Большекопенского 
муниципального образования Новикова М.В. 
(по согласованию), начальник ОГУ «Лысогор-
ская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Андрюхин Ю.Е. (по согласованию)

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

11. Проводить во всех населенных пунктах Лысо-
горского муниципального района широкую 
разъяснительную работу с населением об 
опасности заболевания бешенством и мерах его 
предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по Калининскому, Лысогорскому и 
Самойловскому муниципальным районам Ла-
зарев 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)

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

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

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

Заключительные мероприятия и отмена карантина
14. Личные подсобные хозяйства, расположенные на 

территории с. Большие Копены, будут признаны 
благополучным по заболеванию животных 
бешенством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении 
всех мероприятий, предусмотренных настоящим 
планом

15. Подготовить представление Губернатору 
области Радаеву В.В. и проект постановления 
Губернатора области «Об отмене карантина по 
заболеванию бешенством животных в личных 
подсобных хозяйствах, расположенных на тер-
ритории с. Большие Копены Большекопенского 
муниципального образования Лысогорского муни-
ципального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный 
государственный ветеринарный инспектор 
области Частов А.А.
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 30 ноября 2012 года № 366

Об установлении карантина по заболеванию 
бешенством животных в личных подсобных 
хозяйствах, расположенных на территории 
с. Ключевка Малоозерского муниципального 
образования Новобурасского муниципального 
района Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенством куницы, проникшей в личное подсобное хозяйство Горбачева А.В. 
(с. Ключевка Малоозерского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области), на 
основании статьи 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии 
Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории с. Ключевка Малоозерского муниципального 
образования Новобурасского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством 
животных и установить карантин с 3 декабря 2012 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Ключевка Малоозерского муниципального образования Новобурасского муниципального рай-
она 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 30 ноября 2012 года № 366

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Ключевка Малоозерского муниципального образования 

Новобурасского 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 
Горбачева А.В.;

неблагополучный пункт в пределах 
с. Ключевка Малоозерского муниципального 
образования;

угрожаемую зону в пределах 10 км 
по периметру внешних границ вокруг 
неблагополучного пункта

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации Малоозерского 
муниципального образования Афонин В.Н. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Вольскому, 
Хвалынскому муниципальным районам и 
ЗАТО Шиханы Кострижкин В.В., начальник ОГУ 
«Новобурасская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Торговкин Ю.М. 
(по согласованию)

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

на период карантина главный государственный ветеринарный 
инспектор по Вольскому, Хвалынскому 
муниципальным районам и ЗАТО Шиханы 
Кострижкин В.В.

3. Проводить в установленном порядке 
регулирование численности диких плотоядных 
животных и отстрел бродящих собак и 
кошек в охотничьих угодьях Новобурасского 
муниципального района 

на период карантина специалист-эксперт отдела по охране объектов 
животного мира и среды их обитания комитета 
охотничьего хозяйства и рыболовства области 
Борзов В.П.

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

постоянно глава администрации Малоозерского 
муниципального образования Афонин В.Н. 
(по согласованию)

5. Не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории Новобурасского 
муниципального района

постоянно специалист-эксперт отдела по охране объектов 
животного мира и среды их обитания комитета 
охотничьего хозяйства и рыболовства области 
Борзов В.П.
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6. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять 
в ветеринарную лабораторию ОГУ 
«Новобурасская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» для исследования 
на бешенство трупы этих животных, 
обнаруженные в охотничьих угодьях, с 
соблюдением мер личной профилактики

постоянно специалист-эксперт отдела по охране объектов 
животного мира и среды их обитания комитета 
охотничьего хозяйства и рыболовства области 
Борзов В.П.

Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно глава администрации Малоозерского 
муниципального образования Афонин 
В.Н. (по согласованию), начальник ОГУ 
«Новобурасская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Торговкин Ю.М. 
(по согласованию)

8. Провести дезинфекцию места, где убито 
животное, в очаге бешенства

до 4 декабря 2012 
года

начальник ОГУ «Новобурасская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Торговкин Ю.М. (по согласованию), 
заведующий Малоозерским ветеринарным 
участком ОГУ «Новобурасская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Ермаков Б.Е. (по согласованию)

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

постоянно в течение 
всего периода 

карантина

глава администрации Малоозерского 
муниципального образования Афонин 
В.Н. (по согласованию), начальник ОГУ 
«Новобурасская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Торговкин Ю.М. 
(по согласованию)

10. Принять меры по умерщвлению всех 
выявленных больных животных, а также собак 
и кошек, подозрительных в заболевании 
бешенством

по мере выявления 
больных и 

подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник ОГУ «Новобурасская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Торговкин Ю.М. (по согласованию)

11. Проводить во всех населенных пунктах 
Новобурасского муниципального района 
широкую разъяснительную работу с 
населением об опасности заболевания 
бешенством и мерах его предосторожности

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по Вольскому, Хвалынскому 
муниципальным районам и ЗАТО Шиханы 
Кострижкин В.В., начальник территориального 
отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Саратовской 
области в Новобурасском и Базарно-
Карабулакском районах Алиев О.А. 
(по согласованию)

12. 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 «Новобурасская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Торговкин Ю.М. (по согласованию)

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

на период карантина начальник ОГУ «Новобурасская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Торговкин Ю.М. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
14. Личные подсобные хозяйства, расположенные 

на территории с. Ключевка, будут признаны 
благополучными по заболеванию животных 
бешенством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении 
всех мероприятий, предусмотренных 
настоящим планом

15. Подготовить представление Губернатора 
области Радаеву В.В. и проект постановления 
Губернатора области «Об отмене карантина 
по заболеванию бешенством животных в 
личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Ключевка Малоозерского 
муниципального образования Новобурасского 
муниципального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный 
государственный ветеринарный инспектор 
области Частов А.А.
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 30 ноября 2012 года № 367

Об установлении карантина по заболеванию бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
д. Юрловка Михайловского муниципального образования 
Саратовского муниципального района Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенством безнадзорного кота, павшего в личном подсобном хозяйстве Гаврили-
на С.Н. (д. Юрловка Михайловского муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской области), 
на основании статьи 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии 
Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории д. Юрловка Михайловского муниципально-
го образования Саратовского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством 
животных и установить карантин с 3 декабря 2012 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории д. Юрловка Михайловского муниципального образования Саратовского муниципального района, 
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 30 ноября 2012 года № 367

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории д. Юрловка Михайловского муниципального образования Саратовского 

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 Гаврилина С.Н.;
неблагополучный пункт в пределах д. Юрловка 

Михайловского муниципального образования;
угрожаемую зону в пределах 10 км по 

периметру внешних границ вокруг неблагополучного 
пункта

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации Михайловского муниципаль-
ного образования Жорин М.А. (по согласованию), 
главный государственный ветеринарный инспектор 
по г.Саратову и Саратовскому муниципальному рай-
ону Степанова Т.В., начальник ОГУ «Саратовская 
районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Муканов А.Т. (по согласованию)

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

на период карантина главный государственный ветеринарный инспектор 
по г.Саратову и Саратовскому муниципальному рай-
ону Степанова Т.В.

3. Проводить в установленном порядке регулирование 
численности диких плотоядных животных и отстрел 
бродячих собак и кошек в охотничьих угодьях 
Саратовского муниципального района

на период карантина специалист-эксперт отдела по охране объектов 
жи вотного мира и среды их обитания комитета охот-
ничьего хозяйства и рыболовства области 
Гарин И.В. 

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

постоянно глава администрации Михайловского муниципаль-
ного образования Жорин М.А. (по согласованию)

5. Не допускать к охоте невакцинированных собак на 
территории Саратовского муниципального района

постоянно специалист-эксперт отдела по охране объектов 
животного мира и среды их обитания комитета охот-
ничьего хозяйства и рыболовства области Гарин И.В.

6. Сообщать государственной ветеринарной службе 
района о всех случаях заболевания и падежа диких 
животных и направлять в ФГБУ «Саратовская 
межобластная ветеринарная лаборатория» 
для исследования на бешенство трупы этих 
животных, обнаруженные в охотничьих угодьях, с 
соблюдением мер личной профилактики

постоянно специалист-эксперт отдела по охране объектов 
животного мира и среды их обитания комитета охот-
ничьего хозяйства и рыболовства области 
Гарин И.В.

Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном пункте
немедленно начальник ОГУ «Саратовская районная стан-

ция по борьбе с болезнями животных» Муканов 
А.Т. (по согласованию), глава администрации 
Михайловского муниципального образования Жорин 
М.А. (по согласованию)
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 30 ноября 2012 года № 368

8. Провести дезинфекцию места, где пало животное, в 
очаге бешенства

до 4 декабря
2012 года

начальник ОГУ «Саратовская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Муканов А.Т. (по 
согласованию)

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

постоянно в течение 
всего периода 

карантина

глава администрации Михайловского муниципаль-
ного образования Жорин М.А. (по согласованию), 
главный государственный ветеринарный инспектор 
по г.Саратову и Саратовскому муниципальному рай-
ону Степанова Т.В.

10. 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 «Саратовская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Муканов А.Т. 
(по согласованию)

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

постоянно главный государственный ветеринарный инспектор 
по г.Саратову и Саратовскому муниципальному рай-
ону Степанова Т.В., начальник территориального 
отдела Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Саратовской области в Петровском 
муниципальном районе Кирилов С.Д. (по согласо-
ванию)

12. 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 «Саратовская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Муканов А.Т. 
(по согласованию)

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

на период карантина начальник ОГУ «Саратовская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Муканов А.Т. 
(по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
14. Личные подсобные хозяйства, расположенные 

на территории д. Юрловка, будут признаны 
благополучными по заболеванию животных 
бешенством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении всех 
мероприятий, предусмотренных, настоящим планом

15. Подготовить представление Губернатору области 
Радаеву В.В. и проект постановления Губернатора 
области «Об отмене карантина по заболеванию 
бешенством животных в личных подсобных 
хозяйствах, расположенных на территории 
д. Юрловка Михайловского муниципального 
образования Саратовского муниципального района 
Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии Правительства 
области – главный государственный ветеринарный 
инспектор области Частов А.А.

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории р.п. Самойловка Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенством кота, принадлежащего Никифоровой Н.А. (р.п. Самойловка, 
ул.Украинская, д.84), на основании статьи 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника 
управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории р.п. Самойловка Саратовской области, неблаго-
получными по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 3 декабря 2012 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории р.п. Самойловка 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
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Приложение к постановлению
Губернатора области от 30 ноября 2012 года № 368

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории  
р.п. Самойловка Саратовской области

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение
Организационно-хозяйственные мероприятия

1. Установить:
эпизоотический очаг бешенства в пределах 

личного подсобного хозяйства Никифоровой Н.А.;
неблагополучный пункт в пределах 

р.п. Самойловка;
угрожаемую зону в пределах 10 км 

по периметру внешних границ вокруг 
неблагополучного пункта

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации Самойловского 
муниципаль ного образования Мигаль С.С. 
(по согласованию), главный государствен-
ный ветеринарный инспектор по Калининскому, 
Лысогорскому и Самойловскому муниципаль-
ным районам Лазарев В.Г., начальник ОГУ 
«Самойловская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» Свинарев Е.И. (по согла-
сованию), заместитель начальника территори-
ального отдела Управления Федеральной служ-
бы по надзору с сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Саратовской 
области в Самойловском районе Котяева Т.Г. 
(по согласованию)

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

на период карантина главный государственный ветеринарный 
инспектор по Калининскому, Лысогорскому 
и Самойловскому муниципальным районам 
Лазарев В.Г. (по согласованию)

3. Проводить в установленном порядке 
регулирование численности диких плотоядных 
животных и отстрел бродячих собак и 
кошек в охотничьих угодьях Самойловского 
муниципального района

на период карантина специалист-эксперт отдела по охране объектов 
животного мира и среды их обитания комитета 
охотничьего хозяйства и рыболовства области 
Лукьянчиков И.В. 

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

постоянно глава администрации Самойловского 
муниципального образования Мигаль С.С. 
(по согласованию)

5. Не допускать к охоте невакцинированных собак 
на территории Самойловского муниципального 
района

постоянно специалист-эксперт отдела по охране объектов 
животного мира и среды их обитания комитета 
охотничьего хозяйства и рыболовства области 
Лукьянчиков И.В.

6. Сообщать государственной ветеринарной службе 
района о всех случаях заболевания и падежа 
диких животных и направлять в ветеринарную 
лабораторию ОГУ «Самойловская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
для исследования на бешенство трупы этих 
животных, обнаруженные в охотничьих угодьях, с 
соблюдением мер личной профилактики

постоянно специалист-эксперт отдела по охране объектов 
животного мира и среды их обитания комитета 
охотничьего хозяйства и рыболовства области 
Лукьянчиков И.В.

Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно глава администрации Самойловского 
муниципального образования Мигаль С.С. 
(по согласованию), начальник ОГУ 
«Самойловская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Свинарев Е.И. 
(по согласованию)

8. Провести дезинфекцию места, где пало 
животное, в очаге бешенства

до 4 декабря 2012 
года

начальник ОГУ «Самойловская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Свинарев Е.И. (по согласованию), заведующий 
ветеринарной лабораторией ОГУ «Самойловская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Саенко Ю.А. (по согласованию)

9. Молоко от клинически здоровых животных в 
очаге инфекции использовать в пищу людям или 
в корм животным после кипячения в течение 5 
минут

постоянно в течение 
всего периода 

карантина

владелец животных Никифорова Н.А. 
(по согласованию)

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

постоянно в течение 
всего периода 

карантина

глава администрации Самойловского 
муниципального образования Мигаль 
С.С. (по согласованию), начальник ОГУ 
«Самойловская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Свинарев Е.И. 
(по согласованию)

11. Принять меры по умерщвлению всех выявленных 
больных животных, а также собак и кошек, 
подозрительных в заболевании бешенством

по мере выявления 
больных и 

подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник ОГУ «Самойловская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Свинарев Е.И. (по согласованию)
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12. Проводить во всех населенных пунктах 
Самойловского муниципального района широкую 
разъяснительную работу с населением об 
опасности заболевания бешенством и мерах его 
предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по Калининскому, Лысогорскому 
и Самойловскому муниципальным районам 
Лазарев В.Г., заместитель начальника 
территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору с сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Саратовской области в 
Самойловском районе Котяева Т.Г. 
(по согласованию).

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

постоянно, при 
выявлении собак и 
кошек, покусавших 

людей или животных

начальник ОГУ «Самойловская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Свинарев Е.И. (по согласованию)

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

на период карантина начальник ОГУ «Самойловская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Свинарев Е.И. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
15. Личные подсобные хозяйства, расположенные 

на территории р.п. Самойловка, будут признаны 
благополучными 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 
личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории р.п. Самойловка 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 27 ноября 2012 года № 704-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Развитие образования в Саратовской области» 
на 2013–2015 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 образования в Саратовской области» на 
2013-2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 7 сентября 2012 года № 545-П, соглас-
но приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 27 ноября 2012 года № 704-П

Изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу

«Развитие образования в Саратовской области» 
на 2013-2015 годы

1. В паспорте Программы:
абзац пятнадцатый части третьей позиции «Цель и задачи Программы, важнейшие оценочные показатели» изложить в 

следующей редакции:
«приведение в соответствие нормам и требованиям правил пожарной безопасности и СанПиН 39 процентов учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;»;
в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы»:
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«распространение передового педагогического опыта через проведение 2 конкурсов различной направленности среди 

педагогических коллективов образовательных учреждений области;»;
абзац шестой признать утратившим силу;
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: 
«капитальный, текущий ремонт, изготовление проектно-сметной документации, приобретение медицинского, спортивно-

го оборудования, оборудования для банно-прачечных комплексов, пищеблоков для приведения в соответствие требованиям 
пожарной безопасности и СанПиН в 12 государственных образовательных учреждениях интернатного типа и коррекционного 
образования;»;

в позиции «Объем и источники обеспечения программы» цифры «5762655,8», «918620,0», «829760,0», «38930,0», 
«215370,0», «41825,0», «76600,0», «96945,0», «4516325,8», «390000,0» заменить соответственно цифрами «5791500,8», 
«914760,0», «827830,0», «36930,0», «148075,0», «64425,0», «41825,0», «41825,0», «4616325,8», «490000,0».

2. Абзацы второй, третий части седьмой подраздела «Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» раздела 3 
«Система мероприятий Программы» признать утратившими силу.

3. Таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

«Распределение объемов исполнения 
Программы по различным источникам

Всего в 2013-
2015 годах

(тыс. рублей)

Распределение объемов исполнения Программы 
по годам (тыс. рублей)

2013 2014 2015
Программа «Развитие образования Саратовской области»

федеральный бюджет (прогнозно) 914760,0 827830,0 36930,0 50000,0
областной бюджет 148075,0 64425,0 41825,0 41825,0
местный бюджет (прогнозно) 4616325,8 490000,0 1290123,8 2836202,0
внебюджетные источники (прогнозно) 112340,0 25780,0 35780,0 50780,0

Всего по Программе, 5791500,8 1408035,0 1404658,8 2978807,0
в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
областной бюджет 6750,0 2250,0 2250,0 2250,0
местный бюджет (прогнозно) 4616325,8 490000,0 1290123,8 2836202,0

Всего по подпрограмме: 4623075,8 492250,0 1292373,8 2838452,0
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»

федеральный бюджет (прогнозно) 800900,0 800900,0 - -
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областной бюджет 112930,0 52710,0 30110,0 30110,0
Всего по подпрограмме: 913830,0 853610,0 30110,0 30110,0

Подпрограмма «Развитие системы довузовского профессионального образования»
федеральный бюджет (прогнозно) 110000,0 25000,0 35000,0 50000,0
областной бюджет 14700,0 4900,0 4900,0 4900,0
внебюджетные источники (прогнозно) 112340,0 25780,0 35780,0 50780,0

Всего по подпрограмме: 237040,0 55680,0 75680,0 105680,0
Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитанников учреждений интернатного типа»
федеральный бюджет (прогнозно) 3860,0 1930,0 1930,0 -
областной бюджет 13695,0 4565,0 4565,0 4565,0

Всего по подпрограмме: 17555,0 6495,0 6495,0 4565,0».

4. В подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования» долгосрочной областной целевой программы «Разви-
тие образования в Саратовской области» на 2013-2015 годы:

позицию «Объемы и источники обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы составляет 4623075,8 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 492250,0 тыс. рублей;
2014 год - 1292373,8 тыс. рублей;
2015 год - 2838452,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 6750,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 2250,0 тыс. рублей;
2014 год - 2250,0 тыс. рублей;
2015 год - 2250,0 тыс. рублей;
местный бюджет (прогнозно) – 4616325,8 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 490000,0 тыс. рублей;
2014 год - 1290123,8 тыс. рублей;
2015 год - 2836202,0 тыс. рублей»;
таблицу «Система мероприятий подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» изложить в следующей 

редакции:

«№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения
(годы)

Объем 
финан-
сового
обеспе-
чения, 
всего 

(тыс. руб-
лей)-

В том числе за счет 
средств

Ответственные
за выполнение

Ожидаемые 
результаты

област-
ного 

бюджета 

местного 
бюджета 

(прог-
нозно)

Раздел 1. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования
1.1. Мероприятия по развитию сети 

дошкольных образовательных 
учреждений 

2013-2015 4616325,8 4616325,8 министерство 
образования

области, органы 
местного 

самоуправления 
области, 

осуществляющие 
управление

в сфере образования 
(по согласованию)

удовлетворение 
потребностей 
населения в услугах 
системы дошкольного 
образования,
введение 12,6 тыс. 
дополнительных мест

2013 490000,0 490000,0
2014 1290123,8 1290123,8
2015 2836202,0 2836202,0

1.2. Поддержка автоматизирован-
ной информационной систе-
мы дошкольного образования в 
области. Обеспечение интегра-
ции системы с порталом госу-
дарственных и муниципальных 
услуг области и существующими 
информационными системами в 
сфере образования

2013-2015 4500,0 4500,0 министерство 
образования

области

переход на 
электронные услуги в 
сфере дошкольного 
образования

2013 1500,0 1500,0
2014 1500,0 1500,0
2015 1500,0 1500,0

Итого по разделу: 2013-2015 4620825,8 4500,0 4616325,8
2013 491500,0 1500,0 490000,0
2014 1291623,8 1500,0 1290123,8
2015 2837702,0 1500,0 2836202,0

Раздел 2. Создание условий для повышения квалификации педагогических и руководящих кадров 
в системе дошкольного образования

2.1. Проведение областного конкурса 
профессионального мастерства 
«Воспитатель года» среди 
воспитателей ДОУ. Направление 
победителя на всероссийский 
конкурс «Воспитатель года»

2013-2015 1050,0 1050,0 министерство 
образования

области

повышение престижа 
профессии, поддержка 
творчески работающих 
педагогических 
работников, ежегодно 
награждение 
3 победителей

2013 350,0 350,0
2014 350,0 350,0
2015 350,0 350,0
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Итого по разделу: 2013-2015 1050,0 1050,0
2013 350,0 350,0
2014 350,0 350,0
2015 350,0 350,0

Раздел 3. Обеспечение условий для реализации развивающих образовательных программ 
и внедрения независимой системы оценки качества дошкольного образования

3.1. Проведение научно-практических 
конференций всероссийского 
и межрегионального уровней 
по проблемам дошкольного 
образования

2013-2015 300,0 300,0 - министерство 
образования

области,
ГАОУ ДПО 

СарИПКиПРО

ежегодное проведение 
1 научно-практической 
конференции2013 100,0 100,0 -

2014 100,0 100,0 -
2015 100,0 100,0

3.2. Участие в межрегиональных 
и всероссийских конференциях, 
форумах, семинарах и 
совещаниях по проблемам 
дошкольного образования

2013-2015 300,0 300,0 - министерство 
образования

области

ежегодное участие 
10 человек2013 100,0 100,0

2014 100,0 100,0 -
2015 100,0 100,0 -

3.3. Организация и проведение 
мониторинговых исследований 
оценки качества дошкольного 
образования

2013-2015 600,0 600,0 - министерство 
образования

области,
ГАОУ ДПО 

СарИПКиПРО 
(по согласованию)

получение 
объективной 
информации 
о качестве 
образовательных услуг, 
предоставляемых 
населению системой 
дошкольного 
образования, охват – 
100 процентов ДОУ

2013 200,0 200,0 -
2014 200,0 200,0 -
2015 200,0 200,0

Итого по разделу: 2013-2015 1200,0 1200,0
2013 400,0 400,0
2014 400,0 400,0
2015 400,0 400,0

Всего по подпрограмме: 2013-2015 4623075,8 6750,0 4616325,8
2013 492250,0 2250,0 490000,0
2014 1292373,8 2250,0 1290123,8
2015 2838452,0 2250,0 2836202,0».

5. В подпрограмме «Развитие системы общего и дополнительного образования» долгосрочной областной целевой про-
граммы «Развитие образования в Саратовской области» на 2013-2015 годы:

в паспорте подпрограммы:
позицию «Объемы и источники обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«общий объем необходимых для реализации подпрограммы средств областного бюджета в 2013-2015 годах составляет 

913830,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году - 853610,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 30110,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 30110,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) - 800900,0 тыс. рублей:
в 2013 году - 800900,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 112930,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году - 52710,0 тыс. рублей,
в 2014 году - 30110,0 тыс. рублей,
в 2015 году - 30110,0 тыс. рублей»;
абзац второй позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«распространение передового педагогического опыта через проведение 2 конкурсов различной направленности среди 

педагогических коллективов образовательных учреждений области;»;
таблицу «Система мероприятий подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования» изложить в 

следующей редакции:

«№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
испол-
нения
(годы)

Объем 
финан-
сового
обеспе-
чения, 
всего 
(тыс. 

рублей)

В том числе за счет 
средств

Ответственные
за выполнение

Ожидаемые 
результаты

феде-
раль ного 
бюджета

(прог-
нозно)

област-
ного 

бюджета

Раздел 1. Достижение стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
1.1. Проведение областного конкурса 

на лучшую модель организации 
внеурочной деятельности 
образовательного учреждения 
в рамках реализации 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
общего образования

2014 1600,0 1600,0 министерство 
образования области

распространение 
передового опыта, 
награждение 15 
образовательных 
учреждений - 
победителей конкурса
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1.2. Проведение областного конкурса 
на лучшую организацию 
дополнительного образования 
по направлению технического 
творчества 

2015 1600,0 1600,0 министерство 
образования области

распространение 
передового опыта, 
награждение 15 
образовательных 
учреждений - 
победителей конкурса

1.3. Проведение областного 
праздника, посвященного 
Дню учителя, и церемонии, 
посвященной занесению на 
доску почета работников 
образования Саратовской 
области

2013-2015 1650,0 1650,0 министерство 
образования области

повышение престижа 
учительской 
профессии2013 550,0 550,0

2014 550,0 550,0
2015 550,0 550,0

1.4. Проведение областного конкурса 
профессионального мастерства 
«Учитель года». Участие 
победителя регионального 
конкурса во всероссийском 
конкурсе «Учитель года»

2013-2015 2250,0 2250,0 министерство 
образования области

повышение престижа 
учительской 
профессии, ежегодно 3 
победителя

2013 750,0 750,0
2014 750,0 750,0
2015 750,0 750,0

1.5. Проведение областных 
педагогических конференций, 
коллегий, совещаний 
министерства образования 
области по вопросам 
модернизации системы общего 
образования

2013-2015 750,0 750,0 министерство 
образования области

принятие объективных 
управленческих 
решений, обмен 
передовым 
педагогическим 
опытом.
Проведение 6 
коллегий, 1 областного 
совещания ежегодно

2013 250,0 250,0
2014 250,0 250,0
2015 250,0 250,0

1.6. Участие в межрегиональных 
и всероссийских семинарах, 
совещаниях, форумах по 
проблемам модернизации 
образования, введения нового 
государственного стандарта 
общего образования

2013-2015 150,0 150,0 министерство 
образования области

обмен опытом с 
регионами,
участие 3 человек 
ежегодно

2013 50,0 50,0
2014 50,0 50,0
2015 50,0 50,0

1.7. Обеспечение условий для 
внедрения технологий 
дистанционного обучения детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся 
в общеобразовательных 
учреждениях

2013-2015 35800,0 35800,0 министерство 
образования области

создание равных 
возможностей для 
всех обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений, обучение 
ежегодно 285 детей-
инвалидов

2013 13500,0 13500,0
2014 11150,0 11150,0
2015 11150,0 11150,0

1.8. Мероприятия в рамках проекта 
модернизации региональной 
системы общего образования:

2013 800000,0 800000,0 министерство 
образования области, 

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в 
сфере образования 
(по согласованию)

модернизация 
региональной системы 
общего образования, 
оборудование 
будет направлено 
в 100 процентов 
образовательных 
учреждений

приобретение оборудования 490000,0 490000,0
приобретение транспортных 
средств для перевозки 
обучающихся

9000,0 9000,0

пополнение фондов школьных 
библиотек

4000,0 4000,0

повышение квалификации, 
профессиональная 
переподготовка руководителей 
общеобразовательных 
учреждений

17000,0 17000,0

осуществление мероприятий, 
направленных на 
энергосбережение в системе 
общего образования

80000,0 80000,0

проведение капитального 
ремонта общеобразовательных 
учреждений

200000,0 200000,0

1.9. Создание и поддержка 
стажировочной площадки по 
распространению моделей 
формирования культуры 
здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся 

2013-2015 2430,0 900,0 1530,0 министерство 
образования области,

ГАОУ ДПО 
СарИПКиПРО 

(по согласованию)

диссеминация 
передового 
опыта, создание 
площадок на базе 
5 образовательных 
учреждений

2013 1410,0 900,0 510,0
2014 510,0 510,0
2015 510,0 510,0

1.10. Предоставление субсидии 
бюджетам муниципальных 
районов и городских округов 
области на организацию подвоза 
обучающихся к муниципальным 
общеобразовательным 
учреждениям области

2013 22600,0 - 22600,0 министерство 
образования области

организация подвоза 
более 7 тыс. 
обучающихся для 
получения общего 
образования
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Итого по разделу: 2013-2015 868830,0 800900,0 67930,0
2013 839110,0 800900,0 38210,0
2014 14860,0 14860,0
2015 14860,0 14860,0

Раздел 2. Разработка и внедрение в учебно-воспитательный процесс 
эффективных моделей успешной социализации детей

2.1. Проведение областного конкурса 
«Лучший ученический класс» 

2013-2015 12000,0 12000,0 министерство 
образования области

охват более 
13 тыс. обучающихся 
ежегодно, награждение 
484 классов - 
победителей конкурса

2013 4000,0 4000,0
2014 4000,0 4000,0
2015 4000,0 4000,0

Итого по разделу: 2013-2015 12000,0 - 12000,0
2013 4000,0 - 4000,0
2014 4000,0 - 4000,0
2015 4000,0 - 4000,0

Раздел 3. Создание условий для развития системы оценки качества образования 
и востребованности образовательных услуг

3.1. Организация государственной 
(итоговой) аттестации 
выпускников 9-х классов

2013-2015 15600,0 15600,0 министерство 
образования области,

ГКУ СО «РЦОКО» 
(по согласованию)

формирование 
региональной системы 
оценки качества 
образования, ежегодно 
охват более 23 тыс. 
обучающихся 9-х 
классов

2013 5000,0 5000,0
2014 5300,0 5300,0
2015 5300,0 5300,0

3.2. Организация и проведение 
единого государственного 
экзамена

2013-2015 15000,0 15000,0 министерство 
образования области,

ГКУ СО «РЦОКО» 
(по согласованию)

формирование 
региональной системы 
оценки качества 
образования, ежегодно 
охват более 15 
тыс. обучающихся, 
сдающих ЕГЭ

2013 5000,0 5000,0
2014 5000,0 5000,0
2015 5000,0 5000,0

3.3. Организация проведения 
мониторинга качества 
образования с использованием 
тестовых технологий

2014-2015 900,0 - 900,0 министерство 
образования области,

ГКУ СО «РЦОКО» 
(по согласованию)

проведение 
мониторинга качества 
знаний, ежегодный 
охват более 20 тыс. 
человек

2014 450,0 - 450,0
2015 450,0 - 450,0

3.4. Обеспечение процедур 
аттестации педагогических 
работников государственных 
и муниципальных 
образовательных учреждений

2013-2015 1500,0 - 1500,0 министерство 
образования области

повышение престижа 
учительской 
профессии2013 500,0 - 500,0

2014 500,0 - 500,0
2015 500,0 - 500,0

Итого по разделу: 2013-2015 33000,0 - 33000,0
2013 10500,0 - 10500,0
2014 11250,0 - 11250,0
2015 11250,0 - 11250,0

Всего по подпрограмме: 2013-2015 913830,0 800900,0 112930,0
2013 853610,0 800900,0 52710,0
2014 30110,0 - 30110,0
2015 30110,0 - 30110,0».

6. В подпрограмме «Развитие системы довузовского профессионального образования» долгосрочной областной целевой 
программы «Развитие образования в Саратовской области» на 2013-2015 годы:

позицию «Объем и источники обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы составляет 237040,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета (прогнозно) - 110000,0 тыс. рублей, из них:
2013 год - 25000,0 тыс. рублей;
2014 год - 35000,0 тыс. рублей;
2015 год - 50000,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 14700,0 тыс. рублей, из них:
2013 год - 4900,0 тыс. рублей;
2014 год - 4900,0 тыс. рублей;
2015 год - 4900,0 тыс. рублей; 
за счет средств внебюджетных источников (прогнозно) - 112340,0 тыс. рублей, из них:
2013 год - 25780,0 тыс. рублей;
2014 год - 35780,0 тыс. рублей;
2015 год - 50780,0 тыс. рублей»;
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таблицу «Система мероприятий по реализации подпрограммы «Развитие системы довузовского профессионального обра-
зования» изложить в следующей редакции:
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Раздел I. Внедрение методов комплексного планирования объемов и структуры подготовки кадров в регионе на основе анализа 
прогнозных потребностей в трудовых ресурсах по всем уровням профессионального образования

1.1. Оснащение ГКУ СО «РЦОКО» 
компьютерным оборудованием, 
модернизация программного 
обеспечения, обеспечение 
расходными материалами 

2013- 
2015

1800,0 1800,0 - - министерство 
образования

области,
ГКУ СО «РЦОКО»
(по согласованию)

обеспечение прогноз-
ного моделирования 
потребностей экономи-
ки Саратовской обла-
сти в квалифицирован-
ных кадрах и монито-
ринга системы профес-
сионального образова-
ния области

2013 1100,0 1100,0 - -
2014 400,0 400,0 - -
2015 300,0 300,0 - -

1.2. Обучение специалистов ГКУ 
СО «РЦОКО» современным 
методам изучения рынка труда, 
прогнозирования кадровых 
потребностей и мониторинга 
систем профессионального 
образования

2013 180,0 180,0 - - министерство 
образования

области,
ГКУ СО «РЦОКО» 
(по согласованию)

обучение не менее 
6 специалистов

1.3. Создание на базе ГКУ СО 
«РЦОКО» регионального 
кадрового портала; разработка 
методического, программного и 
информационного обеспечения

2013 150,0 150,0 - - министерство 
образования

области,
ГКУ СО «РЦОКО» 
(по согласованию)

создание кадрово-
го портала на базе ГК 
СО «РЦОКО», обеспе-
чение работодателей, 
учреждений профес-
сионального образова-
ния и населения обла-
сти информацией о 
региональном рынке 
труда и рынке образо-
вательных услуг

Итого по разделу: 2013- 
2015

2130,0 2130,0 - -

2013 1430,0 1430,0 - -
2014 400,0 400,0 - -
2015 300,0 300,0 - -

Раздел II. Формирование эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов региональной системы 
профессионального образования с привязкой к приоритетным секторам экономики области

2.1. Создание на основе принципов 
государственно-частного 
партнерства отраслевых 
образовательных кластеров в 
реальных секторах экономики 

 2013-
2015

- - - - министерство 
образования

области,
министерство 

промышленности и 
энергетики области,

министерство 
сельского хозяйства 

области,
торгово-промышленная 

палата области 
(по согласованию),

Союз товаро-
производителей 
и работодателей 

области 
(по согласованию)

формирование 
двух образовательных 
кластеров в 
основных сферах 
экономики области, 
обеспечивающих 
уровень и качество 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих и 
специалистов в 
соответствии с 
потребностями 
работодателей, 
усиление связей 
обучения с 
производством 

2.2. Создание во взаимодействии 
с работодателями на базе 
областных учреждений началь-
ного и среднего профессио-
нального образования много-
функциональных центров при-
кладных квалификаций в ста-
тусе отраслевых ресурсных 
центров, оснащение центров 
современным учебно-произ-
водственным оборудованием и 
аппаратно-программными ком-
плексами для реализации про-
грамм НПО и СПО на основе 
стандартов третьего поколения:

 2013-
2015

создание 5 центров 
прикладных 
квалификаций 
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по профилю «Машиностроение 
и металлообработка» на базе 
ГБОУ СО СПО «Саратовский 
техникум промышленных 
технологий и автомобильного 
сервиса» (далее – ГБОУ СО 
СПО «СТПТиАС»)

2013 50000,0 - 25000,0 25000,0 министерство 
образования

области,
ГБОУ СО СПО 

«СТПТиАС» 
(по согласованию),

торгово-промышленная 
палата области

(по согласованию),
Союз товаро-

производителей 
и работодателей 

области
(по согласованию)

повышение качества 
подготовки кадров с 
НПО и СПО, 
ежегодная подготовка 
по современным 
производственным 
технологиям по 
профилю центра не 
менее 500 человек 

по профилю «Строительство 
и жилищно-коммунальное 
хозяйство» на базе ГБОУ СО 
СПО «Саратовский техникум 
строительных технологий 
и сферы обслуживания» 
(далее – ГБОУ СО СПО 
«СТСТиСО»)

2014 50000,0 - 25000,0 25000,0 министерство 
образования

области,
ГБОУ СО СПО 

«СТСТиСО» 
(по согласованию),

торгово-промышленная 
палата области 

(по согласованию),
Союз товаро-

производителей 
и работодателей 

области 
(по согласованию)

повышение качества 
подготовки кадров 
с НПО и СПО, 
ежегодная подготовка 
по современным 
производственным 
технологиям по 
профилю центра 
не менее 600 человек 

по направлениям 
«Промышленность 
и энергетика», «Транспорт» 
на базе ГБОУ СО СПО 
«Поволжский колледж 
технологий и менеджмента» 
(г.Балаково) (далее – ГБОУ СО 
СПО «ПКТМ»)

2014 20000,0 - 10000,0 10000,0 министерство 
образования

области,
ГБОУ СО СПО 

«ПКТМ» 
(по согласованию), 

торгово-промышленная 
палата области 

(по согласованию),
Союз товаро-

производителей 
и работодателей 

области 
(по согласованию)

повышение качества 
подготовки кадров с 
НПО и СПО, 
ежегодная подготовка 
по современным 
производственным 
технологиям по 
профилю центра не 
менее 450 человек 

по направлениям «Транспорт», 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство», «Сфера 
обслуживания» на базе 
ГБОУ СО СПО «Энгельсский 
политехникум» (далее - ГБОУ 
СО СПО «ЭПТ»)

2015 50000,0 - 25000,0 25000,0 министерство 
образования

области,
ГБОУ СО СПО «ЭПТ» 

(по согласованию),
торгово-промышленная 

палата области 
(по согласованию),

Союз товаро-
производителей 
и работодателей 

области 
(по согласованию)

повышение качества 
подготовки кадров с 
НПО и СПО, 
ежегодная подготовка 
по современным 
производственным 
технологиям по 
профилю центра 
не менее 450 человек 

по профилю «Сельское 
хозяйство» 
на базе ГБОУ СО НПО 
«Профессиональный лицей № 
46» в г.Марксе (далее – ГБОУ 
СО НПО «ПЛ № 46»)

2015 50000,0 - 25000,0 25000,0 министерство 
образования

области,
ГБОУ СО НПО  

«ПЛ № 46» 
(по согласованию),

торгово-промышленная 
палата области 

(по согласованию),
Союз товаро-

производителей 
и работодателей 

области
(по согласованию)

повышение качества 
подготовки кадров 
с НПО, подготовка 
по современным 
производственным 
технологиям по 
профилю центра не 
менее 500 человек 
в год 

2.3. Ремонт зданий, сооружений и 
коммунальной инфраструктуры 
областных учреждений НПО 
и СПО 

 2013- 
2015

5955,0 5955,0 - - министерство 
образования

области

улучшения условий 
обучения 2200 
учащихся в 6 
учреждениях НПО 
и СПО 

2013 1265,0 1265,0 - -
2014 2295,0 2295,0 - -
2015 2395,0 2395,0 - -

Итого по разделу:  2013- 
2015

225955,0 5955,0 110000,0 110000,0

2013 51265,0 1265,0 25000,0 25000,0
2014 72295,0 2295,0 35000,0 35000,0
2015 102395,0 2395,0 50000,0 50000,0
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Раздел III. Внедрение механизмов разработки и экспертизы образовательных программ профессионального образования, 
основанных на модульно-компетентностном подходе и профессиональных стандартах, 

с прямым участием объединений работодателей
3.1. Проведение профессионально-

общественной аккредитации 
программ НПО и СПО

 2013- 
2015

540,0 - - 540,0 министерство 
образования

области, торгово-
промышленная палата 

области
(по согласованию),

Союз товаро-
производителей
и работодателей 

области
(по согласованию)

увеличение доли 
укрупненных 
направлений 
подготовки НПО 
и СПО, по которым 
осуществляется 
профессионально-
общественная 
аккредитация 
реализуемых 
образовательных 
программ, с 0 до 45 
процентов; 
увеличение доли 
лиц, обучающихся по 
программам НПО 
и СПО, прошедшим 
профессионально-
общественную 
аккредитацию,
с 0 до 35 процентов 

2013 180,0 - - 180,0
2014 180,0 - - 180,0
2015 180,0 - - 180,0

Итого по разделу:  2013- 
2015

540,0 - - 540,0

2013 180,0 - - 180,0
2014 180,0 - - 180,0
2015 180,0 - - 180,0

Раздел IV. Создание комплексной системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение
привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда

4.1. Проведение исследований 
по выявлению потребностей 
учащихся и их семей 
в образовательных 
услугах, тестирования и 
консультирования выпускников 
общеобразовательных 
учреждений, желающих 
получать рабочие профессии в 
учреждениях НПО и СПО

 2013- 
2015

150,0 150,0 - - министерство 
образования

области

проведение 
тестирования и 
консультирования не 
менее 50 процентов 
выпускников обще-
образовательных 
учреждений ежегодно

2013 50,0 50,0 - -
2014 50,0 50,0 - -
2015 50,0 50,0 - -

4.2. Организация и проведение 
цикла радио- и телепередач, 
публикаций 
в печатных СМИ, 
ориентированных 
на повышение престижа 
рабочих профессий и 
инженерных специальностей

 2013- 
2015

210,0 210,0 - - министерство 
образования

области

обеспечение не менее 
11 телевизионных 
и радиопередач, 
публикаций в 
печатных СМИ 
профориентационной 
тематики 

2013 70,0 70,0 - -
2014 70,0 70,0 - -
2015 70,0 70,0 - -

4.3. Проведение ежегодных 
областных олимпиад 
профессионального 
мастерства среди учащихся 
и студентов учреждений НПО 
и СПО

 2013- 
2015

1350,0 1350,0 - - министерство 
образования

области

обеспечение участия в 
областных олимпиадах 
профессионального 
мастерства не менее 
150 учащихся и 
студентов учреждений 
НПО и СПО ежегодно

2013 450,0 450,0 - -
2014 450,0 450,0 - -
2015 450,0 450,0 - -

4.4. Проведение ежегодных 
культурно-массовых и 
спортивных мероприятий 
для учащихся и студентов 
областных учреждений НПО 
и СПО

 2013- 
2015

1800,0 1800,0 - - министерство 
образования

области,
министерство 

молодежной политики, 
спорта 

и туризма области

обеспечение участия 
в культурно-массовых 
и спортивных меро-
приятиях не менее 
4000 учащихся и 
студентов учреждений 
НПО и СПО ежегодно

2013 600,0 600,0 - -
2014 600,0 600,0 - -
2015 600,0 600,0 - -

4.5. Содействие трудоустройству 
выпускников учреждений 
профессионального 
образования 

 2013- 
2015

- - - - министерство 
образования

области,
министерство культуры 

области,
министерство 

молодежной политики, 
спорта 

и туризма области

увеличение доли мест 
в учреждениях НПО 
и СПО, обеспеченных 
договорами с 
работодателями о 
трудоустройстве 
выпускников, с 40 до 
70 процентов 

Итого по разделу:  2013- 
2015

3510,0 3510,0 - -

2013 1170,0 1170,0 - -
2014 1170,0 1170,0 - -
2015 1170,0 1170,0 - -
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Раздел V. Формирование регионального сегмента 
независимой системы оценки качества профессионального образования,

включая оценку и сертификацию квалификаций выпускников
5.1. Разработка профессиональных 

стандартов по рабочим 
профессиям, востребованным 
на региональном рынке труда

 2013- 
2015

900,0 - - 900,0 министерство 
образования

области,
торгово-

промышленная палата 
области

(по согласованию),
Союз товаро-

производителей 
и работодателей 

области 
(по согласованию)

содержательное 
и методическое 
обеспечение 
процедуры 
сертификации 
квалификаций по 
рабочим профессиям

2013 300,0 - - 300,0
2014 300,0 - - 300,0
2015 300,0 - - 300,0

5.2. Проведение процедуры 
подтверждения соответствия 
квалификации выпускников 
учреждений НПО и СПО 
требованиям общероссийских 
и региональных 
профессиональных стандартов

 2013- 
2015

1800,0 900,0 - 900,0 министерство 
образования

области,
торгово-промышленная 

палата области 
(по согласованию)

обеспечение участия 
работодателей в 
оценке качества 
профессионального 
образования не 
менее 25 процентов 
выпускников 
учреждений НПО и 
СПО 

2013 600,0 300,0 - 300,0
2014 600,0 300,0 - 300,0
2015 600,0 300,0 - 300,0

5.3. Создание регионального 
реестра результатов 
проведения оценки 
и сертификации квалификаций 
выпускников учреждений НПО 
и СПО

 2013- 
2015

- - - - министерство 
образования

области,
торгово-промышленная 

палата области 
(по согласованию)

электронная база 
сертификатов, 
выданных выпускникам 
учреждений НПО и 
СПО, использование 
для оценки качества 
профессионального 
образования и 
подбора персонала 
для предприятий 
и организаций

Итого по разделу:  2013- 
2015

2700,0 900,0 - 1800,0

2013 900,0 300,0 - 600,0
2014 900,0 300,0 - 600,0
2015 900,0 300,0 - 600,0

в том числе: 
министерство образования 
области

 2013- 
2015

900,0 900,0 - -

2013 300,0 300,0 - -
2014 300,0 300,0 - -
2015 300,0 300,0 - -

торгово-промышленная палата 
области
(по согласованию)

 2013- 
2015

1800,0 - - 1800,0

2013 600,0 - - 600,0
2014 600,0 - - 600,0
2015 600,0 - - 600,0

Раздел VI. Развитие кадровых ресурсов региональной системы 
профессионального образования

6.1. Создание сети базовых 
центров распределенного 
повышения квалификации 
работников учреждений НПО 
и СПО

 2013- 
2015

- - - - министерство 
образования

области,
ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 
(по согласованию)

создание 5 центров 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников, 
специалистов и 
руководителей 
учреждений НПО и 
СПО 

6.2. Организация повышения 
квалификации и 
переподготовки педагогических 
работников и мастеров 
производственного обучения 
областных учреждений НПО 
и СПО 

 2013- 
2015

2205,0 2205,0 - - министерство 
образования

области,
ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 
(по согласованию)

ежегодное повышение 
квалификации 
и переподготовка 
не менее 210 
преподавателей 
и руководителей 
учреждений НПО и 
СПО 

2013 735,0 735,0 - -
2014 735,0 735,0 - -
2015 735,0 735,0 - -
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Итого по разделу:  2013- 
2015

2205,0 2205,0 - -

2013 735,0 735,0 - -
2014 735,0 735,0 - -
2015 735,0 735,0 - -

Всего по подпрограмме:  2013- 
2015

237040,0 14700,0 110000,0 112340,0

в том числе: 2013 55680,0 4900,0 25000,0 25780,0
2014 75680,0 4900,0 35000,0 35780,0
2015 105680,0 4900,0 50000,0 50780,0

министерство образования 
области 

 2013- 
2015

235240,0 14700,0 110000,0 110540,0

2013 55080,0 4900,0 25000,0 25180,0
2014 75080,0 4900,0 35000,0 35180,0
2015 105080,0 4900,0 50000,0 50180,0

торгово-промышленная палата 
области 
(по согласованию)

 2013- 
2015

1800,0 - - 1800,0

2013 600,0 - - 600,0
2014 600,0 - - 600,0
2015 600,0 - - 600,0».

7. В подпрограмме «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников 
учреждений интернатного типа» долгосрочной областной целевой программы «Развитие образования в Саратовской области» 
на 2013-2015 годы:

в паспорте подпрограммы:
абзац третий части третьей позиции «Цель и задачи подпрограммы, важнейшие оценочные показатели» изложить в следу-

ющей редакции:
«укрепление материально-технической базы 12 государственных образовательных учреждений интернатного типа;»;
позицию «Объемы и источники обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции:
«общий объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы составляет 17555,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета (прогнозно) – 3860,0 тыс. рублей, из них:
2013 год – 1930,0 тыс. рублей;
2014 год – 1930,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 13695,0 тыс. рублей, из них:
2013 год – 4565,0 тыс. рублей;
2014 год – 4565,0 тыс. рублей;
2015 год – 4565,0 тыс. рублей»;
абзац третий позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«укрепление материально-технической базы 12 государственных образовательных учреждений интернатного типа»;
таблицу «Система мероприятий по реализации подпрограммы «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, воспитанников учреждений интернатного типа» изложить в следующей редакции:

«№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения 
(годы)

Объем 
финан-
сового 
обеспе-
чения, 
всего 
(тыс. 

рублей)

В том числе 
за счет средств

Ответственные 
за выполнение

Ожидаемые 
результаты

феде-
рального 
бюджета 

(прог-
нозно)

област-
ного бюд-

жета

Раздел 1. Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 
и успешная социализация детей, переданных на воспитание в замещающие семьи

1.1. Поддержка телевизионного 
проекта «Где ты, мама?» 
по жизнеустройству детей в 
замещающие семьи

 2013-2015 720,0 720,0 министерство 
образования области

выпуск ежегодно не 
менее 48 передач

2013 240,0 240,0
2014 240,0 240,0
2015 240,0 240,0

1.2. Разработка и распространение 
методических материалов по 
развитию семейных форм 
устройства

 2014-2015 100,0 100,0 министерство 
образования области

издание методических 
материалов в 
муниципальных 
районах области для 
распространения 
среди 170 
специалистов 
органов опеки и 
попечительства и 
48 руководителей 
учреждений 
интернатного типа

2014 50,0 50,0
2015 50,0 50,0
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1.3. Организация выездных «Школ 
принимающих родителей», 
тренинги, семинары, лекции для 
принимающих родителей

2014 100,0 100,0 министерство 
образования области

проведение не 
менее 6 выездных 
«Школ принимающих 
родителей», 
обеспечение обучения 
не менее 1000 
граждан, желающих 
принять ребенка в 
семью

1.4. Проведение областного 
праздника для приемных семей 
«Тепло родного дома» 

 2014-2015 200,0 200,0 министерство 
образования области

ежегодный охват 
не менее 30 семей2014 100,0 100,0

2015 100,0 100,0
1.5. Организация деятельности 

стажировочных площадок по 
профилактике социального 
сиротства, в том числе 
вторичного (подготовка 
кандидатов в замещающие 
родители, сопровождение 
замещающих семей) на базе 
ГКОУ Саратовской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
«Детский дом № 3 г.Хвалынска», 
ГКОУ Саратовской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
«Детский дом № 2 г.Саратова», 
ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»

 2013-2015 4695,0 3860,0 835,0 министерство 
образования области

выявление семейного 
неблагополучия 
на ранней стадии, 
повышение 
эффективности 
профилактической 
работы с семьями, 
находящимися в 
социально опасном 
положении, ежегодный 
охват не менее 
200 специалистов 
органов опеки и 
попечительства 
и учреждений 
интернатного типа

2013 2465,0 1930,0 535,0
2014 2080,0 1930,0 150,0
2015 150,0 - 150,0

Итого по разделу:  2013-2015 5815,0 3860,0 1955,0
2013 2705,0 1930,0 775,0
2014 2570,0 1930,0 640,0
2015 540,0 - 540,0

Раздел 2. Создание условий для адаптации воспитанников государственных учреждений из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе

2.1. Укрепление материально-
технической базы 12 
областных государственных 
образовательных учреждений 
интернатного типа, в том числе:

 2013-2015 7770,0 7770,0 министерство 
образования области

приведение в 
соответствие нормам 
и требованиям 
правил пожарной 
безопасности и 
СанПиН 39 процентов 
учреждений для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей

2013 2500,0 2500,0
2014 2585,0 2585,0
2015 2685,0 2685,0

2.1.1. капитальный, текущий ремонт, 
изготовление проектно-сметной 
документации

 2013-2015 6000,0 6000,0
2013 2000,0 2000,0
2014 2000,0 2000,0
 2015 2000,0 2000,0

2.1.2. приобретение медицинского, 
спортивного оборудования, 
оборудования для банно-
прачечных комплексов, 
пищеблоков

 2013-2015 1770,0 1770,0
2013 500,0 500,0
2014 585,0 585,0
2015 685,0 685,0

2.2. Материально-техническое 
оснащение, приобретение 
мебели, компьютерной 
техники, программного 
обеспечения структурных 
подразделений постинтернатного 
сопровождения выпускников 
на базе областных учреждений 
интернатного типа: ГКОУ 
Саратовской области для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
«Детский дом г.Балашова», ГКОУ 
Саратовской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Детский 
дом № 1 г.Красноармейска», 
ГКОУ Саратовской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
«Детский дом № 4 г.Балаково», 
ГКОУ Саратовской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
«Детский дом № 2 г.Вольска»

 2013-2015 1500,0 1500,0 министерство 
образования области

развитие 
инфраструктуры 
постинтернатной 
адаптации 
выпускников 
учреждений для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
создание структурных 
подразделений на 
базе 4 учреждений 
интернатного типа

2013 500,0 500,0
2014 500,0 500,0
2015 500,0 500,0
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2.3. Приобретение оборудования для 
коррекции психоэмоционального 
состояния воспитанников ГКОУ 
Саратовской области для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
«Специальная (коррекционная) 
школа-интернат № 5 для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями 
здоровья VIII вида г.Саратова», 
ГКОУ Саратовской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
«Специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями 
здоровья VIII вида с.Широкий 
Буерак Вольского района», 
ГКОУ Саратовской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
«Специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
с ограниченными возможностями 
здоровья VIII вида п.Алексеевка 
Хвалынского района» 

 2013-2015 1500,0 1500,0 министерство 
образования области

приобретение 
комплектов сенсорного 
оборудования для 
оснащения комнат 
психологической 
разгрузки 3 
учреждений для 
детей-сирот, детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
VIII вида

2013 500,0 500,0
2014 500,0 500,0
2015 500,0 500,0

2.4. Разработка и тиражирование 
типовой программы по 
социальной адаптации 
выпускников с учетом 
преемственности работы в 
интернатных учреждениях 
и учреждениях 
профессионального образования

2013 100,0 100,0 министерство 
образования 

области, ГАОУ ДПО 
«СарИПКиПРО»

(по согласованию),
учреждения для 

детей-сирот, детей, 
оставшихся 

без попечения 
родителей

(по согласованию)

создание условий 
эффективной социа-
лизации и реабили-
тации детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
направленной на фор-
мирование адекватной 
модели семьи, роли 
и места гражданина в 
обществе, исключаю-
щей вторичное сирот-
ство, обеспечение 
60 специалистов про-
граммой по социаль-
ной адаптации выпуск-
ников

2.5. Проведение цикла обучающих 
семинаров, тренингов, 
лекториев, в том числе 
выездных, для выпускников 
интернатных учреждений, 
профобразования по вопросам 
социальной адаптации и 
социализации

 2014-2015 200,0 200,0 министерство 
образования 

области, ГАОУ ДПО 
«СарИПКиПРО» 

(по согласованию)

ежегодное проведение 
не менее 
10 мероприятий 
с общим охватом 
300 выпускников

2014 100,0 100,0
2015 100,0 100,0

2.6. Издание справочного пособия 
«В помощь выпускнику» 
(нормативные документы, 
практические советы) 

 2014-2015 100,0 100,0 министерство 
образования области

ежегодное издание 
не менее 300 
экземпляров 2014 50,0 50,0

2015 50,0 50,0
2.7. Организация проведения 

курсовой подготовки выпускников 
образовательных учреждений из 
числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей

 2013-2015 270,0 270,0 министерство 
образования области

ежегодное обеспече-
ние прохождения кур-
совой подготовки к 
поступлению в сред-
ние и высшие учебные 
заведения области не 
менее 10 выпускников 

2013 90,0 90,0
2014 90,0 90,0
2015 90,0 90,0

2.8. Обеспечение участия 
воспитанников детских домов и 
школ-интернатов 
в региональных, всероссийских, 
международных фестивалях, 
конкурсах, спортивных 
соревнованиях, в том числе в 
рамках социальных проектов 
поддержки интернатных 
учреждений, социальной 
адаптации детей

 2013-2015 300,0 300,0 министерство 
образования области

увеличение доли 
воспитанников 
детских домов и школ-
интернатов области, 
принимающих участие 
в региональных, 
всероссийских, 
международных 
мероприятиях 
различной 
направленности, 
с 55 до 80 процентов

2013 100,0 100,0
2014 100,0 100,0
2015 100,0 100,0
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Итого по разделу:  2013-2015 11740,0 11740,0
2013 3790,0 3790,0
2014 3925,0 3925,0
2015 4025,0 4025,0

Итого по подпрограмме:  2013-2015 17555,0 3860,0 13695,0
2013 6495,0 1930,0 4565,0
2014 6495,0 1930,0 4565,0
2015 4565,0 - 4565,0».

8. В строке «доля учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соответствующих нормам и 
требованиям правил пожарной безопасности и СанПиН» позиции «Задача 2:» позиции «Подпрограмма «Социальная адапта-
ция детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников учреждений интернатного типа» таблицы «Пере-
чень целевых показателей и индикаторов эффективности реализации областной целевой программы «Развитие образования в 
Саратовской области» на 2013-2015 годы» приложения к Программе:

в графе 5 цифры «39» заменить цифрами «37»; 
в графе 6 цифры «43» заменить цифрами «39»; 
в графе 7 цифры «43» заменить цифрами «39».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2012 года № 705-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Лицензирование образовательных учреждений 
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 «Лицензирование образовательных учреждений в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 13 сентября 
2011 года № 498-П, согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 27 ноября 2012 года № 705-П

Изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу

«Лицензирование образовательных учреждений  
в Саратовской области» на 2011-2013 годы

1. В паспорте Программы:
в позиции «Важнейшие оценочные показатели Программы»:
цифры «175» заменить цифрами «176»;
в позиции «Объемы и источники обеспечения Программы»:
цифры «420667,8» заменить цифрами «378914,7»;
цифры «120744,3» заменить цифрами «78991,2»;
цифры «31715,8» заменить цифрами «87315,8»;
цифры «18860,2» заменить цифрами «74460,2»;
цифры «388952,0» заменить цифрами «291598,9»;
цифры «101884,1» заменить цифрами «4531,0»;
в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы»:
цифры «175» заменить цифрами «176».
2. В разделе 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами»:
в части шестой цифры «932», «40,5», «40» заменить соответственно цифрами «933», «40,6», «41».
3. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы»:
цифры «420667,8» заменить цифрами «378914,7»;
в таблице:
в строке «2013»:
цифры «120744,3», «18860,2», «101884,1» заменить соответственно цифрами «78991,2», «74460,2», «4531,0»;
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в строке «Итого:»:
цифры «420667,8», «31715,8», «388952,0» заменить соответственно цифрами «378914,7», «87315,8», «291598,9».
4. В разделе 6 «Оценка эффективности реализации Программы с перечнем целевых показателей и индикаторов, характе-

ризующих уровень достижения цели Программы и ее результативность»:
цифры «175» заменить цифрами «176».
5. В таблице «Система (перечень) программных мероприятий» приложения № 1 к долгосрочной областной целевой про-

грамме «Лицензирование образовательных учреждений в Саратовской области» на 2011-2013 годы:

пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1. Проведение мероприятий по приведению в 
соответствие лицензионным требованиям 
муниципальных образовательных учреждений

2011-2013 347198,9 55600,0 291598,9

»;

2011 92009,7 92009,7
2012 195058,2 195058,2
2013 60131,0 55600,0 4531,0

пункт 1.1 изложить в новой редакции:

«1.1. Проведение 
мероприятий 
по приведению 
в соответствие 
лицензионным 
требованиям 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
учреждений 
дополнительного 
образования 
детей, в том числе 
предоставление 
субсидии бюджетам 
муниципальных 
районов и городских 
округов области на 
софинансирование 
мероприятий 
по приведению 
в соответствие 
лицензионным 
требованиям 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 

2011-2013 313005,9 55600,0 257405,9 министерство 
образования 

области, органы 
местного 

самоуправления 
области, 

осуществляющие 
управление 

в сфере 
образования  

(по согласованию)

удовлетворение 
потребностей 
населения 
в услугах 
системы общего, 
дошкольного и 
дополнительного 
образования 
детей, лицензии 
на право 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
получат 849 
учреждений»;

2011 82008,6 82008,6
2012 175397,3 175397,3
2013 55600,0 55600,0

пункт 1.3 изложить в новой редакции:

«1.3. Проведение 
мероприятий 
по приведению 
в соответствие 
лицензионным 
требованиям 
муниципальных 
образовательных 
учреждений в сфере 
культуры

2011-2013 22879,6 22879,6 министерство 
культуры области

удовлетворение 
потребностей 
населения в 
услугах системы 
культурного 
дополнительного 
образования 
детей, лицензии 
на право 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
получит 41 
учреждение»;

2011 4700,0 4700,0
2012 13648,6 13648,6
2013 4531,0 4531,0

позицию «Итого по Программе:» изложить в новой редакции:

«Итого по Программе: 378914,7 87315,8 291598,9
2011 год 100000,0 7990,3 92009,7
2012 год 199923,5 4865,3 195058,2
2013 год 78991,2 74460,2 4531,0 ».
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2012 года № 706-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную 
целевую программу «Одаренные дети 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 «Одаренные дети Саратовской области» на 2011-
2013 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 29 ноября 2010 года № 595-П, согласно 
приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению
Правительства области от 27 ноября 2012 года № 706-П

Изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу  
«Одаренные дети Саратовской области» на 2011-2013 годы

1. В паспорте Программы:
в позиции «Цель и задачи Программы и важнейшие оценочные показатели»: 
в части третьей:
в абзаце шестом цифры «240» заменить цифрами «120»;
в абзаце восьмом цифры «195» заменить цифрами «170»;
абзац четырнадцатый признать утратившим силу;
в абзаце пятнадцатом слова «- 35 человек» исключить;
в позиции «Объем и источники обеспечения Программы»:
цифры «33796,0», «9081,7», «15425,1» заменить соответственно цифрами «26192,6», «8301,7», «8601,7».
2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы»:
в части первой цифры «33796,0» заменить цифрами «26192,6»;
в таблице цифры «33796,0», «9081,7» «15425,1» заменить соответственно цифрами «26192,6», «8301,7», «8601,7».
3. В таблице «Система (перечень) программных мероприятий» приложения № 1 к долгосрочной областной целевой про-

грамме «Одаренные дети Саратовской области» на 2011-2013 годы:
в разделе 1 «Осуществление государственной поддержки и социальной защиты одаренных детей»:
в пункте 1.1:
в графе четвертой цифры «1317,6» заменить цифрами «555,6»;
в графе седьмой цифры «762,0» заменить цифрой «0»;
пункты 1.2, 1.3 признать утратившими силу; 
в пункте 1.4:
в графе четвертой цифры «1091,0» заменить цифрами «931,7»;
в графе седьмой цифры «450,0» заменить цифрами «290,7»;
в пункте 1.5:
в графе четвертой цифры «2686,0» заменить цифрами «2572,0»;
в графе седьмой цифры «950,0» заменить цифрами «836,0»;
в пункте 1.6:
в графе четвертой цифры «707,6» заменить цифрами «357,9»;
в графе седьмой цифры «455,0» заменить цифрами «105,3»;
в пункте 1.7:
в графе четвертой цифры «350,0» заменить цифрами «150,0»;
в графе седьмой цифры «200,0» заменить цифрой «0»;
пункты 1.8, 1.9, 1.10 признать утратившими силу;
в пункте 1.11:
в графе четвертой цифры «3267,1» заменить цифрами «2967,0»;
в графе седьмой цифры «1200,0» заменить цифрами «899,9»;
в пункте 1.12:
в графе четвертой цифры «2567,4» заменить цифрами «2517,2»;
в графе седьмой цифры «900,0» заменить цифрами «849,8»;
пункты 1.13, 1.14 признать утратившими силу;
в пункте 1.15:
в графе четвертой цифры «75,0» заменить цифрами «5,0»;
в графе седьмой цифры «70,0» заменить цифрой «0»;
в пункте 1.16:
в графе четвертой цифры «55,0» заменить цифрами «5,0»;
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в графе седьмой цифры «50,0» заменить цифрой «0»;
пункт 1.17 признать утратившим силу;
в пункте 1.18:
в графе четвертой цифры «40,0» заменить цифрами «20,0»;
в графе седьмой цифры «20,0» заменить цифрой «0»;
в пункте 1.19:
в графе четвертой цифры «15,0» заменить цифрами «5,0»;
в графе седьмой цифры «10,0» заменить цифрой «0»;
в пункте 1.20:
в графе четвертой цифры «25,0» заменить цифрами «5,0»;
в графе седьмой цифры «20,0» заменить цифрой «0»;
пункты 1.21, 1.22 признать утратившими силу;
в пункте 1.24:
в графе второй слова «35 стипендий» заменить словом «стипендии»; 
в графе четвертой цифры «2100,0» заменить цифрами «660,0»; 
в графе шестой цифры «1050,0» заменить цифрами «270,0»;
в графе седьмой цифры «1050,0» заменить цифрой «0»;
графу девятую дополнить словами «(ежегодно - не более 22 человек)»;
в пункте 1.27:
в графе четвертой цифры «55,0» заменить цифрами «5,0»;
в графе седьмой цифры «50,0» заменить цифрой «0»;
в пункте 1.28:
в графе четвертой цифры «150,0» заменить цифрами «50,0»;
в графе седьмой цифры «100,0» заменить цифрой «0»;
в пункте 1.29:
в графе четвертой цифры «450,0» заменить цифрами «150,0»;
в графе седьмой цифры «300,0» заменить цифрой «0»;
в позиции «Итого по разделу, в том числе:»:
в графе четвертой цифры «25364,2» заменить цифрами «18836,4»;
в графе шестой цифры «6731,7» заменить цифрами «5951,7»;
в графе седьмой цифры «11529,5» заменить цифрами «5781,7»;
в позиции «министерство образования области»: 
в графе четвертой цифры «14994,2» заменить цифрами «10296,4»;
в графе седьмой цифры «7679,5» заменить цифрами «2981,7»;
в позиции «министерство по развитию спорта, физической культуры и туризма области, министерство по развитию спорта 

и физической культуры области, министерство молодежной политики, спорта и туризма области»: 
в графе четвертой цифры «2970,0» заменить цифрами «1140,0»;
в графе шестой цифры «1050,0» заменить цифрами «270,0»;
в графе седьмой цифры «1050,0» заменить цифрой «0»;
в разделе 2 «Развитие системы подготовки кадров, работающих с одаренными детьми»:
пункты 2.1, 2.2, 2.3 признать утратившими силу;
в позиции «Итого по разделу, в том числе:»:
в графе четвертой цифры «7700,4» заменить цифрами «6650,0»;
в графе седьмой цифры «3550,4» заменить цифрами «2500,0»;
позицию «министерство образования области» исключить; 
в разделе 3 «Организационные мероприятия по различным направлениям работы с одаренными детьми и обеспечению 

реализации Программы»:
в пункте 3.1:
в графе четвертой цифры «450,4» заменить цифрами «425,2»;
в графе седьмой цифры «225,2» заменить цифрами «200,0»;
в позиции «Итого по разделу, в том числе:»:
в графе четвертой цифры «731,4» заменить цифрами «706,2»;
в графе седьмой цифры «345,2» заменить цифрами «320,0»;
в позиции «министерство образования области»: 
в графе четвертой цифры «450,4 » заменить цифрами «425,2»;
в графе седьмой цифры «225,2» заменить цифрами «200,0»;
в позиции «Всего по Программе,»:
в графе четвертой цифры «33796,0» заменить цифрами «26192,6»;
в графе шестой цифры «9081,7» заменить цифрами «8301,7»;
в графе седьмой цифры «15425,1» заменить цифрами «8601,7»;
в позиции «министерство образования области»: 
в графе четвертой цифры «16495,0» заменить цифрами «10721,6»;
в графе седьмой цифры «8955,1» заменить цифрами «3181,7»;
в позиции «министерство по развитию спорта, физической культуры и туризма области, министерство по развитию спорта 

и физической культуры области, министерство молодежной политики, спорта и туризма области»: 
в графе четвертой цифры «2970,0» заменить цифрами «1140,0»;
в графе шестой цифры «1050,0» заменить цифрами «270,0»;
в графе седьмой цифры «1050,0» заменить цифрой «0».
4. В таблице «Система показателей и индикаторов эффективности реализации Программы» приложения № 2 к долгосроч-

ной областной целевой программе «Одаренные дети Саратовской области» на 2011-2013 годы:
в позиции «Задача 1:»: 
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в графах шестой и седьмой позиции «количество одаренных детей в школах, проводящих в течение учебного года по 
физико-математическому, естественнонаучному и гуманитарному циклам предметов (человек)» цифры «240» заменить цифра-
ми «120»;

в позиции «Задача 2»: 
в графах шестой и седьмой позиции «количество учащихся, занимающихся командным программированием» цифры 

«100» заменить цифрами «55»;
в графах пятой, шестой, седьмой позиции «количество одаренных детей, получающих профессию программиста» цифры 

«180», «195», «195» заменить цифрами «170»;
в позиции «количество получателей ежемесячных специальных стипендий детей - победителей первенств мира или Евро-

пы, первенств России, финальных соревнований Спартакиады молодежи России по олимпийским видам спорта, включенных 
в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации»:

в графе пятой цифру «35» заменить цифрой «9»;
в графах шестой и седьмой цифры «35» заменить цифрами «13»;
в позиции «Задача 3»:
позицию «количество мероприятий по повышению квалификации педагогических работников» признать утратившей силу.

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2012 года № 707-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2012 года № 708-П г. Саратов

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Саратовской области 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 13 сентября 2011 года № 495-П «О долгосрочной областной целе-

вой программе «Развитие системы дошкольного образования Саратовской области» на 2012-2015 годы»; 
постановление Правительства Саратовской области от 28 июня 2012 года № 344-П «О внесении изменений в долгосроч-

ную областную целевую программу «Развитие системы дошкольного образования Саратовской области» на 2012-2015 годы»; 
постановление Правительства Саратовской области от 17 сентября 2012 года № 561-П «О внесении изменений в долго-

срочную областную целевую программу «Развитие системы дошкольного образования Саратовской области» на 2012-2015 
годы»; 

постановление Правительства Саратовской области от 24 октября 2012 года № 636-П «О внесении изменений в долго-
срочную областную целевую программу «Развитие системы дошкольного образования Саратовской области» на 2012-2015 
годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Развитие туризма 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 «Развитие туризма в Саратовской области» на 2011-
2013 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 24 декабря 2010 года № 672-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 27 ноября 2012 года № 708-П

Изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу

«Развитие туризма в Саратовской области» на 2011-2013 годы

1. В паспорте Программы:
позицию «Цель и задачи Программы, важнейшие оценочные показатели» изложить в новой редакции:

« Цель и задачи 
Программы, 
важнейшие 
оценочные 
показатели

Цель Программы – формирование на территории Саратовской области туристско-рекреационного 
кластера как стратегии развития конкурентоспособного регионального туризма в контексте 
реализации концепции устойчивого развития российского туризма.

Задачи Программы: 
1. Реализация первого этапа создания туристско-рекреационного кластера в качестве 

конкурентноспособной системы развития сферы туризма и гостеприимства на внутреннем 
рынке. Создание благоприятных условий для развития областной туристской отрасли. Оценка 
возможностей и перспектив функционирования сферы туризма для формирования стратегии ее 
эффективного развития.

2. Конструирование и продвижение туристского бренда Саратовской области для поддержания 
позитивного узнаваемого имиджа на территории Российской Федерации и за рубежом, увеличения 
въездного туристского потока. Формирование комплексного информационного поля о Саратовской 
области как перспективном туристическом направлении. 

3. Содействие развитию межрегиональных и международных туристских связей. 
4. Формирование условий для привлечения инвесторов к реализации проектов, 

обеспечивающих улучшение туристической инфраструктуры на территории Саратовской области, 
развития предпринимательства в сфере туризма и внедрения механизма государственно-частного 
партнерства в сфере туризма, а также участия области в федеральной целевой программе 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». 

Важнейшие оценочные показатели:
количество туристов, прибывших на территорию Саратовской области;
количество экскурсантов, обслуженных на внутренних маршрутах;
количество бизнес-планов и проектной документации для конкретных объектов туристской 

инфраструктуры;
 тираж и распространение изданных рекламно-информационных материалов о туристском 

потенциале области (экз.)
количество российских и международных специализированных выставок, в которых принято 

участие (ед.)
количество проведенных для представителей СМИ и туроператоров рекламно-

информационных туров;
количество публикаций о туризме в Саратовской области, опубликованных в СМИ »;

позицию «Исполнители основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции:

« Исполнители 
основных 
мероприятий 
Программы

министерство по развитию спорта, физической культуры и туризма области, комитет по 
молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области, министерство молодежной 
политики, спорта и туризма области, министерство образования области, министерство 
инвестиционной политики области, предприятия и организации области (по согласованию) »;

позицию «Объемы и источники обеспечения Программы» изложить в новой редакции:

« Объемы и 
источники 
обеспечения 
Программы 

общий объем финансирования мероприятий Программы на 2011-2013 годы составляет 7362,7 тыс. 
рублей, в том числе: 

из средств областного бюджета – 2562,7 тыс. рублей;
из средств внебюджетных источников (прогнозно) – 4800,0 тыс. рублей »;

позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в новой редакции:

« Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

увеличение туристских потоков в Саратовскую область с 325,03 до 450,44 тыс. человек; 
увеличение количества проведенных для представителей средств массовой информации и 

туроператоров рекламно-информационных туров до 8 единиц; 
определение приоритетных районов области для реализации инвестиционных проектов в 

сфере туризма;
разработка проектов по созданию туристско-рекреационного кластера на территории 

Саратовской области для участия в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»;

обучение специалистов из перспективных для развития туризма муниципальных районов и 
городских округов области в количестве не менее 20 человек;

увеличение количества взаимосвязанных туристических маршрутов по Приволжскому 
федеральному округу до 3 единиц; 

выпуск карт в рамках реализации проекта «Карта гостя Саратовской области» в количестве 
1500 штук; 

выпуск туристско-информационных материалов о туристском потенциале области в количестве 
не менее 4000 экземпляров; 

удовлетворение потребности населения области, российских и иностранных граждан в 
активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям;

разработка проектов нормативных правовых актов области по вопросам туризма и туристской 
деятельности до 5 единиц ».

2. Раздел II «Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации» изложить в новой редакции:
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«Раздел II. Основная цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации
Цель Программы – формирование на территории Саратовской области туристско-рекреационного кластера как стратегии 

развития конкурентоспособного регионального туризма в контексте реализации концепции устойчивого развития российского 
туризма.

Задачи Программы:
1. Реализация первого этапа создания туристско-рекреационного кластера в качестве конкурентоспособной системы раз-

вития сферы туризма и гостеприимства на внутреннем рынке. Создание благоприятных условий для развития областной 
туристской отрасли. Оценка возможностей и перспектив функционирования сферы туризма для формирования стратегии ее 
эффективного развития.

2. Конструирование и продвижение туристского бренда Саратовской области для поддержания позитивного узнаваемо-
го имиджа на территории Российской Федерации и за рубежом, увеличения въездного туристского потока. Формирование ком-
плексного информационного поля о Саратовской области как перспективном туристическом направлении.

3. Содействие развитию межрегиональных и международных туристских связей.
4. Формирование условий для привлечения инвесторов к реализации проектов, обеспечивающих улучшение туристиче-

ской инфраструктуры на территории области, развития предпринимательства в сфере туризма и внедрения механизма госу-
дарственно-частного партнерства в сфере туризма, а также участия области в федеральной целевой программе «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». 

Сроки реализации Программы – 2011-2013 годы.
Поскольку мероприятия Программы являются переходящими на очередной год в течение всего срока ее реализации, то 

отдельным этапом реализации Программы считается календарный год.».
3. В разделе IV «Ресурсное обеспечение Программы»:
в части второй цифры «12270,7» заменить цифрами «7362,7»;
таблицу 4 «Финансирование мероприятий Программы» изложить в новой редакции:

«Таблица 4
Финансирование мероприятий Программы

(тыс. рублей)
Источники финансирования 2011 год 2012 год 2013 год

Средства из областного бюджета 472,7 1590,0 500,0
Средства из внебюджетных источников (прогнозно) 0 0 4800,0

Всего: 472,7 1590,0 5300,0 ».

4. Часть третью раздела VI «Оценка эффективности реализации Программы» изложить в новой редакции:
«Показатели непосредственных результатов реализации Программы:
1. Разработка проектов по созданию туристско-рекреационного кластера на территории Саратовской области для участия 

в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)».
2. Увеличение туристских потоков в Саратовскую область с 325,03 до 450,44 тыс. человек.
3. Создание единой базы данных туристских ресурсов области.
4. Увеличение количества проведенных для представителей средств массовой информации и туроператоров рекламно-

информационных туров до 8 единиц.
5. Увеличение количества взаимосвязанных туристических маршрутов по Приволжскому федеральному округу до 3 единиц.
6. Изготовление не менее 4000 каталогов о туристском потенциале области.
7. Выпуск карт в рамках реализации проекта «Карта гостя Саратовской области» в количестве 1500 штук.
8. Обучение специалистов из перспективных для развития туризма муниципальных районов и городских округов области в 

количестве не менее 20 человек.
9. Разработка проектов нормативных правовых актов области по вопросам туризма и туристской деятельности до 5 еди-

ниц.».
5. Таблицу «Перечень программных мероприятий долгосрочной областной целевой программы «Развитие туризма в Сара-

товской области» на 2011-2013 годы» приложения № 1 к Программе изложить в новой редакции:

«Перечень
программных мероприятий долгосрочной областной целевой программы 

«Развитие туризма в Саратовской области» на 2011-2013 годы 
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Раздел I. Создание благоприятных условий для развития туризма в области
1.1. Создание и совершенствование 

областной нормативно-право-
вой базы по вопросам туризма и 
туристской деятельности 

2011-
2013

- - - комитет по 
молодежной политике, 

охране культурного 
наследия и туризму 

области, министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
области

разработка 5 проектов нор-
мативных правовых актов 
области по вопросам туриз-
ма и туристской деятельно-
сти в области, в том числе о 
создании единого туристского 
информационного простран-
ства на территории области, 
единой системе аккредитации 
экскурсоводов в области
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1.2. Разработка и осуществле-
ние проекта «Карта гостя 
Саратовской области»

2012 80,0 80,0 0 министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
области

выпуск 1500 карт, позволяющих 
гостям получать преференции 
от представителей турбизнеса 
области 

1.3. Совершенствование инфра-
структуры сферы туризма обла-
сти. Развитие сельского, этни-
ческого и лыжного туризма в 
Балашовском муниципальном 
районе; развитие водного туриз-
ма в Энгельсском муниципаль-
ном районе; развитие конного 
туризма в Марксовском муници-
пальном районе; развитие куль-
турно-познавательного туриз-
ма в Вольском муниципальном 
районе

2013 4650,0 0 4650,0 министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
области, организации 

области (по 
согласованию)

доведение информации о 
вновь создаваемых и рекон-
струируемых объектах турист-
ской индустрии до потенциаль-
ных туристов. Строительство 
и реконструкция объектов 
туристской индустрии, рас-
положенных в Энгельсском, 
Балашовском, Марксовском, 
Вольском муниципальных рай-
онах

Итого по разделу: 2012, 
2013

4730,0 80,0 4650,0

2012 80,0 80,0 0
2013 4650,0 0 4650,0

в том числе (по исполнителям): 
министерство молодежной политики, 

спорта и туризма области 
2012, 
2013

4730,0 80,0 4650,0

2012 80,0 80,0 0
2013 4650,0 0 4650,0

Раздел II. Рекламно-информационная деятельность в сфере туризма, 
направленная на формирование положительного туристского имиджа области

2.1. Подготовка, издание и распро-
странение рекламных туристско- 
информационных материалов о 
туристском потенциале области 

2011-
2013

521,5 521,5 0 министерство по 
развитию спорта, 

физической 
культуры и туризма 
области, комитет по 

молодежной 
политике, охране 

культурного наследия 
и туризму области, 

министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
области

изготовление не менее 4000 
каталогов о туристском потен-
циале области, а также 
буклетов, брошюр и иного 
раздаточного материала. 
Распространение материалов 
посредством участия в спе-
циализированных выставках. 
Налаживание эффективного 
коммуникационного процесса 
с другими регионами России, а 
также привлечение турпотока 
в область 

2011 91,5 91,5 0
2012 330,0 330,0 0
2013 100,0 100,0 0

2.2. Проведение для представите-
лей средств массовой инфор-
мации и туристических операто-
ров рекламно-информационных 
туров 

2012, 
2013

250,0 250,0 0 министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
области

проведение для представите-
лей средств массовой инфор-
мации и туристических опе-
раторов 8 рекламно-инфор-
мационных туров по области. 
Общее количество участников 
(прогнозно) – 240 человек 

2012 200,0 200,0 0
2013 50,0 50,0 0

2.3. Проведение коммуникацион-
ных мероприятий (размещение 
информации по туризму в спе-
циализированных изданиях, на 
радио, телевидении, в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети Интернет) 

2011-
2013

75,5 75,5 0 министерство по 
развитию спорта, 

физической 
культуры и туризма 
области, комитет по 

молодежной 
политике, охране 

культурного наследия 
и туризму области, 

министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
области

формирование положитель-
ного туристского имиджа 
Саратовской области 2011 25,5 25,5 0

2012 0 0 0
2013 50,0 50,0 0

2.4. Участие в соответствии с зако-
нодательством в международ-
ных и региональных туристских 
выставках и ярмарках, в семи-
нарах, конференциях, форумах, 
круглых столах, 
совещаниях, заседаниях. 
Организация мероприятий 
туристской направленности на 
территории области 

2011-
2013

1041,7 1041,7 0 министерство по 
развитию спорта, 

физической 
культуры и туризма 
области, комитет по 

молодежной 
политике, охране 

культурного наследия 
и туризму области, 

министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
области

формирование профессио-
нального туристского рынка, 
участие в выставках обеспе-
чивает стабильный туристский 
поток (не менее 200 тыс. чело-
век), неучастие в выставках 
при высоком уровне конкурен-
ции со стороны более 50 реги-
онов России приводит к поте-
ре доли на туристском рынке. 
Доведение информации о 
туристских возможностях обла-
сти напрямую до потенциаль-
ного потребителя 

2011 256,7 256,7 0
2012 560,0 560,0 0
2013 225,0 225,0 0
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2.5. Разработка и изготовление суве-
нирной продукции с изображе-
нием достопримечательностей 
области 

2011 3,0 3,0 0 министерство по 
развитию спорта, 

физической культуры и 
туризма области

формирование положитель-
ного туристского имиджа 
Саратовской области 

2.6. Создание, проведение и под-
держка акций, форумов и прочих 
мероприятий, способствующих 
развитию приоритетных направ-
лений туризма в Саратовской 
области. Проведение студенче-
ских конкурсов, направленных на 
содействие развитию приоритет-
ных видов туризма. Проведений 
мероприятий, посвященных 
празднованию Всемирного дня 
туризма 

2012, 
2013

265,0 115,0 150,0 министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
области 

развитие событийного туриз-
ма, увеличение туристско-экс-
курсионного потока, привле-
чение внимания студентов к 
проблемам развития туризма 
в области 

2012 90,0 90,0 0
2013 175,0 25,0 150,0

Итого по разделу: 2011-
2013

2156,7 2006,7 150,0

2011 376,7 376,7 0
2012 1180,0 1180,0 0
2013 600,0 450,0 150,0

в том числе (по исполнителям): 
министерство по развитию спорта, 

физической культуры и туризма области 
2011 281,7 281,7 0

комитет по молодежной 
политике, охране культурного наследия и 
туризму области 

2011, 
2012

467,2 467,2 0

2011 95,0 95,0 0
2012 372,2 372,2 0

министерство молодежной политики, 
спорта и туризма области 

2012, 
2013

1407,8 1257,8 150

2012 807,8 807,8 0
2013 600,0 450,0 150,0

Раздел III. Формирование конкурентоспособного туристского продукта области. 
Организация туристической деятельности в Саратовской области

3.1. Формирование интерактивных 
программ, создание виртуальных 
экскурсий на базе действующих 
объектов показа

2012 150,0 150,0 0 министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
области

создание виртуального тура 
по достопримечательностям 
области 

3.2. Анализ туристского потенциала 
области, составление перечня 
районов, наиболее перспектив-
ных для развития туризма

2012, 
2013

- - - министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
области

анализ районов области, наи-
более перспективных для 
создания на их территории 
туристско-рекреационных кла-
стеров, с целью участия в 
федеральной целевой про-
грамме «Развитие внутрен-
него и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011-
2018 годы)»

3.3. Разработка проектов по соз-
данию туристско-рекреацион-
ных кластеров на территории 
Саратовской области 

2013 50,0 50,0 0 министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
области, министерство 

инвестиционной 
политики области

подготовка проектов для уча-
стия в федеральной целевой 
программе «Развитие внутрен-
него и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011-
2018 годы)»

3.4. Участие в подготовке и прове-
дении мероприятий по празд-
нованию 50-летия полета в кос-
мос Ю.А.Гагарина в рамках 
Года российской космонавтики в 
Саратовской области 

2011 96,0 96,0 0 министерство по 
развитию спорта, 

физической культуры и 
туризма области

изготовление 1000 буклетов, 
1000 карманных календа-
рей, 1000 флажков, баннера. 
Проведение 8 экскурсий для 
жителей и гостей области, а 
также представителей средств 
массовой информации и тури-
стических операторов 

3.5. Разработка проектов по разви-
тию культурно-познавательного 
туризма в области 

2011-
2013

- - - министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
области

подготовка не менее 3 про-
ектов 

Итого по разделу: 2011-
2013

296,0 296,0 0
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 2011 96,0 96,0 0
2012 150,0 150,0 0
2013 50,0 50,0 0

в том числе (по исполнителям): 
министерство по развитию спорта, 

физической культуры и туризма области 
2011 96,0 96,0 0

министерство молодежной политики, 
спорта и туризма области

2012, 
2013

200,0 200,0 0

2012 150,0 150,0 0
2013 50,0 50,0 0

Раздел IV. Укрепление партнерских взаимоотношений области в сфере туризма
4.1. Подготовка и участие в науч-

но-практических конференциях 
по ключевым проблемам разви-
тия туризма и межрегионального 
сотрудничества в сфере туриз-
ма в рамках проекта «Великая 
Волга» 

2013 - - - министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
области

укрепление позиций на турист-
ском рынке, продвижение 
туристского продукта обла-
сти, развитие межрегиональ-
ного сотрудничества в сфере 
туризма 

4.2. Разработка взаимосвязан-
ных туристских маршрутов по 
Приволжскому федеральному 
округу 

2013 - - - министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
области

разработка во взаимодей-
ствии с органами исполни-
тельной власти субъектов 
(по согласованию), входящих 
в Приволжский федеральный 
округ, взаимосвязанных марш-
рутов

Раздел V. Подготовка и переподготовка кадров для туристской отрасли области. Научное обеспечение туристской деятельности
5.1. Подготовка и пере-подготовка 

специалистов, необходимых для 
развития въездного туризма

2012 180,0 180,0 0 министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
области

обучение не менее 20 специ-
алистов из перспективных для 
развития туризма муниципаль-
ных районов области 

Итого по разделу: 2012 180,0 180,0 0
в том числе (по исполнителям):

министерство молодежной политики, 
спорта и туризма

2012 180,0 180,0 0

Всего по Программе: 2011-
2013

7362,7 2562,7 4800,0

2011 472,7 472,7 0
2012 1590,0 1590,0 0
2013 5300,0 500,0 4800,0

Итого по исполнителям:
министерство по развитию спор-

та, физической культуры и туризма 
области

2011 377,7 377,7 0

комитет по молодежной политике, 
охране культурного наследия и туриз-
му области

2011, 
2012

467,2 467,2 0

2011 95,0 95,0 0
2012 372,2 372,2 0

министерство молодежной поли-
тики, спорта и туризма

2012, 
2013

6517,8 1717,8 4800,0

2012 1217,8 1217,8 0
2013 5300,0 500,0 4800,0
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6. Таблицу «Целевые показатели и индикаторы эффективности реализации областной целевой программы «Развитие 
туризма в Саратовской области» на 2011-2013 годы» приложения № 2 к Программе изложить в новой редакции:

«Целевые показатели и индикаторы эффективности реализации долгосрочной областной целевой программы 
«Развитие туризма в Саратовской области» на 2011-2013 годы

Цель и задачи Программы Перечень целевых показателей, 
индикаторов
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Цель: формирование на территории Саратовской области туристско-рекреационного кластера как стратегии развития 
конкурентоспособного регионального туризма в контексте реализации концепции устойчивого развития российского туризма
Задача № 1. Реализация первого этапа 
создания туристско-рекреационного 
кластера в качестве конкурентоспособной 
системы развития сферы туризма и 
гостеприимства на внутреннем рынке. 
Создание благоприятных условий для 
развития областной туристской отрасли. 
Оценка возможностей и перспектив 
функционирования сферы туризма для 
формирования стратегии ее эффективного 
развития 

количество муниципальных районов 
области с проведенным анализом 
туристского потенциала (ед./год) 

0 14 20 5 39

количество разработанных проектов 
нормативно-правовых актов области 
по вопросам туризма и туристской 
деятельности (ед./год) 

0 0 2 3 5

количество проектов по развитию 
культурно-познавательного туризма в 
области 

0 0 1 2 3

разработка проектов по созданию 
туристско-рекреационных кластеров на 
территории Саратовской области 

0 0 0 2 2

Задача № 2. Конструирование и 
продвижение туристского бренда 
Саратовской области для поддержания 
позитивного узнаваемого имиджа на 
территории Российской Федерации и за 
рубежом, увеличения въездного туристского 
потока. Формирование комплексного 
информационного поля о Саратовской 
области как перспективном туристическом 
направлении 

количество публикаций о туризме в 
Саратовской области, опубликованных в 
средствах массовой информации (публ.) 

34 70 100 200 200 *

тираж и распространение изданных 
рекламно-информационных материалов о 
турпотенциале области (экз.)

1500 2000 3500 1000 1000 *

количество проведенных для 
представителей средств массовой 
информации и туристических операторов 
рекламно-информационных туров (ед.) 

1 0 5 3 8

количество распространенных карт в 
рамках реализации проекта «Карта гостя 
Саратовской области» (шт./год) 

0 0 1500 0 1500

Задача № 3. Содействие развитию 
межрегиональных и международных 
туристских связей

количество российских и международных 
специализированных выставок, в которых 
принято участие (ед.) 

2 3 4 2 9

количество туристов, посещающих область, 
всего (тыс. человек/год), в том числе: 

325,03 401,13 431,0 450,44 450,44 *

российских (тыс. человек/год) 266,73 330,63 360,5 363,1 371,14 *
иностранных (тыс. человек/год) 58,3 64,4 70,5 72,3 79,3 *

Задача № 4. Формирование условий для 
привлечения инвесторов к реализации 
проектов, обеспечивающих улучшение 
туристической инфраструктуры на 
территории Саратовской области, развития 
предпринимательства в сфере туризма 
и внедрения механизма государственно-
частного партнерства в сфере туризма, 
а также участия области в федеральной 
целевой программе «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011-2018 годы)» 

количество коллективных средств 
размещения (ед.) 

185 198 200 210 210 *

количество инвестиционных проектов в 
сфере туризма области (ед.) 

0 0 0 3 3

количество специалистов из перспективных 
для развития туризма муниципальных 
районов области, обученных для 
реализации проектов сферы туризма

0 0 20 0 20

_____________

* показатели даны нарастающим итогом.».
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2012 года № 709-П г. Саратов

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие физической культуры и спорта в Саратовской 
области» на 2009–2012 годы

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

1. Внести изменения в областную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Саратовской области» 
на 2009-2012 годы согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 27ноября 2012 года № 709-П

Изменения, 
вносимые в областную целевую программу 

«Развитие физической культуры и спорта в Саратовской области» 
на 2009-2012 годы

1. В паспорте Программы:
в позиции «Объемы и источники финансового обеспечения Программы»:
цифры «1049593,5» и «1044072,5» заменить соответственно цифрами «1043941,8» и «1038420,8».
2. В разделе III «Ресурсное обеспечение Программы»:
в таблице «Сведения о планируемом распределении объема и источников финансирования по мероприятиям Программы 

и по годам»:
в позиции «Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка»:
в строке «Всего, в том числе:»:
в графе второй цифры «102093,3» заменить цифрами «96581,6»;
в графе шестой цифры «30727,5» заменить цифрами «25215,8»;
в строке «областной бюджет»:
в графе второй цифры «102093,3» заменить цифрами «96581,6»;
в графе шестой цифры «30727,5» заменить цифрами «25215,8»;
в позиции «Спорт высших достижений»:
в строке «Всего, в том числе:»:
в графе второй цифры «831662,85» заменить цифрами «831522,85»;
в графе шестой цифры «210810,0» заменить цифрами «210670,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе второй цифры «831662,85» заменить цифрами «831522,85»;
в графе шестой цифры «210810,0» заменить цифрами «210670,0»;
в строке «Итого по Программе, в том числе:»:
в графе второй цифры «1049593,5» заменить цифрами «1043941,8»;
в графе шестой цифры «280325,3» заменить цифрами «274673,6»;
в строке «областной бюджет»:
в графе второй цифры «1044072,5» заменить цифрами «1038420,8»;
в графе шестой цифры «274804,3» заменить цифрами «269152,6».
3. В разделе V «Оценка эффективности реализации Программы. Целевые индикаторы и оценочные показатели Про-

граммы»:
в таблице «Система программных мероприятий»:
в разделе 5 «Олимпийская, паралимпийская, сурдлимпийская подготовка»:
в пункте 2:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «6522,5» заменить цифрами «6110,8»;
в графе шестой цифры «6522,5» заменить цифрами «6110,8»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «3000,0» заменить цифрами «2588,3»;
в графе шестой цифры «3000,0» заменить цифрами «2588,3»;
в пункте 6:
в позиции «министерство социального развития области»:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «29981,5» заменить цифрами «23881,5»;
в графе шестой цифры «29981,5» заменить цифрами «23881,5»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «10600,0» заменить цифрами «4500,0»;
в графе шестой цифры «10600,0» заменить цифрами «4500,0»;
пункты 7-9 изложить в новой редакции:
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«7. Приобретение 
спортивного 
оборудования 
для подготовки к 
Паралимпийским  
и Сурдлимпийским 
играм

2009-2012 266,6 266,6 министерство по 
развитию спорта, 

физической культуры 
и туризма области, 

министерство  
по развитию спорта  

и физической культуры 
области, министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
области

материально-
техническое 
обеспечение 
подготовки 
спортсменов 
оборудованием, 
соответствующим 
мировым стандартам

2009 50,0 50,0
2010 96,0 96,0
2011 120,0 120,0
2012 0,0 0,0

2009-2010 767,0 767,0 министерство 
социального развития 

области2009 300,0 300,0
2010 467,0 467,0

8. Приобретение 
спортивного 
инвентаря, спортивной 
формы для подготовки  
к Паралимпийским  
и Сурдлимпийским 
играм

2009-2012 578,0 578,0 министерство по 
развитию спорта, 

физической культуры 
и туризма области, 

министерство  
по развитию спорта и 
физической культуры 

области, министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
области

материально-
техническое 
обеспечение 
подготовки 
спортсменов 
оборудованием, 
соответствующим 
мировым стандартам

2009 100,0 100,0
2010 172,9 172,9
2011 275,1 275,1
2012 30,0 30,0

2009-2011 1401,0 1401,0 министерство 
социального развития 

области2009 300,0 300,0
2010 901,0 901,0
2011 200,0 200,0

9. Учреждение 
губернаторских 
стипендий: 

2011-2012 3840,0 3840,0 поощрение для 
повышения мотивации 
спортсменов 
области к успешному 
выступлению  
на международных 
соревнованиях»;

спортсменам – 
призерам Олимпийских 
игр, чемпионатов мира  
и Европы

2011 1440,0 1440,0 министерство по 
развитию спорта, 

физической культуры 
и туризма области, 

министерство  
по развитию спорта и 
физической культуры 

области, министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
области

спортсменам-
инвалидам – призерам 
Паралимпийских 
и Сурдлимпийских 
игр, чемпионатов 
мира и Европы по 
паралимпийским и 
сурдлимпийским видам 
спорта

2012 2400,0 2400,0 министерство 
социального развития 

области

в позиции «Всего по разделу:»:
в графе третьей цифры «102093,3» заменить цифрами «96581,6»;
в графе пятой цифры «102093,3» заменить цифрами «96581,6»;
в строке «2012»:
в графе третьей цифры «30727,5» заменить цифрами «25215,8»;
в графе пятой цифры «30727,5» заменить цифрами «25215,8»;
в разделе 6 «Спорт высших достижений»:
в пункте 2:
в строке «2009-2012»:
в графе четвертой цифры «663730,0» заменить цифрами «662930,0»;
в графе шестой цифры «663730,0» заменить цифрами «662930,0»;
в строке «2012»:
в графе четвертой цифры «170000,0» заменить цифрами «169200,0»;
в графе шестой цифры «170000,0» заменить цифрами «169200,0»;
пункт 6 изложить в новой редакции:

«6. Учреждение ежемесячных 
специальных стипендий

повышение 
мотивации 
спортсменов 
области (достигших 
совершеннолетия)  
к успешному 
выступлению

спортсменам, достигшим 
совершеннолетия – 
победителям чемпионатов и 
первенств России, финальных 
соревнований

2012 210,0 210,0 министерство 
молодежной 

политики, спорта и 
туризма области
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Спартакиады молодежи 
России по олимпийским 
видам спорта, включенных 
в Единый календарный 
план межрегиональных, 
всероссийских и международ-
ных физкультурных мероприя-
тий Министерства спорта, 
туризма и молодежной полити ки 
Российской Федерации  
(7 стипендий по 2,5 тыс. рублей)

на всероссийских 
спортивных 
соревнованиях по 
олимпийским видам 
спорта

спортсменам-инвалидам, 
достигшим совершеннолетия – 
победителям Чемпионатов 
и Первенств России, 
финальных соревнований 
Спартакиады молодежи 
России по паралимпийским и 
сурдлимпийским видам спорта, 
включенных  
в Единый календарный 
план межрегиональных, 
всероссийских  
и международных 
физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий 
Министерства спорта, туризма 
и молодежной политики 
Российской Федерации; 

детям-инвалидам – 
победителям первенств мира 
и Европы, первенств России, 
финальных соревнований 
Спартакиады молодежи России  
по паралимпийским и 
сурдлимпийским видам спорта, 
включенных  
в Единый календарный 
план межрегиональных, 
всероссийских  
и международных 
физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий 
Министерства спорта, туризма 
и молодежной политики 
Российской Федерации
(22 стипендии по 2,5 тыс. 
рублей)

2012 660,0 660,0 министерство 
социального 

развития области

»;

в позиции «Всего по разделу:»:
в графе третьей цифры «831662,85» заменить цифрами «831522,85»;
в графе пятой цифры «831662,85» заменить цифрами «831522,85»;
в строке «2012»:
в графе третьей цифры «210810,0» заменить цифрами «210670,0»;
в графе пятой цифры «210810,0» заменить цифрами «210670,0»;
в позиции «Всего по Программе:»:
в графе третьей цифры «1049593,5» заменить цифрами «1043941,8»;
в графе пятой цифры «1044072,5» заменить цифрами «1038420,8»;
в позиции «Итого по годам:»:
в строке «2012»:
в графе третьей цифры «280325,3» заменить цифрами «274673,6»;
в графе пятой цифры «274804,3» заменить цифрами «269152,6»;
в позиции «Всего по Программе:»: 
в позиции «министерство по развитию спорта, физической культуры и туризма области, министерство по развитию спорта 

и физической культуры области, министерство молодежной политики, спорта и туризма области»:
в графе третьей цифры «1009160,0» заменить цифрами «1008360,0»;
в графе пятой цифры «1003965,5» заменить цифрами «1003165,5»;
в позиции «Итого по годам:»:
в строке «2012»:
в графе третьей цифры «264963,8» заменить цифрами «264163,8»;
в графе пятой цифры «259769,3» заменить цифрами «258969,3»;
в позиции «Всего по Программе:»:
в позиции «министерство социального развития области»:
в графе третьей цифры «40433,5» заменить цифрами «35581,8»;
в графе пятой цифры «40107,0» заменить цифрами «35255,3»;
в позиции «Итого по годам:»:
в строке «2012»:
в графе третьей цифры «15361,5» заменить цифрами «10509,8»;
в графе пятой цифры «15035,0» заменить цифрами «10183,3».
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2012 года № 710-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2012 года № 711-П г. Саратов

Вопросы комитета по государственным закупкам 
Саратовской области 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комитет по государственным закупкам Саратовской области.
2. Учредить в составе Правительства Саратовской области должность министра Саратовской области – председателя 

комитета по государственным закупкам Саратовской области.
3. Министру Саратовской области – председателю комитета по государственным закупкам Саратовской области в двух-

недельный срок представить на утверждение положение, структуру и штатную численность указанного органа исполнительной 
власти области.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Об Экспертном совете по социальной рекламе 
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Экспертный совет по социальной рекламе в составе согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение об Экспертном совете по социальной рекламе согласно приложению № 2.
3. Министерству информации и печати области разработать и утвердить порядок и критерии отбора тематики социальной 

рекламы.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора –  руководителя аппарата Губер-

натора области Фадеева Д.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 29 ноября 2012 года № 711-П

Состав
Экспертного совета по социальной рекламе

Фадеев Д.В. - вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора области, председатель Экспертного совета;
Чуйченко Р.Ю. - министр информации и печати области, заместитель председателя Экспертного совета;
Черная Э.С. - заместитель министра информации и печати области, секретарь Экспертного совета.

Члены Экспертного совета:
Долинина О.Н. - доцент, декан международного факультета прикладных информационных технологий федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» 
(по согласованию);

Златогорская Л.Н. - председатель Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации 
«Союз журналистов России» (по согласованию);

Карпова Г.Г. - профессор, заведующий кафедрой «Реклама и компьютерный дизайн» федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» 
(по согласованию);

Колязина Л.В. - министр социального развития области;
Ландо А.С. - председатель Общественной палаты Саратовской области (по согласованию);
Левин И.К. - руководитель представительства общества с ограниченной ответственностью «АПР-Сити/ТВД» 

в г.Саратове (по согласованию);
Линдигрин Н.А. - председатель комитета Саратовской областной Думы по культуре, общественным отношениям и 

информационной политике (по согласованию);
Максимова Т.Ю. - начальник управления по наружной рекламе и художественному оформлению администрации 

муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);
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Михайлов Д.А. - начальник отдела контроля рекламы и финансовых рынков Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Саратовской области (по согласованию);

Трошина Н.В. - начальник управления внутренней политики и общественного мониторинга Правительства области;
Фролова И.Г. - председатель комиссии по информационной политике и свободе слова Общественной палаты 

Саратовской области, генеральный директор телекомпании «СТС-Балаково» (по согласованию);
Шалыганов Г.Ю. - директор государственного автономного учреждения средств массовой информации Саратовской 

области «Саратов-Медиа» (по согласованию);
Шинчук Б.Л. - министр области – председатель комитета общественных связей и национальной политики области.

Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 29 ноября 2012 года № 711-П

Положение 
об Экспертном совете по социальной рекламе

I. Общие положения
1. Экспертный совет по социальной рекламе (далее – Экспертный совет) является постоянно действующим совещатель-

ным органом, образованным в целях:
определения перечня рекомендуемых тематических приоритетов для органов исполнительной власти области в сфере 

социальной рекламы;
формирования механизмов продвижения социально значимых идей и решения общественных проблем средствами соци-

альной рекламы;
 поддержания положительного имиджа Саратовской области;
 повышения взаимодействия органов государственной власти области, рекламодателей и рекламораспространителей;
 организации системы мониторинга обязательного размещения социальной рекламы в объемах, определенных законода-

тельством.
2. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-

ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Саратовской области, а также настоящим Положением.
3. Экспертный совет состоит из председателя Экспертного совета, его заместителя, секретаря Экспертного совета и чле-

нов Экспертного совета. Председателем Экспертного совета является вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора 
области.

4. Состав Экспертного совета утверждается постановлением Правительства Саратовской области. 

II. Задачи Экспертного совета
5. Основными задачами Экспертного совета являются:
подготовка рекомендаций органам исполнительной власти области в сфере социальной рекламы;
подготовка предложений о проведении социальных рекламных кампаний по наиболее значимым социальным вопросам;
участие в разработке правовых актов области в сфере социальной рекламы. 

III. Организация и порядок деятельности Экспертного совета
6. Экспертный совет осуществляет деятельность на общественных началах.
7. Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
8. Организационное обеспечение деятельности Экспертного совета осуществляет министерство информации и печати 

области.
9. Заседание Экспертного совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов. Решение 

Экспертного совета принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от числа членов Экспертного 
совета, присутствующих на заседании. При равном количестве голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании Экспертного совета.

10. Члены Экспертного совета участвуют в заседаниях Совета лично, без права передачи своих полномочий другим 
лицам.

11. Деятельность Экспертного совета осуществляется под руководством председателя Экспертного совета. Председатель 
Экспертного совета определяет повестку дня, место и время проведения заседания Экспертного совета, ведет заседание.

12. Заместитель председателя Экспертного совета выполняет обязанности председателя Экспертного совета в случае его 
временного отсутствия.

13. Секретарь Экспертного совета обеспечивает организационное сопровождение деятельности Экспертного совета, в 
том числе осуществляет подготовку его заседаний и принимает необходимые меры для уведомления всех членов Экспертно-
го совета о повестке дня, месте и времени проведения заседания Экспертного совета, ведет протокол заседаний Экспертного 
совета, осуществляет по поручению председателя Экспертного совета иные организационные мероприятия, обеспечивающие 
деятельность Экспертного совета.

14. Решения Экспертного совета оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседа-
нии членами Экспертного совета. В случае несогласия членов Экспертного совета с принятым решением они вправе изложить 
свое особое мнение в письменной форме, которое приобщается к протоколу заседания Экспертного совета. 

15. Решения Экспертного совета носят рекомендательный характер.

IV. Права Экспертного совета
16. Для осуществления полномочий Экспертный совет имеет право:
формировать перечень рекомендуемых тематических приоритетов для органов исполнительной власти области в сфере 

социальной рекламы;
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запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти области, органов местного само-
управления области, общественных и иных организаций информацию по вопросам, связанным с реализацией на территории 
области мероприятий в области социальной рекламы; 

приглашать на заседания Экспертного совета представителей территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, органов государственной власти области, органов местного самоуправления, представителей общественных и 
иных организаций. 

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2012 года № 713-П г. Саратов

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

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

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 5 декабря 2011 года № 681-П «Об утверждении Поло-
жения о правлении Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области» изменение, 
изложив приложение № 2 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 30 ноября 2012 года № 713-П

Состав
правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Саратовской области

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

Саратовской области, заместитель председателя правления (по согласованию).

Члены правления:
Гончаров Д.Г. - президент Ассоциации страховых медицинских организаций области (по согласованию);
Данилов А.Н. - министр здравоохранения области;
Дурнов В.П. - председатель областного комитета Саратовской областной организации профсоюза 

работников здравоохранения (по согласованию);
Ерохина Т.П. - заместитель Председателя Саратовской областной Думы, председатель комитета по 

социальной политике (по согласованию);
Еругина М.В. - проректор по лечебной работе, заведующий кафедрой организации здравоохранения, 

общественного здоровья и медицинского права государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» 
(по согласованию);

Забалуева Н.В. - заведующий поликлиническим отделением муниципального учреждения 
здравоохранения «Хвалынская центральная районная больница имени Бржозовского» 
(по согласованию);

Ковалев Е.П. - главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника № 5» комитета здравоохранения администрации муниципального 
образования «Город Саратов» (по согласованию);

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

отношениям и информационной политике (по согласованию);
Семенец Н.Я. - председатель комитета Саратовской областной Думы по бюджету и налогам 

(по согласованию).
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2012 года № 714-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2012 года № 715-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2012 года № 716-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 21 октября 2010 года № 502-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 21 октября 2010 года № 502-П «О комиссии по прове-

дению открытых конкурсов информационных проектов на лучшее освещение значимых тем в средствах массовой информации 
в 2011-2013 годах» следующие изменения:

вывести из состава комиссии Токарева В.Н., Чукалина Н.М.;
ввести в состав комиссии:
Ануфриеву А.А. – начальника информационно-аналитического отдела Саратовской областной Думы (по согласованию);
Линдигрин Н.А. – председателя комитета Саратовской областной Думы по культуре, общественным отношениям и инфор-

мационной политике (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 27 ноября 2007 года № 412-П

На основании Закона Саратовской области «О Правительстве Саратовской области» Правительство области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 27 ноября 2007 года № 412-П «Об установлении раз-
мера арендной платы за земельные участки и сроков ее внесения» следующие изменения:

в пункте 1:
абзац второй изложить в новой редакции:
«предназначенные для размещения объектов индивидуального жилищного строительства, хозблоков, погребов, а также 

для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок), дачных, садоводческих и огороднических целей – одна 
десятая процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков;»;

абзац пятый изложить в новой редакции:
«предназначенные для размещения автостоянок, используемых для нужд, не связанных с извлечением экономической 

выгоды из предоставления места для хранения автотранспорта – пять десятых процента кадастровой стоимости арендуемых 
земельных участков;».

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

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 27 января 2011 года № 58-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 27 января 2011 года № 58-П «О предоставлении из 

областного бюджета субсидии на возмещение затрат региональных телеканала и радиоканала по освещению деятельно-
сти политических партий, представленных в Саратовской областной Думе, в соответствии с Законом Саратовской области 
«О гарантиях равенства политических партий, представленных в Саратовской областной Думе, при освещении их деятельно-
сти региональными телеканалом и радиоканалом» изменение, изложив пункт 3 в новой редакции: 

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

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

Губернатор области В. В. Радаев
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2012 года № 717-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Развитие системы дошкольного образования 
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 системы дошкольного образования Сара-
товской области» на 2012-2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 13 сентября 2011 
года № 495-П, согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению
Правительства области от 30 ноября 2012 года 717-П

Изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу  

«Развитие системы дошкольного образования Саратовской области» на 2012-2015 годы
В таблице «Система мероприятий по реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие системы 

дошкольного образования Саратовской области» на 2012-2015 годы» приложения № 1 к долгосрочной областной целевой про-
грамме «Развитие системы дошкольного образования Саратовской области» на 2012-2015 годы:

графу вторую пункта 1.1.1 раздела 1 «Обеспечение доступности качественного дошкольного образования» после слов 
«Предоставление субсидии» дополнить словами «бюджетам муниципальных районов и городских округов области»;

в позиции «Всего по Программе, в том числе:»:
в строке «2012» цифры «12800,0» заменить цифрами «11800,0».
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
от 30 ноября 2012 года № 1057-р г. Саратов

Об объявлении Благодарности Губернатора 
Саратовской области

Объявить Благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм в работе:
Букину Сергею Владимировичу – главе Перелюбского муниципального района;
Гудошникову Николаю Анатольевичу – водителю муниципального учреждения культуры «Централизованная клубная 

система Петровского муниципального района Саратовской области»;
Кочанову Александру Александровичу – главному инженеру общества с ограниченной ответственностью «Машинно-техно-

логическая станция Ершовская», Дергачевский район;
Михайлиной Любови Алексеевне – референту отдела бюджетирования, бухгалтерского учета и отчетности управления 

развития и финансирования автомобильных дорог комитета дорожного хозяйства области;
Рюминой Светлане Валерьевне – специалисту 1-й категории комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Петровского муниципального района;
Скворцовой Татьяне Егоровне – главному специалисту комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-

страции Аркадакского муниципального района;
работникам сельскохозяйственного производственного кооператива «Мирный», Дергачевский район:
Мулдакаевой Александре Муратовне – бухгалтеру;
Юсупову Наилю Жафаровичу – механизатору;
работникам общества с ограниченной ответственностью «Дергачевский элеватор», р.п.Дергачи:
Камышникову Ивану Михайловичу – старшему мастеру ремонтно-силового цеха;
Лапшевскому Надиму Николаевичу – механизатору;
за добросовестный труд и личный вклад в развитие театрального искусства:
работникам государственного автономного учреждения культуры «Саратовский академический театр драмы имени 

И.А.Слонова»:
Каспарову Александру Александровичу – артисту высшей категории;
Фильянову Александру Николаевичу – артисту высшей категории;
за добросовестный труд и личный вклад в развитие музейного дела:
Найдиной Татьяне Николаевне – директору государственного учреждения культуры «Саратовский государственный музей 

боевой славы», г.Саратов;
работникам государственного учреждения культуры «Саратовский областной музей краеведения»:
Провоторовой Марине Викторовне – заведующему отделом хранения и научной обработки фондов;
Шумейко Наталье Михайловне – главному хранителю фондов;
за добросовестный труд и личный вклад в развитие культуры области:
Глазунову Сергею Владимировичу – концертмейстеру народного самодеятельного коллектива ансамбля народного танца 

«Радость» муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры», г.Балаково;
за добросовестный труд и личный вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения:
Емелину Василию Тарасовичу – директору муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детская музыкальная школа № 12», г.Саратов;
Ерлашовой Галие Ивановне – преподавателю муниципального образовательного учреждения дополнительного образова-

ния детей «Детская музыкальная школа № 5», г.Саратов;
Филевой Лидии Николаевне – преподавателю муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительно-

го образования детей «Детская школа искусств № 1 Энгельсского муниципального района»;
Чиженко Юрию Денисовичу – преподавателю муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств п.Пробуждение Энгельсского муниципального района»;
работникам муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств № 3 Энгельсского муниципального района»;
Волгушевой Маргарите Эрвиковне – преподавателю;
Томчишиной Людмиле Владимировне – концертмейстеру; 
за плодотворную деятельность и большой личный вклад в организацию подготовки кадров для государственной и муници-

пальной службы:
работникам Поволжского института управления имени П.А.Столыпина – филиала федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации»:

Воронковой Марине Леонидовне – доценту кафедры конституционного и международного права;
Гаршину Вячеславу Александровичу – старшему преподавателю кафедры философии;
Жирновой Анне Петровне – заведующему кабинетом кафедры маркетинга;
Пасько Николаю Ивановичу – профессору кафедры менеджмента организации;
Черемных Виктории Юльевне – доценту кафедры социологии, социальной политики и регионоведения.

Губернатор области В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ПяТЫЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 28 ноября 2012 года № 379-Пр

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 29 ноября 2012 года № 380-Пр

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Саратовской области от 13 января 2011 года № 4-Пр

Внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 13 января 2011 года № 4-Пр «О создании государственно-
го автономного учреждения культуры «Научно-производственный центр по историко-культурному наследию Саратовской обла-
сти» следующие изменения:

в пункте 2 слова «комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму Саратовской области» заме-
нить словами «комитет по охране культурного наследия Саратовской области»;

пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Россошанского А.В.».

Губернатор области В. В. Радаев

О создании государственного автономного учреждения
В соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях», в целях совершенствования системы социально-

го обслуживания населения области:
1. Создать государственное автономное учреждение Саратовской области «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Озинского района» путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения Саратов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Озинского района».

2. Наделить министерство социального развития области полномочиями учредителя создаваемого государственного авто-
номного учреждения, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, и возложить на него ответственность за проведение 
мероприятий по созданию государственного автономного учреждения Саратовской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Озинского района».

3. Министерству социального развития области до 1 января 2013 года внести в установленном порядке соответствующие 
изменения в учредительные документы существующего государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения Озинского района».

4. Комитету по управлению имуществом области закрепить за вновь создаваемым государственным автономным учрежде-
нием недвижимое и особо ценное движимое имущество согласно приложению к настоящему распоряжению, а также иное иму-
щество, принадлежащее государственному бюджетному учреждению Саратовской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Озинского района».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Россошанского А.В.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 29 ноября 2012 года № 380-Пр 

Перечень
объектов недвижимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением Саратовской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения Озинского района»

№ 
п/п

Инвентарный 
номер Наименование объекта Коли-

чество
Балансовая 
стоимость

1. 1.101.02.000105 Нежилое 1-этажное здание – социально-бытовой комплекс по 
обслуживанию ветеранов войны и труда, площадь 428,4 кв. м, 
литер А, адрес объекта: Саратовская область, Озинский район, 
р.п.Озинки, ул.Ветеранов, д.2

1 2 035 800,00

2. 1.101.02.000106 Нежилое 2-этажное здание, общая площадь 766,2 кв. м, литер 
А, адрес объекта: Саратовская область, Озинский район, 
р.п.Озинки, ул.Кольберта, д.13

1 2 334 252,96

Итого: 2 4 370 052,96
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Перечень
объектов особо ценного движимого имущества,  

закрепляемого за государственным автономным учреждением Саратовской области  
«Комплексный центр социального обслуживания населения Озинского района»

№ 
п/п

Инвентарный 
номер

Наименование объекта Коли-
чество

Балансовая 
стоимость

1. 1.101.02.000115 Системный блок Intel (R) Pentium (R) 4 CPU 2.66 GHz (2650 MHz) 1 13 324,26
2. 1.101.02.000116 Монитор Aser A11717 As 1 7 395,00
3. 1.101.02.000117 Принтер HP LaserJet 1022 1 4 859,00
4. 1.101.02.000118 Монитор Acer A11717 As 1 7 395,00
5. 1.101.02.000119 Системный блок Pentium Dual-Core CPU E200 1 13 324,26
6. 1.101.02.000120 Принтер HP LaserJet 3052/3055 МФУ 1 13 082,00
7. 1.101.02.000121 Системный блок Intel (R) Pentium (R) 4 CPU 2.66 GHz (2650 MHz) 1 13 324,26
8. 1.101.02.000122 Монитор LG Flatron 11751SQ 1 7 385,82
9. 1.101.02.000123 Системный блок Intel Pentium 4 CPU 3/06GHz (3460MHz) 1 13 974,00
10. 1.101.02.000124 Монитор Samsung SyncMaster 740N 1 6 721,00
11. 1.101.02.000125 Принтер HP LaserJet 1020 1 4 799,00
12. 1.101.02.000126 Системный блок Intel Celeron CPU 2/66GHz (2680 MHz) 1 13 974,00
13. 1.101.02.000127 Монитор BenQ FP51G 1 7 385,82
14. 1.101.02.000128 Принтер LaserJet 1022 1 4 859,00
15. 1.101.02.000129 Монитор BenQ FP51G 1 7 385,20
16. 1.101.02.000130 Системный блок Intel (R) Pentium (R) 4 CPU 2.66 GHz (2650 MHz) 1 25 996,00
17. 1.101.02.000132 Компьютерный класс (3 стола, 3 кресла, 3 системных блока,  

3 монитора, 3 клавиатуры, 3 мыши, 3 наушников)
1 212 917,55

18. 1.101.02.000133 Компьютерное оборудование в комплекте 1 100 292,00
19. 1.101.02.000134 DVD-плеер Samsung 350 1 3 100,00
20. 1.101.02.000135 Телефакс Panasoniс KX-FT 902 PV-B 1 4 820,69
21. 1.101.02.000136 Копировальный аппарат Canon FC-128 1 12 723,84
22. 1.101.02.000137 Газовый котел «Хопер-80» 1 14 879,38
23. 1.101.02.000140 Музыкальный центр Samsung 1 9 450,00
24. 1.101.02.000141 2-проводной модем 1 6 946,20
25. 1.101.02.000142 Станок бытовой комбинированный КС-200 1 50 000,00
26. 1.101.02.000143 Тренажеры спортивные 1 80 000,00
27. 1.101.02.000145 Спортивные тренажеры 1 80 000,00
28. 1.101.02.000146 Швейная машина промышленная «Жуки» 1 50 000,00
29. 1.101.02.000260 Холодильник «Саратов» 1 3 698,24
30. 1.101.02.000217 Системный блок Intel Pentium 1 23 566,00
31. 1.101.02.000218 Монитор ЖК 19" Viewsoniс VA1926W, черный 1 7 073,00
32. 1.101.02.000219 Монитор ЖК 19" Viewsoniс VA1926W 1 7 073,00
33. 1.101.02.000220 Монитор ЖК 19" Viewsoniс VA1926W 1 7 073,00
34. 1.101.02.000221 Принтер лазерный цветной HP Color LaserJet CP1215 1 7 842,00
35. 1.101.02.000223 МФУ Taskalfa 180 1 26 800,00
36. 1.101.36.000518 Огнетушитель ОУ-2 1 6 240,00
37. 1.101.36.000520 Огнетушитель ОУ-5 1 13 650,00
38. 1.101.34.000524 Пожарный щит металл (комплект) 1 7 203,20
39. 1.101.34.000553 Телевизор Shivaki 1 3 500,00
40. 1.101.02.000279 Системный блок Samtron 1 14 293,06
41. 1.101.02.000287 Швейная машинка Yanjnu-743.Fanuly 3004 1 5 100,00
42. 1.101.02.000292 Сенокосилка роторная КМБ 81, комплект, насадка к мотоблоку 1 11 730,00
43. 1.101.02.000293 Мотоблок «Ока» 1 23 970,00
44. 1.101.02.000294 Снегоуборочная насадка к мотоблоку 1 10 200,00
45. 1.101.02.000295 Копировальный аппарат Canon FC-128 1 9 118,00
46. 1.101.02.000298 Газогенератор 1 3 199,00
47. 1.101.02.000299 Углошлифовальная машина 1 3 068,00
48. 1.101.02.000300 Принтер HP-LASER 3050 1 6 022,00
49. 1.101.02.000301 Системный блок Kraftway 1 17 657,00
50. 1.101.02.000303 DVD Samsung 1 3 000,00
51. 1.101.02.000304 Ноутбук Асеr 1 22 780,00
52. 1.101.02.000311 Кресло-коляска инвалидное 1 7 900,00
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53. 1.101.02.000312 Кресло-коляска инвалидное 1 7 900,00
54. 1.101.02.000313 Кресло-коляска инвалидное 1 7 900,00
55. 1.101.02.000324 Противопролежневая система 1 5 800,00
56. 1.101.02.000325 Противопролежневая система 1 5 800,00
57. 1.101.02.000237 Газонокосилка электрическая ручная 1 3 300,00
58. 1.101.02.000411 Системный блок Acer 1 22 149,00
59. 1.101.34.000404 Системный блок СТ-2000 1 17 493,00
60. 1.101.34.000396 Монитор 17 NFN Viewsoniс 1 5 218,50
61. 1.101.34.000405 Принтер HP Laser Jet M1120 1 7 903,00
62. 1.101.34.000422 Системный блок Acer 1 23 566,00
63. 1.101.34.000423 Монитор BenQ FPSIG 1 7 073,00
64. 1.101.34.000418 Системный блок Kraftway 1 23 566,00
65. 1.101.34.000419 Монитор BenQ FPSIG 1 7 073,00
66. 1.101.02.000331 МФУ (копир, сканер, принтер) 1 13 783,10
67. 1.101.02.000153 Музыкальный центр Panasonic SC-VK 950 1 13 300,00
68. 1.101.02.000154 Копировальный аппарат 4118 VP XEROX WORK 1 25 000,00
69. 1.101.02.000155 Игровая детская дворовая площадка 1 500 000,00
70. 1.101.02.000156 Газовый котел Bali RTN 1 50 000,00
71. 1.101.02.000157 Счетчик СИКЗ 1 4 100,00
72. 1.101.02.000158 Телевизор Rolson 1 5 100,00
73. 1.101.02.000246 Пылесос VITEK VT-1825 B/R 1 4 580,00
74. 1.101.02.000110 Автомобиль ГАЗ-2705, ПТС 52 КХ 749484, идентификационный 

номер Х9627050050413800, марка, модель ТС – ГАЗ-2705, 
наименование (тип ТС) – грузовой фургон цельнометаллический, 
7 мест; категория ТС – В, год изготовления – 2005, модель, 
номер двигателя *405220*53054545*, номер шасси отсутствует, 
номер кузова 27050050179842, цвет кузова – белый, мощность 
двигателя – 103 кВт, рабочий объем двигателя – 2464 куб. см, 
тип двигателя – бензиновый, разрешенная максимальная масса – 
3500 кг, масса без нагрузки – 2090 кг, организация-изготовитель – 
ООО Автомобильный завод «ГАЗ», Россия, одобрение типа ТС – 
МТО2.Е04064 от 1 января 2005 года ОС «САТР-ФОНД» 

1 310 787,50

75. 1.101.02.000111 Автомобиль УАЗ-3962, ПТС 73 ЕТ 978766, идентификационный 
номер ХТТ39620010002169, марка, модель ТС – УАЗ-3962, 
наименование (тип ТС) – санитарный автомобиль, категория 
ТС – В, год изготовления – 2001, модель, номер двигателя  
УМЗ-41780 В № 10102179, номер шасси 10001297, номер кузова 
10002169, цвет кузова – белая ночь, мощность двигателя – 55,9 
кВт, рабочий объем двигателя – 2445 куб. см, тип двигателя – 
бензиновый, разрешенная максимальная масса – 2500 кг, масса 
без нагрузки – 1825 кг, организация-изготовитель – Россия, ОАО 
«УАЗ», одобрение типа ТС № ЕО2844 от 27 декабря 2000 года 
РОСС RU.МТО2

1 133 350,55

76. 1.101.02.000112 Автомобиль ГАЗ 2705, ПТС 64 НВ 996680, идентификационный 
номер ХТН27050010224977, марка, модель ТС – ГАЗ-2705, 
наименование (тип ТС) – грузопассажирский, 8 и менее 
посадочных мест, категория ТС – В, год изготовления – 
2001, модель, номер двигателя *421500*10905986, номер 
шасси 27050010224358, номер кузова 27050010042130, 
цвет сине-зеленый, мощность двигателя – 65 кВт, рабочий 
объем двигателя – 2445 куб. см, тип двигателя – бензиновый, 
разрешенная максимальная масса – 3500 кг, масса без нагрузки – 
2090 кг, организация-изготовитель – ОАО «ГАЗ» (Горьковский 
автомобильный завод (Россия), одобрение типа РОСС 
RU.МТ02ЕО2030 П2 Госстандарт России

1 145 000,00

77. 1.101.02.000113 Автомобиль ГАЗ 322132, ПТС 64 НВ 329819, идентификационный 
номер Х9632213280609189, марка, модель ТС – ГАЗ-322132, 
наименование (тип ТС) – автобус длиной от 5 до 8 метров, 
категория ТС – D, год изготовления – 2008, модель, номер 
двигателя 405240-83048923, номер шасси отсутствует, номер 
кузова 32210080384990, цвет кузова – желтый, мощность 
двигателя – 91 кВт, рабочий объем двигателя – 2464 куб. см, 
тип двигателя – бензиновый, экологический класс – 3500 кг, 
разрешенная максимальная масса – 2160 кг, организация-
изготовитель – АО «ГАЗ»

1 396 000,00

78. 1.101.02.000114 Автомобиль ВАЗ-21074, ПТС 63 МК 848587, идентификационный 
номер ХТА21074072523754, марка, модель ТС – ВАЗ-21074, 
наименование (тип ТС) – легковой, категория ТС – В, год 
изготовления – 2007, модель, номер двигателя – 21067, 
8807581, номер шасси отсутствует, номер кузова 2523754, цвет 
кузова – вишневый, мощность двигателя – 54,5 кВт, рабочий 
объем двигателя – 1568 куб. см, тип двигателя – бензиновый, 

1 257 400,00
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разрешенная максимальная масса – 1460 кг, масса без нагрузки – 
1060 кг, организация-изготовитель – ВАЗ, Россия, одобрение типа 
ТС –1М102.Е03156П1Р1 от 25 ноября 2005 года Госстандарт 
России

79. 1.101.02.000107 Мини-трактор В-242 КМЗ-0124 с ковшом, год выпуска – 2005, 
заводской номер 0105511205, номер двигателя 05073174, номер 
коробки передач 0505521, цвет – красный, вид двигателя – 
колесный, мощность двигателя – кВт/л.с. 8,8/12, конструкционная 
масса – 750 кг

1 333 334,00

80. 1.101.02.000108 Автомобиль ВАЗ-21074, ПТС 63 МЕ 110961, идентификационный 
номер ХТА21074062391851, марка, модель ТС – ВАЗ 2107, 
наименование (тип ТС) – легковой, категория ТС – В, год 
изготовления – 2006, модель, номер двигателя – 2106, 8366157, 
номер шасси отсутствует, номер кузова 2391851, цвет кузова – 
темно-зеленый, мощность двигателя – 54,8 кВт, рабочий 
объем двигателя – 1568 куб. см, тип двигателя – бензиновый, 
разрешенная максимальная масса – 1460 кг, масса без нагрузки – 
1060 кг, организация изготовитель – ВАЗ, Россия, одобрение типа 
ТС –МТО2.Е04298 от 1 июля 2005 года Госстандарт России

1 168 500,00

81. 110136000657 Стол 1-тумбовый 1 5 367,97
82. 1.101.02.000132 Компьютерный класс 1 5 653,15
83. 1.101.02.000258 Шкаф двухстворчатый 1 4 927,88
84. 1.101.02.000265 Шкаф книжный 1 3 840,48
85. 1.101.02.000266 Шкаф книжный 1 3 840,48
86. 1.101.02.000267 Стол компьютерный 1 3 409,95
87. 1.101.02.000268 Стол компьютерный 1 3 409,95
88. 1.101.02.000194 Шкаф архивный ШАМ-11/400 1 5 800,00
89. 1.101.02.000195 Шкаф архивный КБ-10 1 12 475,00
90. 1.101.02.000196 Шкаф архивный металлический КБ-10 1 12 475,00
91. 1.101.02.000197 Стол для совещаний 1 3 000,00
92. 1.101.02.000208 Машинка для стрижки Oster 616-91 вибрационная, 2 ножа, 9 Вт 1 4 520,00
93. 1.101.02.000209 Стол компьютерный угловой, МДФ 1 7 010,00
94. 1.101.02.000210 Ресепшн ЛДСП 18-22 1 9 500,00
95. 1.101.02.000211 Стол компьютерный (980 мм) 1 6 000,00
96. 1.101.02.000212 Стол компьютерный (980 мм) 1 6 000,00
97. 1.101.02.000213 Стол компьютерный (1100 мм) 1 6 000,00
98. 1.101.02.000214 Стол компьютерный (1100 мм) 1 6 000,00
99. 1.101.02.000215 Шкаф узкий со стеклом 1 4 490,00
100. 1.101.02.000216 Системный блок Intel Pentium 1 23 566,00
101. 1.101.36.000495 Тоннель – спортивный инвентарь 1 6 300,00
102. 1.101.36.000496 Тоннель – спортивный инвентарь 1 6 300,00
103. 1.101.36.000497 Модуль из деталей, спортивный инвентарь 1 8 760,00
104. 1.101.36.000498 Зеркальное панно 1 4 125,00
105. 1.101.36.000499 Фонтан – настольное изделие из полимера 1 7 000,00
106. 1.101.36.000501 Ковровое покрытие 1 6 000,00
107. 1.101.36.000502 Сухой бассейн для детей 1 40 000,00
108. 1.101.36.000503 Сейф ШБ № 1 1 3 930,00
109. 1.101.36.000505 Сейф ШБ № 12 1 7 330,00
110. 1.101.36.000506 Палатка 1 6 300,00
111. 1.101.36.000507 Палатка 1 6 300,00
112. 1.101.36.000508 Стол теннисный 1 6 500,00
113. 1.101.36.000509 Настольный стеклянный столбец с подсветкой 1 3 600,00
114. 1.101.36.000510 Аквариум 1 3 160,00
115. 1.101.36.000511 Зеркальный шар 1 3 440,00
116. 1.101.36.000512 Кресло деревянное, обшитое поролоном 1 3 500,00
117. 1.101.36.000513 Кресло, обшитое поролоном 1 3 500,00
118. 1.101.36.000517 Сейф ШБ № 2 1 4 640,00
119. 1.101.36.000521 Спортивный инвентарь 1 9 576,00
120. 1.101.36.000522 Спортивный инвентарь 1 9 576,00
121. 1.101.36.000523 Спортивный инвентарь 1 9 576,00
122. 1.101.36.000525 Стенка шведская для физического развития детей 1 15 500,00
123. 1.101.36.000549 Витрина стеклянная с полками 1 4 300,00
124. 1.101.36.000550 Витрина стеклянная с полками 1 4 300,00
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125. 1.101.36.000552 Холодильник 2-камерный STINOL 1 9 000,00
126. 1.101.36.000554 Электрический нагреватель «Титан» 1 3 500,00
127. 1.101.36.000564 Шкаф холодильный «Исток ШХС08» 1 8 000,00
128. 1.101.36.000565 Ванна моечная 3-секционная 1 3 000,00
129. 1.101.36.000566 Сплит система Samsung RK12 SEK VEGA 1 8 900,00
130. 1.101.02.000278 Принтер NP LASER 3050 1 15 195,38
131. 1.101.02.000288 Швейная машинка NECCNI-670-150 1 5 100,00
132. 1.101.02.000289 Швейная машинка NECCNI-670-150 1 5 100,00
133. 1.101.02.000290 Телефон-факс Panasoniс KX-FT 902 PV-B 1 4 581,74
134. 1.101.02.000291 Оверлок электрический 1 8 063,10
135. 1.101.02.000296 Стиральная машина 1 11 640,67
136. 1.101.02.000297 Машина стиральная 1 11 640,67
137. 1.101.02.000302 Стол угловой, горка 1 7 500,00
138. 1.101.02.000231 Приставка боковая С-1-1R (венге) 1 5 120,00
139. 1.101.02.000232 Стол для руководителя С-1.0 (венге) 1 7 740,00
140. 1.101.02.000233 Брифинг приставка С-2.0 (венге) 1 3 770,00
141. 1.101.02.000234 Шкаф для одежды С-ФР-7.0 (венге) 1 8 510,00
142. 1.101.02.000235 Стеллаж широкий высокий С-ФР6.0 1 12 390,00
143. 1.101.02.000236 Кресло руководителя, свинг-пластик черный (кожа) 1 12 580,00
144. 1.101.36.000608 Контейнер для ТБО 1 3 500,00
145. 1.101.36.000657 Контейнер для ТБО 1 3 000,00
146. 1.101.02.000256 Кресло-коляска LK 61118-56А 1 13 862,00
147. 1.101.02.000164 Мягкая мебель 1 6 600,00
148. 1.101.02.000243 Батут 6FT TRAMPOLINE.d=1.8 1 8 650,00
149. 1.101.02.000244 Велосипед детский 1 3 052,00
150. 1.101.02.000245 Батут 6FT TRAMPOLINE.d=1.8 1 8 650,00
151. 1.101.02.000251 Кресло-коляска 1618с0304 1 8 910,00
152. 1.101.02.000252 Кресло-коляска 1618СО304 инвалидное 1 8 910,00
153. 1.101.02.000255 Контейнер для ТБО металлический 1 3 500,00
154. 1.101.36.000430 Шкаф со стеклом 2-створчатый 1 4 573,27
155. 1.101.36.000432 Шкаф комбинированный с 2 дверками 1 5 970,00
156. 1.101.36.000433 Стол-книжка складной 1 3 022,60
157. 1.101.36.000434 Стол компьютерный 1 3 505,20
158. 1.101.36.000436 Стол угловой компьютерный 1 3 505,20
159. 1.101.36.000457 Стол-книжка 1 3 467,10
160. 1.101.36.000460 Шкаф 2-створчатый ЛСДП 1 4 572,00
161. 1.101.36.000461 Шкаф 2-створчатый из ЛСДП 1 4 572,00
162. 1.101.36.000462 Шкаф 2-створчатый из ЛДСП 1 4 572,00
163. 1.101.36.000463 Стол письменный 1 5 904,80
164. 1.101.36.000464 Стол письменный 1 5 904,80
165. 1.101.36.000468 Спортивный инвентарь, ПВХ-модуль из 8 деталей 1 9 440,00
166. 1.101.36.000472 Спортивный инвентарь, ПВХ-модуль из 8 деталей 1 9 440,00
167. 1.101.36.000473 Шкаф многоцелевой 3-створчатый 1 5 334,00
168. 1.101.36.000474 Шкаф многоцелевой 3-створчатый 1 5 334,00
169. 1.101.36.000475 Шкаф многоцелевой 2-створчатый 1 4 200,00
170. 1.101.36.000476 Шкаф многоцелевой 2-створчатый 1 4 200,00
171. 1.101.36.000478 Шкаф многоцелевой 2-створчатый 1 4 191,00
172. 1.101.36.000479 Шкаф многоцелевой 2-створчатый 1 4 191,00
173. 1.101.36.000483 Шкаф из ЛДСП 1 4 493,26
174. 1.101.36.000484 Стол офисный – стойка 1 5 230,00
175. 1.101.36.000486 Стол овальный 1 3 300,00
176. 1.101.02.000327 Кондиционер ALASKA ALHP-07 H 1 16 000,00
177. 1.101.02.000328 Кондиционер ALASKA ALHP -07 H 1 19 500,00
178. 1.101.02.000329 Кондиционер DANTEX RK-12 SEG VEGA 1 25 823,00
179. 1.101.02.000330 Кондиционер ALASKA ALHP-07 H 1 16 000,00
180. 1101360006500600 Музыкальный центр Panasoniс 6м3аа001532 1 5 500,00
181. 1.101.02.000131 Принтер HP LaserJet 1012 1 6 997,80
182. 1.101.02.000261 Телевизор «Горизонт» 1 11 436,10
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183. 1.101.02.000188 ККМ «Феликс» – 3СК версия 01, белый, фискальный регистратор 1 31 914,28
184. 1.101.34.000380 Системный блок Kraftwаy 1 21 829,88
185. 1.101.34.000390 Монитор Aсer AL 1717 1 14 229,87
186. 1.101.34.000540 Фотоаппарат цифровой Sony 1 6 648,98
187. 1.101.34.000541 Принтер/сканер/копир HP LaserJet 3050 1 10 192,82
188. 1.101.02.000277 Монитор LG L1530S 1 7 506,05
189. 1.101.02.000280 Монитор Samsung SM765 1 6 510,95
190. 1.101.02.000306 Автомагнитола Sony 1 5 000,00
191. 1.101.36.000652 Принтер НР Q-5912A 1 3 375,00
192. 1.101.34.000655 Принтер М1120 1 7 903,00
193. 1.101.02.000402 Монитор Acer AL1717 1 7 704,00
194. 1.101.02.000403 Принтер НP LASER 1022 1 7 190,40
195. 1.101.02.000412 Монитор FLATRON L1750S 1 6 780,59
196. 1.101.02.000414 Системный блок Kraftway 1 13 923,91
197. 1.101.02.000415 Монитор Acer AL1717 1 6 780,59
198. 1.101.02.000417 Системный блок Kraftwаy 1 14 371,17
199. 1.101.34.000410 Принтер НP LaserJet 1022 1 7 190,40
200. 1.101.34.000408 Системный блок Kraftwаy 1 14 371,17
201. 1.101.34.000409 Монитор LG FLATRON L192WS 1 6 780,59
202. 1.101.34.000370 Принтер HP LaserJet 1010 1 7 190,40
203. 1.101.34.000029 Принтер струйный HP LaserJet 3650 1 3 375,85
204. 1.101.34.0000391 Системный блок Kraftwаy 1 21 783,00
205. 1.101.34.0000392 Монитор Viewsonic VA192 1 7 580,95
206. 1.101.34.0000395 Принтер HP LaserJet 1010 1 4 622,00
207. 1.101.02.000393 Системный блок Kraftwаy 1 21 783,06
208. 1.101.02.000394 Монитор BenQ FPSIC 1 7 580,95
209. 1.101.02.000399 Системный блок Kraftwаy 1 11 227,51
210. 1.101.02.000400 Монитор Filips 150B 1 7 580,95
211. 1.101.36.000431 Системный блок Kraftwаy 1 6 780,59
212. 1.101.36.000654 Компьютер Kraftwаy Prestige (монитор, системный блок, мышь, 

клавиатура)
1 35 720,88

213. 1.101.36.000534 Перекладина гимнастическая 1 8 312,78
214. 1.101.36.000535 Печь СВЧ Samsung M181 1 4 892,04
215. 1.101.36.000536 Печь СВЧ LG MB3724 B 1 4 892,04
216. 1.101.36.000537 Пылесос LG 1 3 073,40
217. 1.101.36.000424 Шкаф со стеклом 2-створчатый 1 10 980,00
218. 1.101.36.000426 Набор мягкой мебели «Виктория» 1 6 827,52
219. 1.101.36.000427 Мягкая мебель угловая 1 5 248,66
220. 1.101.36.000458 Шкаф многоцелевой 2-створчатый 1 4 483,26
221. 1.101.36.000459 Шкаф многоцелевой 2-створчатый 1 4 483,26

Итого: 221 4 686 611,73
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 27 ноября 2012 года № 6-17-01-01/372

О составе экспертно-проверочной комиссии управления 
делами Правительства области и признании утратившим 
силу приказа управления делами Правительства области 
от 25.10.2011 № 6-17-01-01/200

В связи с кадровыми изменениями в управлении по делам архивов управления делами Правительства области ПРИКА-
ЗыВАЮ:

1. Утвердить следующий состав экспертно-проверочной комиссии управления делами Правительства области:
Скорочкина Г.В.  - заместитель начальника управления по делам архивов управления делами Правительства области - 

начальник отдела формирования архивного фонда и использования документов, председатель комис-
сии;

Волкова О.Г.  - начальник отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства ОГУ ГАСО, замести-
тель председателя комиссии (по согласованию);

Солопова Т.А.  - референт отдела формирования архивного фонда и использования документов управления по делам 
архивов управления делами Правительства области, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Аникина И.Н.  - главный специалист отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства ОГУ ГАСО 

(по согласованию);
Антонова М.В.  - ведущий специалист отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства ОГУ ГАСО 

(по согласованию); 
Болдырева М.Ю.  - главный специалист отдела НСА ОГУ ГАСО (по согласованию); 
Волкова Н.В.  - заместитель начальника отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства ОГУ 

ГАСО (по согласованию); 
Гоцко С.А.  - главный хранитель фондов ОГУ ГИАНП (по согласованию);
Демахина В.Г.  - главный хранитель фондов ОГУ ГАНИСО (по согласованию);
Ерина А.П.  - главный специалист отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства ОГУ ГАСО 

(по согласованию);
Захарова Г.В.  - заместитель директора ОГУ ГАСО (по согласованию);
Кайнелайнен Е.Д.  - начальник отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства ОГУ ГАНИСО 

(по согласованию);
Кобринец Н.П.  - главный специалист отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства ОГУ ГАНИ-

СО (по согласованию);
Корсукова Г.П.  - начальник отдела НСА ОГУ ГАСО (по согласованию);
Куликова Т.М.  - главный хранитель фондов ОГУ ГАСО (по согласованию);
Лаврентьева Н.И.  - заведующая архивохранилищем ОГУ ГАСО (по согласованию);
Самохвалова Н.В.  - начальник отдела использования и публикации документов ОГУ ГАСО (по согласованию);
Скучаева О.Е.  - начальник отдела комплектования и экспертизы ценности документов ОГУ ГИАНП (по согласованию);
Соломатина СМ  - заместитель директора ОГУ ГАНИСО (по согласованию);
Степанова Г.В.  - начальник отдела организационно-методической работы и автоматизированных архивных технологий 

ОГУ ГАСО (по согласованию);
Шилина Л.В.  - заместитель начальника отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства ОГУ 

ГАСО (по согласованию);
Широкова Т.В  - консультант отдела организации сохранности и государственного учета документов управления по 

делам архивов управления делами Правительства области

2. Утвердить при экспертно-проверочной комиссии управления делами Правительства области группу экспертов по про-
верке качества экспертизы ценности и отбора документов в состав Архивного фонда Российской Федерации в составе:

Батюк А.А.  - главный специалист отдела обеспечения сохранности и государственного учета документов ОГУ ГАСО 
(по согласованию);

Боброва Д.А.  - начальник отдела обеспечения сохранности и государственного учета документов ОГУ ГАНИСО 
(по согласованию);

Варфоломеева Г.В.  - заместитель начальника управления делопроизводства и контроля Правительства Саратовской обла-
сти - начальник отдела нормативных и распорядительных актов и архива (по согласованию);

Гаврилова Т.С.  - главный специалист отдела организационно-методической работы и автоматизированных архивных 
технологий ОГУ ГАСО (по согласованию);
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 27 ноября 2012 года № 6-17-01-01/373

Гундарова А.А.  - главный специалист отдела комплектования и экспертизы ценности документов ОГУ ГИАНП (по согла-
сованию);

Забродина Н.Г.  - главный специалист отдела обеспечения сохранности и государственного учета документов ОГУ ГАСО 
(по согласованию);

Ивакина Е.А.  - главный специалист отдела НСА ОГУ ГАСО (по согласованию);
Каргина Е.П.  - начальник архивного отдела администрации муниципального образования «Город Саратов» (по согла-

сованию);
Киреева Е.Н.  - начальник отдела обеспечения сохранности и государственного учета документов ОГУ ГАСО (по согла-

сованию);
Майорова Ю.В.  - главный специалист отдела использования и публикации документов ОГУ ГАСО (по согласованию);
Морокина С.А.  - заведующая архивохранилищем ОГУ ГИАНП (по согласованию);
Нечаева Е.Л.  - начальник отдела социально-правовых запросов ОГУ ГАСО (по согласованию);
Широва Н.И.  - директор ОГУ ГАСО;
Чебаненко Н.В.  - главный специалист отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства ОГУ ГАСО 

(по согласованию). 

3. Признать утратившим силу приказ управления делами от 25.10.2011 №6-17-01-01/200.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления по делам архивов управления делами Прави-

тельства области Кошелеву Е.Ю.

Управляющий делами  А. В. Киреев

Об утверждении документов, определяющих порядок 
деятельности экспертно-проверочной комиссии управления 
делами Правительства области

В целях развития и совершенствования работ по формированию и оптимизации состава документов Архивного фонда 
Российской Федерации, экспертизе ценности архивных документов, улучшению нормативно-методического обеспечения основ-
ных направлений деятельности архивных учреждений приказываю:

1. Утвердить положение об экспертно-проверочной комиссии управления делами Правительства области согласно прило-
жению №1, регламент работы экспертно-проверочной комиссии согласно приложению №2.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления по делам архивов управления 
делами Правительства области Е.Ю. Кошелеву.

Управляющий делами  А. В. Киреев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу управления делами 

Правительства Саратовской области 
от 27.11.2012 № 6-17-01-01/373 

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертно-проверочной комиссии управления делами Правительства Саратовской области

1. Общие положения
1.1. Экспертно-проверочная комиссия (далее – ЭПК) управления делами Правительства Саратовской области является 

постоянно действующим совещательным органом, осуществляющим рассмотрение: 
научно-методических и практических вопросов, связанных с экспертизой ценности документов в пределах своей компетен-

ции, включением их в состав Архивного фонда Российской Федерации и комплектованием ими государственных и муниципаль-
ных архивов Саратовской области (далее – государственные и муниципальные архивы), 

основных вопросов научно-исследовательской и методической работы государственных архивов,
результатов работы государственных и муниципальных архивов по определению в составе их фондов уникальных доку-

ментов регионального значения. 
Решения ЭПК вступают в силу после согласования протокола заседания ЭПК начальником управления по делам архивов 

управления делами и утверждения управляющим делами Правительства Саратовской области.
1.2. В своей деятельности ЭПК руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами 

и распоряжениями Президента Российской Федерации, Губернатора Саратовской области, постановлениями и распоряжения-
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ми Правительства Российской Федерации, Правительства Саратовской области, нормативно-правовыми актами министерства 
культуры Российской Федерации, приказами, указаниями, методическими рекомендациями Федерального архивного агентства, 
решениями Центральной экспертно-проверочной комиссии Федерального архивного агентства (ЦЭПК), положением об управ-
лении делами Правительства Саратовской области, положением об управлении по делам архивов управления делами Прави-
тельства Саратовской области и настоящим положением. 

1.3. Персональный состав ЭПК утверждается приказом управления делами Правительства Саратовской области. Внесе-
ние изменений в персональный состав ЭПК оформляется приказом управления делами Правительства области по представ-
лению председателя ЭПК, согласованному с начальником управления по делам архивов управления делами Правительства 
области.

1.4. В состав ЭПК входят: председатель, заместитель председателя, секретарь и члены ЭПК 
1.5. Председателем ЭПК назначается заместитель начальника управления по делам архивов управления делами Прави-

тельства области – начальник отдела формирования архивного фонда и использования документов. 
Председатель ЭПК осуществляет общее руководство деятельностью ЭПК, председательствует на заседаниях ЭПК, несет 

ответственность за выполнение возложенных на ЭПК задач.
Председатель ЭПК по согласованию с начальником управления по делам архивов управления делами Правительства 

области имеет право при необходимости привлекать к работе ЭПК специалистов государственных и муниципальных архи-
вов, не входящих в состав ЭПК и группы экспертов по проверке качества экспертизы ценности и отбора документов в состав 
Архивного фонда Российской Федерации, а также в качестве экспертов специалистов организаций, экспертиза ценности доку-
ментов которых проводится.

1.6. Заместитель председателя ЭПК назначается из числа ведущих специалистов управления по делам архивов управ-
ления делами Правительства области или государственных архивов. Заместитель председателя ЭПК исполняет обязанности 
председателя в его отсутствие.

1.7. Секретарь ЭПК назначается из числа специалистов управления по делам архивов управления делами Правительства 
области. 

Секретарь ЭПК в соответствии с регламентом работы ЭПК обеспечивает подготовку заседаний, своевременное представ-
ление документов, подлежащих рассмотрению на заседаниях, осуществляет контроль за сроками их рассмотрения и испол-
нением вынесенных решений ЭПК в соответствии с Регламентом работы ЭПК, оформляет протоколы заседаний и выписки из 
них, ведет учет работы ЭПК, по указанию председателя приглашает на заседание не входящих в состав ЭПК представителей 
архивных и других организаций, выполняет иные обязанности по поручению председателя ЭПК.

1.8. Члены ЭПК назначаются из числа специалистов управления по делам архивов управления делами Правительства 
области, государственных и муниципальных архивов, представителей организаций – источников комплектования государствен-
ных архивов (по согласованию).

Для предварительного рассмотрения документов при ЭПК действует группа экспертов, состав которой утверждается при-
казом управления делами Правительства Саратовской области. Эксперты могут выступать докладчиками на заседании ЭПК.

1.9. Внесение изменений в организацию и порядок деятельности ЭПК осуществляется путем оформления приказа управ-
ляющего делами Правительства области на основании представления начальника управления по делам архивов управления 
делами, председателя ЭПК, заместителя председателя ЭПК, членов комиссии.

2. Основные задачи ЭПК
Основными задачами ЭПК являются: 
2.1. определение состава источников комплектования государственных и муниципальных архивов, включение в состав 

Архивного фонда Российской Федерации в пределах своих полномочий конкретных документов, подлежащих хранению в госу-
дарственных и муниципальных архивах;

2.2. рассмотрение и принятие решений по научно-методическим и практическим вопросам экспертизы ценности архивных 
документов и комплектования ими государственных, муниципальных и ведомственных архивов;

2.3. улучшение нормативно-методического обеспечения основных направлений деятельности государственных и муници-
пальных архивов;

2.4. научно-методическое руководство деятельностью экспертно–методических комиссий государственных архивов.

3. Основные функции ЭПК
3.1. ЭПК рассматривает и принимает решение о согласовании:
3.1.1. методических разработок по всем направлениям деятельности государственных и муниципальных архивов, отчетов 

по результатам научно-исследовательских работ в области архивоведения и документоведения, составляемых в государствен-
ных архивах, методических разработок по вопросам экспертизы ценности документов и комплектования ими ведомственных 
архивов, разработанных архивными и другими организациями Саратовской области; 

3.1.2. списков организаций – источников комплектования государственных и муниципальных архивов, изменений и допол-
нений к ним;

3.1.3. списков граждан (собственников или владельцев архивных документов) – источников комплектования государствен-
ных и муниципальных архивов;

3.1.4. положений об архивах и экспертных комиссиях, инструкций по делопроизводству, примерных и индивидуальных 
номенклатур дел организаций – источников комплектования государственных архивов, архивного отдела администрации муни-
ципального образования «Город Саратов», а также органов местного самоуправления муниципальных образований области;

3.1.5. номенклатур особой важности, особо секретных и секретных дел и журналов (индивидуальных и примерных) орга-
низаций – источников комплектования государственных и муниципальных архивов;

3.1.6. актов о необнаружении дел, пути розыска которых исчерпаны, в государственных и муниципальных архивах, в орга-
низациях – источниках их комплектования;

3.1.7. актов о неисправимом повреждении документов постоянного и долговременного (свыше 20 лет) хранения, находя-
щихся в государственных и муниципальных архивах, в организациях – источниках их комплектования; 

3.1.8. описей дел по личному составу организаций – источников комплектования государственных и муниципальных архивов;
3.2. ЭПК рассматривает и принимает решения об утверждении:
3.2.1. примерных и отраслевых перечней документов, подлежащих приему в государственные и муниципальные архивы, 

изменений и дополнений к перечням;
3.2.2. перечней проектов, проблем (тем), научно-техническая документация по которым подлежит приему в государствен-

ные архивы;
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3.2.3. актов о выделении к уничтожению документов с истекшими сроками хранения, имеющими отметку «ЭПК»;
3.2.4. актов о выделении к уничтожению документов, не подлежащих дальнейшему хранению, из фондов государственных 

и муниципальных архивов; 
3.2.5. описей дел постоянного хранения управленческой, научно-технической, аудиовизуальной и другой специальной 

документации, представленных организациями – источниками комплектования государственных и муниципальных архивов;
3.2.6. описей дел постоянного хранения, в том числе личного происхождения, составленных в государственных и муници-

пальных архивах после проведения научно-технической обработки документов и переработки фондов;
3.2.7. перечней уникальных дел, находящихся на хранении в государственных архивах и муниципальных архивах; 
3.3. ЭПК рассматривает и принимает решения:
3.3.1. о научно-исторической ценности документов личного происхождения и приеме их на постоянное хранение в госу-

дарственные и муниципальные архивы;
3.3.2. по спорным вопросам экспертизы ценности документов и комплектования ими государственных и муниципальных 

архивов области в пределах своих полномочий;
3.3.3. о включении документов государственных и муниципальных архивов в реестр уникальных документов Саратовской 

области и направлении на рассмотрение Центральной экспертно-проверочной комиссии Федерального архивного агентства о 
включении в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации; 

3.4. По результатам рассмотрения информации руководителей государственных и муниципальных архивов о контроле за 
обеспечением сохранности документов в организациях – источниках их комплектования, о ходе и качестве отбора и подготовки 
документов к передаче на постоянное хранение, о работе экспертно-методических комиссий государственных архивов прини-
мает рекомендации по совершенствованию указанной работы.

4. Права ЭПК
4.1.ЭПК имеет право:
4.1.1. в необходимых случаях при рассмотрении описей дел постоянного хранения и по личному составу требовать предо-

ставления организацией актов о выделении документов к уничтожению; 
4.1.2. рекомендовать организациям принимать меры по розыску недостающих дел постоянного и долговременного хране-

ния, запрашивать письменные объяснения руководителей о причинах отсутствия, утраты или незаконного уничтожения доку-
ментов;

4.1.3. запрашивать предложения и заключения архивных и других организаций по методическим и практическим вопросам 
отбора документов на хранение и к уничтожению, а также протоколы заседаний экспертных комиссий по рассмотрению этих 
вопросов и материалы к ним; 

4.1.4. выносить для рассмотрения ЦЭПК Федерального архивного агентства предложения по разработке или переработке 
нормативных правовых актов и методических рекомендаций отраслевого и межотраслевого значения по вопросам экспертизы 
ценности документов и комплектования ими государственных, муниципальных и ведомственных архивов; по определению сро-
ков хранения документов, не предусмотренных действующими перечнями;

4.1.5. возвращать составителям для доработки некачественно подготовленные документы, по которым ЭПК принимает 
решения; 

4.1.6. информировать руководителей архивных и других организаций по вопросам деятельности их экспертных комиссий;
4.2. ЭПК может делегировать функции:
4.2.1. государственным и муниципальным архивам – 
по определению в составе архивных фондов, находящихся у них на хранении, особо ценных документов; перечни особо 

ценных документов рассматривают экспертно-методические комиссии государственных и муниципальных архивов.
4.2.2. муниципальным архивам (кроме архивного отдела администрации муниципального образования «Город Саратов») – 
по согласованию положений об архивах и экспертных комиссиях, инструкций по делопроизводству, номенклатур дел орга-

низаций – источников их комплектования (кроме органов местного самоуправления муниципальных районов и муниципальных 
образований области).

Данное решение оформляется протоколом заседания ЭПК.

5. Организация работы ЭПК
5.1. ЭПК осуществляет свою деятельность в соответствии с Регламентом работы. 
5.2. Работа в ЭПК сотрудников архивных учреждений предусматривается в планах работы по месту их основной деятель-

ности.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к приказу управления делами

Правительства Саратовской области
от 27.11.2012 № 6-17-01-01/373

РЕГЛАМЕНТ
работы экспертно-проверочной комиссии управления делами 

Правительства Саратовской области

Экспертно-проверочная комиссия управления делами Правительства Саратовской области (далее – ЭПК) осущест-
вляет свою деятельность на основании Положения об ЭПК, утвержденного приказом управления делами от 27.11.2012 
№ 6-17-01-01/373

ЭПК на своих заседаниях:
– рассматривает научно-методические и практические вопросы, связанные с определением состава источников ком-

плектования государственных и муниципальных архивов области, экспертизой ценности документов, включением их в состав 
Архивного фонда Российской Федерации; с определением в его составе уникальных документов регионального значения;

– осуществляет методическое руководство деятельностью экспертно-методических комиссий государственных архивов 
Саратовской области, рассматривает проекты методических разработок, подготовленных государственными и муниципальны-
ми архивами, отчеты о результатах научно-исследовательских работ, проведенных в государственных архивах в соответствии с 
отраслевым планом научно-исследовательских работ.



10904 № 48 (ноябрь – декабрь 2012)

1. Планирование работы ЭПК
1.1. ЭПК осуществляет свою работу на основе полугодовых планов, организация разработки которых возлагается на 

секретаря ЭПК.
1.2. При планировании работы ЭПК учитываются планы работы управления по делам архивов, а также предложения госу-

дарственных и муниципальных архивов Саратовской области и экспертных комиссий организаций, являющихся источниками 
их комплектования. 

1.3. Предложения к плану работы ЭПК на первое полугодие представляются секретарю в срок до 1 декабря предшествую-
щего года, на второе полугодие – до 1 июня текущего года.

1.4. Планы работы ЭПК утверждаются управляющим делами по согласованию с начальником управления по делам архи-
вов управления делами Правительства области.

1.5. Текущая деятельность ЭПК осуществляется на основе предложений о рассмотрении конкретных документов или 
методических вопросов, поступивших секретарю ЭПК от государственных, муниципальных архивов, а также от организаций–
источников их комплектования не позднее, чем за 10 рабочих дней до заседания ЭПК.

2. Организация работы с документами, поступающими на рассмотрение ЭПК
2.1. Документы или предложения, представляемые на рассмотрение ЭПК, направляются в управление по делам архивов 

управления делами Правительства области заинтересованной организацией с сопроводительным письмом и приложением 
необходимых документов, перечень которых указан в приложении к настоящему регламенту. 

Документы, представляемые на рассмотрение ЭПК, должны быть оформлены в соответствии с нормативными требовани-
ями.

Документы организаций – источников комплектования государственных и муниципальных архивов представляются на рас-
смотрение ЭПК соответствующими архивами. 

Муниципальные архивы могут предоставлять описи дел постоянного хранения в одном полном экземпляре с приложени-
ем последних листов остальных 3-х экземпляров для проставления штампа.

Методические разработки государственных архивов поступают на рассмотрение ЭПК с выписками из протоколов экспер-
тно-методических комиссий архивов об их согласовании.

2.2. Секретарь ЭПК:
проверяет комплектность документов, поступивших на рассмотрение ЭПК, и наличие необходимых приложений. При 

выявлении недостающих и (или) неправильно оформленных документов, информирует об этом исполнителя, представившего 
документы на рассмотрение ЭПК;

регистрирует в день поступления документы в специальных журналах (отдельно акты, описи и документы, регламентиру-
ющие деятельность служб ДОУ и ведомственных архивов, и методические разработки и предложения);

передает зарегистрированные документы председателю ЭПК или его заместителю на рассмотрение. 
2.3. Председатель ЭПК и (или) его заместитель предварительно рассматривают в течение 2-х дней документы и опреде-

ляют двух членов ЭПК и (при необходимости) экспертов, ответственных за рассмотрение и подготовку заключения. 
После получения резолюции председателя ЭПК секретарь передает документы членам ЭПК и экспертам.
Секретарь формирует повестку очередного заседания ЭПК. Не позднее 2-х рабочих дней до заседания ЭПК передает 

повестку заседания и документы к заседанию председателю комиссии, знакомит с повесткой членов ЭПК и экспертов.
На заседании ЭПК в текущем месяце рассматриваются документы, поступившие в ЭПК не позднее, чем за 10 рабочих 

дней до заседания.
2.4. Члены ЭПК и эксперты рассматривают документы и оформляют заключения на них. Заключение должно содержать 

указание степени подготовки документов, соответствия нормативным требованиям, предложение о решении ЭПК по данным 
документам. При наличии замечаний члены ЭПК и эксперты могут запрашивать у исполнителей необходимые сведения и 
разъяснения. 

2.5. Представленные на ЭПК документы, требующие значительной доработки (неполнота состава дел в номенклатуре или 
описи, нарушение систематизации дел, не отвечающий нормативным требованиям научно-справочный аппарат и т.д.), могут 
быть возвращены на доработку исполнителю без вынесения на обсуждение заседания ЭПК. Решение о возвращении докумен-
тов на доработку исполнителю (без вынесения на обсуждение заседания ЭПК) при наличии заключений двух экспертов прини-
мает председатель ЭПК. Возвращение документов на доработку организует секретарь ЭПК. 

2.6. Рассмотренные экспертами документы вместе с заключениями должны быть возвращены в ЭПК не позднее, чем за 2 
рабочих дня до заседания комиссии.

2.7. Все поступающие на ЭПК документы рассматриваются не позднее, чем в месячный срок со дня их регистрации.

3. Подготовка и проведение заседаний ЭПК
3.1. Заседания ЭПК проводятся не реже 1 раза в месяц. При необходимости могут проводиться внеплановые заседания.
3.2. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов комиссии.
3.3. На заседания ЭПК могут приглашаться представители организаций, подготовивших рассматриваемые документы. 

Представители организаций имеют право участвовать в обсуждении документов, представленных на ЭПК.
Для формирования списка приглашенных лиц сотрудники государственных и муниципальных архивов, курирующие орга-

низации, документы которых вынесены на рассмотрение, за 2 дня до проведения заседания сообщают секретарю ЭПК фами-
лии, имена, отчества и должности приглашенных.

3.4. Представленные на рассмотрение ЭПК документы обсуждаются на заседании комиссии. Решения ЭПК принимаются 
по каждому рассматриваемому вопросу отдельно большинством голосов присутствующих членов комиссии. При разделении 
голосов поровну решение принимает председательствующий на заседании.

3.5. В случае принятия решения ЭПК об утверждении или согласовании документов при условии устранения недостатков 
по замечаниям, указанные документы должны быть доработаны в течение 5 рабочих дней после заседания с предоставлени-
ем подтверждающей информации о доработке документов секретарю ЭПК.

3.6. Секретарь ЭПК составляет протокол заседания. Особые мнения членов комиссии прилагаются к протоколу в письмен-
ном виде. К протоколу секретарем ЭПК составляются итоговые сведения, включающие указание количества и состава пред-
ставленных документов. На основе итоговых сведений ежеквартально ведется учет и контроль отчетных показателей архивных 
учреждений.

3.7. После утверждения протокола секретарь ЭПК оформляет документы штампами ЭПК с указанием номера и даты про-
токола заседания ЭПК. При наличии замечаний секретарь готовит выписку из протокола. Выписка вместе с рассмотренными 
документами направляется в государственный или муниципальный архив в течение 5 рабочих дней после заседания комиссии.
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3.8. Протоколы заседания ЭПК и материалы к ним (представления исполнителей, справки, замечания и заключения экс-
пертов, копии выписок из решений ЭПК, решения ЭПК по отдельным вопросам, особые мнения членов ЭПК) формируются 
секретарем в дела.

3.9. Заседания ЭПК в суженном составе для рассмотрения описей дел постоянного хранения, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, номенклатур особой важности, совершенно секретных и секретных дел проводятся в 
установленном порядке.

3.10. При необходимости могут проводиться выездные заседания ЭПК на базе муниципальных архивов.

4. Учет работы ЭПК
4.1. Рассмотренные ЭПК документы учитываются в: 
- картотеке учета утвержденных и согласованных описей дел организаций – источников комплектования государственных 

и муниципальных архивов; 
- журнале учета утвержденных и согласованных описей дел, составленных при их упорядочении или переработке описей;
- журнале учета организаций сводного списка источников комплектования государственных и муниципальных архивов 

области;
- журнале учета актов о необнаружении дел, пути розыска которых исчерпаны, и актов о неисправимом повреждении дел, 

представляемых государственными, муниципальными архивами и организациями – источниками их комплектования;
- журнале учета рассмотренных методических вопросов и согласованных методических пособий;
- журнал учета согласованных номенклатур дел, инструкций по делопроизводству, положений об экспертной комиссии и 

архиве организации, утвержденных перечней проектов (тем), научно-техническая документация по которым подлежит приему в 
государственные архивы. 

5. Организация контроля и проверка исполнения решений
5.1. Форма контроля исполнения вынесенных ЭПК решений и сроки представления при необходимости информации о 

выполнении решений ЭПК указываются в тексте протокола заседания. 
5.2. Контроль за доработкой документов, прошедших утверждение или согласование с замечаниями, осуществляется чле-

нами ЭПК, готовившими заключения по этим документам.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к регламенту работы экспертно-проверочной комиссии,

утвержденному приказом управления делами 
 Правительства Саратовской области

 от 27.11.2012 № 6-17-01-01/373

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых на рассмотрение ЭПК управления делами 

Правительства Саратовской области

№
п/п

Вид документа 
или наименование 

рассматриваемого вопроса

Кол-во 
представля-
емых экзем-

пляров 
документа

Сопроводительная документация к основному 
документу

(представляется единовременно)

1 2 3 4

1 Проект методического пособия (разработки) по 
направлению деятельности государственного или 
муниципального архива

1 1.Представление начальника отдела государствен-
ного архива, подготовившего пособие, руководите-
ля муниципального архива 
2.Выписка из протокола заседания ЭМК государ-
ственного архива, ЭК муниципального архива о 
согласовании пособия

2 Отчет о результатах научно-исследовательских 
работ, проведенных в государственном архиве в 
соответствии с отраслевым планом НИР

1 1.Выписка из протокола заседания ЭМК государ-
ственного архива о согласовании отчета

3 Проект методического пособия по вопросам экс-
пертизы ценности документов и комплектова-
ния ими ведомственных архивов, подготовленный 
организацией – источником комплектования госу-
дарственного или муниципального архива

1 1.Представление куратора организации
2.Выписка из протокола заседания ЭК организа-
ции о согласовании пособия

4 Предложения об определении сроков хранения 
документов, не предусмотренных действующими 
перечнями

1 1.Письмо организации с обоснованным предложе-
нием определения сроков хранения документов
2.Выписка из протокола заседания ЭК организа-
ции 
3.Заключение начальника отдела комплектования 
государственного архива, руководителя муници-
пального архива

5 Список организаций – источников комплектова-
ния государственного или муниципального архива 
(сводный, отраслевой, комплектования НТД,  
аудиовизуальными документами, документами 
личного происхождения)

2 1.Пояснительная записка начальника отдела ком-
плектования архива (руководителя муниципально-
го архива) к списку источников его комплектования 
2.Список возможных источников комплектования 
архива (в случае ведения его в архиве)
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6 Предложение о включении организации в список 
источников комплектования государственного или 
муниципального архива

1 1.Представление начальника отдела комплектова-
ния государственного архива (руководителя муни-
ципального архива) с указанием основных све-
дений об организации (организационно-правовая 
форма, преемственность профиля деятельности, 
форма собственности, функционально-целевое 
назначение, масштаб деятельности), видов обра-
зующихся в ее деятельности документов, внутри-
ведомственных документационных связей, состоя-
ния делопроизводства 
2.Копия устава (положения)
3.Проект договора о сотрудничестве, подписанный 
руководителем организации (для федеральной 
или негосударственной организации)

7 Предложение о включении в список источников 
комплектования государственного или муници-
пального архива физических лиц – собственников 
или владельцев документов личного происхожде-
ния

1 1.Представление начальника отдела комплек-
тования государственного архива (руководителя 
муниципального архива) с указанием основных 
сведений о фондообразователе (вклад в разви-
тие науки, культуры, других отраслей деятельно-
сти общества, роль в качестве участника, очевид-
ца выдающихся событий, творческие и др. связи) 
характеристика передаваемых документов
2.Сдаточная опись на документы

8 Предложение об исключении организации из спи-
ска источников комплектования государственного 
или муниципального архива

1 1.Представление куратора организации – источ-
ника комплектования государственного архива, 
руководителя муниципального архива с указанием 
причин исключения и сведений о местонахожде-
нии документов постоянного хранения и по лично-
му составу
2.Письмо федеральной или негосударственной 
организации об отказе от сотрудничества

9 Инструкция по делопроизводству (примерная, 
типовая, индивидуальная), положение об эксперт-
ной комиссии, положение об архиве организа-
ции – источника комплектования государственного 
архива области, архивного отдела администрации 
муниципального образования «Город Саратов», 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований области – источников комплектова-
ния муниципальных архивов области

2 Представление куратора организации – источника 
комплектования государственного архива, руково-
дителя муниципального архива

10 Номенклатура дел (примерная, индивидуальная) 
организации-источника комплектования государ-
ственного архива, номенклатура органа местно-
го самоуправления – источника комплектования 
муниципального архива

2 1.Историческая справка об организации или 
дополнение к ней (при первом представлении 
номенклатуры дел, ее переработке в связи изме-
нениями структуры и функций организации)
2.Выписка из протокола ЭК организации о согла-
совании номенклатуры
3.Методические указания по применению пример-
ной номенклатуры
4. Представление куратора организации – источ-
ника комплектования государственного архива, 
руководителя муниципального архива

11 Перечень проектов, проблем (тем), научно-техни-
ческая документация по которым подлежит прие-
му в государственные архивы

2 1.Предисловие к перечню
2.Выписка из протокола ЭК организации о согла-
совании перечня
3.Представление куратора организации – источни-
ка комплектования государственного архива

12 Примерный отраслевой перечень документов, 
подлежащих приему в государственные и муници-
пальные архивы

2 1.Пояснительная записка начальника отдела ком-
плектования архива, руководителя муниципально-
го архива

13 Опись дел постоянного хранения организации – 
источника комплектования государственного или 
муниципального архива

4 1.Историческая справка об организации – фондо-
образователе (при первом рассмотрении описи), 
дополнение к ней (при реорганизации фондообра-
зователя)
2.Номенклатура дел (при первом рассмотрении 
описи)
3.Справка о причинах отсутствия дел в описи и 
принятых мерах по их розыску, подписанная руко-
водителем организации
4.Опись дел по личному составу (для описей 
управленческой документации)
5. Представление куратора организации – источ-
ника комплектования государственного архива, 
руководителя муниципального архива
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14 Опись дел постоянного хранения, составленная 
в государственном или муниципальном архиве в 
результате проведения описания документов лич-
ного происхождения или переработки описей

3

Для докумен-
тов личного 
происхожде-

ния – 4

1.Представление начальника отдела государствен-
ного архива ( с визой главного хранителя фондов), 
руководителя муниципального архива
2.Акт описания архивных документов, переработ-
ки описей

15 Акты о выделении к уничтожению документов, 
имеющих в перечнях отметку «ЭПК», составлен-
ные в организациях – источниках комплектования 
государственных и муниципальных архивов

2 1.Выписка из протокола ЭК организации
2.Опись дел постоянного хранения
3.Представление куратора организации – источни-
ка комплектования государственного архива или 
руководителя муниципального архива с изложени-
ем сведений о составе и полноте документов, ото-
бранных на постоянное хранение

16 Акты о необнаружении документов, пути розыска 
которых исчерпаны 

2 1.Справка государственного или муниципально-
го архива, организации-источника комплектования 
о причинах утраты документов и проведении их 
розыска 
2.Представление куратора организации – источни-
ка комплектования государственного архива или 
руководителя муниципального архива

17 Акты о неисправимых повреждениях архивных 
документов

2 1.Справка государственного или муниципально-
го архива, в которую включаются сведения о при-
чинах и характере повреждения дел, о возможном 
восполнении утраченной информации по другим 
документам
 2.Сопроводительное письмо или представление 
куратора организации – источника комплектования

18 Предложение об отнесении документа государ-
ственного архива области к составу уникальных 
документов АФ РФ (Саратовской области)

1 1.Лист учета и описания уникального документа
2.Заключение ЭМК государственного архива

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗяЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 30 ноября 2012 года № 251

О внесении изменений в приказ министерства 
сельского хозяйства Саратовской области  
от 9 октября 2012 года № 206

На основании Положения о министерстве сельского хозяйства Саратовской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства области от 17 ноября 2006 года № 354-П, ПРИКАЗыВАЮ:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Саратовской области от 9 октября 2012 года № 206 «Об утвержде-
нии административного регламента министерства сельского хозяйства Саратовской области по предоставлению государствен-
ной услуги «Предоставление субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсоб-
ных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независи-
мо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской коопера-
ции 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» следующие изменения:

в приложении к приказу абзац 2 пункта 5.9 Административного регламента после слов «Жалоба может быть направлена 
по почте,» дополнить словами «через многофункциональный центр,».

2. Управлению кадровой политики, правовой и административной работы обеспечить опубликование настоящего приказа 
в официальном печатном издании и на официальном сайте министерства.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр И. А. Бабошкин
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗяЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 30 ноября 2012 года № 252

О внесении изменений в приказ министерства 
сельского хозяйства Саратовской области  
от 9 октября 2012 года № 207

На основании Положения о министерстве сельского хозяйства Саратовской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства области от 17 ноября 2006 года № 354-П, ПРИКАЗыВАЮ:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Саратовской области от 9 октября 2012 года № 207 «Об утверж-
дении административного регламента министерства сельского хозяйства Саратовской области по предоставлению государ-
ственной услуги «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, полу-
ченным 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 сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы» следую-
щие изменения:

в приложении к приказу абзац 2 пункта 5.9 Административного регламента после слов «Жалоба может быть направлена 
по почте,» дополнить словами «через многофункциональный центр,».

2. Управлению кадровой политики, правовой и административной работы обеспечить опубликование настоящего приказа 
в официальном печатном издании и на официальном сайте министерства.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр И. А. Бабошкин

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗАНяТОСТИ, ТРУДА И МИГРАЦИИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 28 ноября 2012 года № 260

О внесении изменений в приказ министерства 
занятости, труда и миграции Саратовской области  
от 3 августа 2012 года № 180

На основании Положения о министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области ПРИКАЗыВАЮ:
1. Внести в приложение к приказу министерства занятости, труда и миграции Саратовской области от 3 августа 2012 года 

№180 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством занятости, труда и миграции Сара-
товской области государственной услуги по проведению уведомительной регистрации соответствующих соглашений в сфере 
социального партнерства» следующие изменения:

после абзаца шестого пункта 69 дополнить абзацем следующего содержания:
«отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Саратовской области;»;

пункт 72 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, также представляется документ, подтверждающий пол-

номочия на осуществление действий от имени Заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени Заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя 

и подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 

с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности.». 
2. Отделу контрольно-ревизионной и правовой работы (Самсонов 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. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр занятости, труда
и миграции области Н. Ю. Соколова
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗАНяТОСТИ, ТРУДА И МИГРАЦИИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 28 ноября 2012 года № 261

О внесении изменений в приказ министерства 
занятости, труда и миграции Саратовской области  
от 3 июня 2009 года № 121

На основании Положения о министерстве занятости, труда и миграции области ПРИКАЗыВАЮ:
1. Внести в приказ министерства занятости, труда и миграции области от 3 июня 2009 года № 121 «Об утверждении адми-

нистративного регламента по предоставлению государственной услуги» изменение, изложив приложение в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

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.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр занятости, труда
и миграции области Н. Ю. Соколова

Приложение 
к приказу министерства занятости, труда и миграции 

Саратовской области от 28 ноября 2012 г. № 261

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению министерством занятости, труда и миграции 

Саратовской области государственной услуги
«Содействие урегулированию коллективных трудовых споров» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИя
Предмет регулирования государственной услуги

1.1. Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Содействие урегулированию коллектив-
ных трудовых споров» (далее – административный регламент) министерства занятости, труда и миграции Саратовской обла-
сти разработан в целях повышения качества предоставления государственной услуги «Содействие урегулированию коллектив-
ных трудовых споров» (далее – государственная услуга), а также устанавливает сроки и последовательность действий (адми-
нистративных процедур) по предоставлению государственной услуги в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Круг заявителей
1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются:
работники (их представители, которыми являются соответствующие профессиональные союзы, их территориальные орга-

низации, объединения профессиональных союзов и иные представители работников);
работодатели (их представители, которыми являются соответствующие объединения работодателей или уполномочен-

ные работодателем лица), обратившиеся с письменным заявлением в министерство занятости, труда и миграции Саратовской 
области с просьбой о предоставлении государственной услуги по содействию урегулированию коллективного трудового спора.

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется министерством занятости, труда и миграции Саратовской обла-

сти (далее – Министерство).
Структурным подразделением Министерства, уполномоченным на предоставление государственной услуги, является 

отдел управления охраной труда и урегулирования коллективных трудовых споров комитета по труду (далее – Отдел).
Консультирование заявителей по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется специалистами ука-

занного Отдела.
1.3.1. Сведения о месте нахождения Министерства:
410012, г. Саратов, ул. Слонова, 13.
Телефоны для справок: 
приемная Министерства: (8452) 25-98-30;
приемная комитета по труду: (8452) 51-75-10;
отдел управления охраной труда и урегулирования коллективных трудовых споров: (8452) 51-75-09;
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факс Министерства: (8452) 52-20-98;
адрес электронной почты Министерства: org@minzan-saratov.ru.
1.3.2. Режим работы Министерства:

Понедельник с 9.00 до 18.00
Вторник с 9.00 до 18.00
Среда с 9.00 до 18.00
Четверг с 9.00 до 18.00
Пятница с 9.00 до 18.00
Суббота выходной день
Воскресенье выходной день
Перерыв на обед с 13.00 до 14.00

1.3.3. Сведения о местонахождении Министерства, контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы, о 
порядке оказания государственной услуги размещаются:

- на информационном стенде в здании Министерства, 
- на официальном сайте Министерства: www.zanas.saratov.gov.ru, 
- на официальном сайте Правительства Саратовской области в сети Интернет, в разделе Правительство / Структура Пра-

вительства / Министерство занятости, труда и миграции области www.saratov.gov.ru/government/structure/slzan/.
- в средствах массовой информации,
- на порталах государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru/, http://64.gosuslugi.ru/pgu/.
1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной услуги.
1.4.1. Основанием для информирования по вопросам предоставления государственной услуги является личное обраще-

ние заявителя либо письменное обращение или обращение по электронной почте.
1.4.2. Специалисты Отдела осуществляют информирование по вопросам предоставления государственной услуги:
на личном приеме;
по телефону;
по электронной почте, по письменным обращениям;
публичное письменное информирование;
публичное устное информирование.
1.4.3. Информирование заявителей по предоставлению государственной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
1.5. Индивидуальное информирование заинтересованных лиц при личном приеме.
1.5.1. Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном информировании не может превышать 15 минут. При 

личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 
Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. В случае, если изложенные в устном 

обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с 
согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражда-
нина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

1.5.2. Специалист Отдела, осуществляющий информирование при личном обращении или по почте, по желанию заявите-
ля выдает список требуемых документов, которые необходимо представить для получения государственной услуги.

1.6. Индивидуальное консультирование заинтересованных лиц по телефону.
1.6.1. При ответах на телефонные звонки специалисты Отдела подробно, в корректной форме информируют обративших-

ся по интересующим их вопросам.
Время разговора не должно превышать 10 минут. Ответы на телефонные звонки должны начинаться с информации о наи-

меновании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества, должности специалиста.
При разговоре по телефону слова произносятся четко, не допускаются одновременные разговоры с окружающими, пре-

рывание разговора по причине поступления звонка на другой телефон. Информирование производится в вежливой форме, с 
использованием официально-делового стиля речи.

1.6.2. При невозможности специалистом Отдела, 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.

1.6.3. При личном обращении или обращении по телефону предоставляется следующая информация:
сведения о месте нахождения, контактные телефоны Министерства;
график работы Министерства;
наименования правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
перечень документов, которые необходимы для предоставления государственной услуги;
требования, предъявляемые к представляемым документам, по форме заполнения документов;
порядок и срок предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государ-

ственной услуги;
номера кабинетов для обращения граждан;
график приема специалистами Отдела;
другая информация, за исключением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую действующим зако-

нодательством тайну.
1.7. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте).
1.7.1. При индивидуальном консультировании ответ может быть направлен по почте, электронной почте, посредством фак-

симильной связи в соответствии со способом обращения заявителя за консультацией или способом, указанным в письменном 
обращении.

Письменное обращение заинтересованного лица (далее – письменное обращение) по вопросам предоставления государ-
ственной услуги направляется непосредственно в Министерство и подлежит обязательной регистрации в течение 1 рабочего 
дня с момента поступления. Датой получения обращения является дата регистрации входящего обращения.

1.7.2. В письменном обращении указываются: 
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фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заинтересованного лица;
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
предмет обращения;
личная подпись заинтересованного лица;
дата составления обращения.
1.7.3. Письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов направляется заявителю в течение 30 кален-

дарных дней с момента регистрации обращения. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации», срок рассмотрения обращения может быть продлен не более чем на 30 
дней, с письменным уведомлением об этом заинтересованного лица, направившего обращение.

1.7.4. Ответы на письменные обращения должны даваться в простой, четкой и понятной форме в письменном виде и 
должны содержать:

ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
номер телефона исполнителя.
1.7.5. В случае если в письменном обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию Мини-

стерства, письменное обращение направляется в течение 7 дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответ-
ствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлени-
ем гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения.

1.7.6. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не под-
лежит направлению на рассмотрение в государственный орган или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 
чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению.

1.7.7. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, руководитель государственного органа, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо впра-
ве принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопро-
су при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный 
орган и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.

1.8. Публичное письменное информирование.
1.8.1. Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информационных материалов на стен-

дах в местах предоставления государственной услуги, публикации информационных материалов в средствах массовой инфор-
мации, включая публикацию на официальном сайте Правительства Саратовской области, официальном сайте Министерства 
www.zanas.saratov.gov.ru и на порталах государственных и муниципальных услуг.

1.9. Публичное устное информирование.
1.9.1. Публичное устное информирование осуществляется специалистами Отдела с привлечением средств массовой 

информации.
Специалисты, предоставляющие государственную услугу, не вправе осуществлять информирование заинтересованных 

лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях оказания государственной услуги и влияю-
щее прямо или косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц.

1.10. Порядок и форма размещения информации о предоставлении государственной услуги.
1.10.1. На информационных стендах размещается следующая информация:
- сведения о местонахождении, контактные телефоны, адреса электронной почты и официального сайта Министерства;
- график (режим) работы Министерства;
- номера кабинетов для обращения граждан;
- схема размещения кабинетов и специалистов;
- процедуры предоставления государственной услуги;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие исполнение 

государственной услуги;
- основания отказа в предоставлении государственной услуги;
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) 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.
1.10.2. На официальном сайте Министерства www.zanas.saratov.gov.ru, на порталах государственных и муниципальных 

услуг http://www.gosuslugi.ru/, http://64.gosuslugi.ru/pgu/ размещаются следующие информационные материалы:
- полное наименование и полный почтовый адрес Министерства, осуществляющего предоставление государственной 

услуги;
- справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по порядку предоставления государственной услуги;
- адреса электронной почты Министерства и Отдела, осуществляющего предоставление государственной услуги;
- результат и сроки оказания государственной услуги;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие исполнение 

государственной услуги;
- текст административного регламента (с соответствующими ссылками на блок-схемы, отображающие алгоритм прохожде-

ния административных процедур).

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИя ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Наименование государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги: содействие урегулированию коллективных трудовых споров.

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
2.2. Государственная услуга предоставляется Министерством. Административные процедуры исполняются специалистами 

Отдела. 
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Результат предоставления государственной услуги
2.3. Результатом предоставления услуги является урегулирование коллективного трудового спора.

Сроки предоставления государственной услуги
2.4. Предоставление государственной услуги начинается с момента проведения уведомительной регистрации коллектив-

ного трудового спора. Сроки предоставления государственной услуги при личном и письменном обращении получателя госу-
дарственной услуги не должны превышать 30 календарных дней.

2.5. Время ожидания для получения информации о правилах предоставления государственной услуги при личном обра-
щении получателя государственной услуги не должно превышать 15 минут.

2.6. Сроки рассмотрения документов, необходимых для получения государственной услуги, и принятия решения о предо-
ставлении или об отказе в предоставлении государственной услуги, не должны превышать 1 часа.

2.7. Сроки предоставления государственной услуги могут быть продлены по согласованию со сторонами коллективного 
трудового спора на период, определяемый продолжительностью примирительных процедур в соответствии с порядком разре-
шения коллективного трудового спора.

Перечень нормативных правовых актов
2.8 Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (Собрание законодательства РФ, 07 января 

2002 года, № 1 (ст. 407);
Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушаю-

щих права и свободы граждан» (Российская газета, № 89, 12 мая 1993 года);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции» (Собрание законодательства РФ, 08 мая 2006 года, № 19, ст. 2060);
постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 14 августа 2002 года № 57 

«Об утверждении Рекомендаций об организации работы по рассмотрению коллективного трудового спора примирительной 
комиссией» («Бюллетень Минтруда РФ», № 8, 2002);

постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 14 августа 2002 года № 58 
«Об утверждении Рекомендаций об организации работы по рассмотрению коллективного трудового спора с участием посред-
ника» («Бюллетень Минтруда РФ», № 8, 2002);

постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 14 августа 2002 года № 59 
«Об утверждении Рекомендаций об организации работы по рассмотрению коллективного трудового спора в трудовом арбитра-
же» («Бюллетень Минтруда РФ», № 8, 2002);

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2008 года № 230н 
«Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости государствен-
ной услуги по содействию в урегулировании коллективных трудовых споров по поводу заключения, изменения и выполнения 
соглашений, заключаемых на федеральном уровне социального партнерства, коллективных трудовых споров в организациях, 
финансируемых из федерального бюджета, а также коллективных трудовых споров, возникающих в случаях, когда в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в целях разрешения коллективного трудового спора забастовка не может 
быть проведена» («Российская газета», № 150, 16 июля 2008 года);

постановлением Правительства Саратовской области от 17 июля 2007 года № 268-П «О разработке административных 
регламентов» («Саратовская областная газета», № 135 (1909), 31 июля 2007 года);

постановлением Правительства Саратовской области от 29 ноября 2007 года № 420-П «Вопросы министерства занято-
сти, труда и миграции Саратовской области» («Саратовская областная газета», официальное приложение, № 73, 14 декабря 
2007 года).

Исчерпывающий перечень документов,  
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами  

для предоставления государственной услуги, представляемый заявителем
2.9. Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, можно получить у должностного лица 

лично, по телефону, на официальном сайте Министерства www.zanas.saratov.gov.ru, на порталах государственных и муници-
пальных услуг http://www.gosuslugi.ru/, http://64.gosuslugi.ru/pgu/.

Для получения государственной услуги получатель государственной услуги представляет заявление о предоставлении 
государственной услуги в письменной форме согласно приложению № 3 к административному регламенту. 

Заявление предоставляется с обязательным приложением следующих документов:
- протокола (выписки) проведения общего собрания (конференции) работников структурного подразделения организации, 

работников организации в целом по поводу выдвижения требований к работодателю;
- перечня требований работников структурного подразделения организации, работников организации в целом в адрес 

работодателя по поводу урегулирования разногласий в области социально-трудовых отношений;
- документа, подтверждающего получение требований другой стороной коллективного трудового спора;
- извещения работодателем представителей работников о его решении по результатам рассмотрения требований по уре-

гулированию разногласий в области социально-трудовых отношений.
Заявление также может быть представлено в электронном виде.
2.10. Если одной стороной в коллективном трудовом споре являются профсоюзы и их объединения, то дополнительно к 

заявлению о предоставлении государственной услуги прилагаются следующие документы:
- протокол (выписка) голосования о выдвижении требований в адрес работодателя от членов профсоюза структурного 

подразделения организации, работников организации в целом;
- протокол (выписка) из решения профсоюзов и их объединений структурного подразделения организации, организации в 

целом, подотрасли, отрасли хозяйствования об утверждении списка полномочных представителей для участия в разрешении 
коллективного трудового спора.

2.11. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя представления документов и 
информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.

2.12. Заявитель вправе представить иную (дополнительную) информацию, характеризующую коллективный трудовой спор.
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  
необходимых для предоставления государственной услуги

2.13. Основания для отказа в приеме документов, поступивших в Министерство для предоставления государственной 
услуги, не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
2.14. В предоставлении государственной услуги может быть отказано по одному из следующих оснований:
1) в случае если документы представлены заявителем не в полном объеме;
2) в случае отсутствия признаков коллективного трудового спора.
После устранения основания для отказа в предоставлении государственной услуги (в первом случае) заявитель вправе 

повторно обратиться для получения государственной услуги.
Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представленных сведений.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными  
для предоставления государственной услуги

2.15. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
отсутствует. 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,  
взимаемой за предоставление государственной услуги

2.16. Предоставление государственной услуги осуществляется на бесплатной основе.

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов  
для предоставления государственной услуги

2.17. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов на предоставление заявителям госу-
дарственной услуги не должно превышать 15 минут.

2.18. Максимальное время приема заявления и документов на предоставление заявителем государственной услуги 
не должно превышать 20 минут.

2.19. Максимальный срок ожидания в очереди на прием к должностному лицу Министерства для получения консультации 
не должен превышать 15 минут.

Требования к помещениям,  
в которых предоставляется государственная услуга

2.20. Требования к оформлению входа в здание.
Вход в здание должен быть оборудован удобными лестницами с поручнями, пандусами и расширенными проходами, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
Центральный вход в здание должен быть оборудован вывеской, содержащей полное наименование Министерства.
Информационная табличка с указанием адреса места нахождения Министерства, режима работы, телефонного номера 

справочной службы размещается в здании Министерства.
2.21. Требования к месту для информирования.
Места информирования получателей государственной услуги оборудуются информационными стендами и обеспечива-

ются информационно-справочными материалами, наглядной информацией, а также текстом административного регламента. 
Места для информирования оборудуются системой кондиционирования воздуха либо вентилирования.

2.22. Требования к месту ожидания.
Место ожидания должно обеспечивать комфортные условия для получателей государственной услуги. Место ожидания 

оборудуется сидячими местами (стульями, кресельными секциями) для ожидания в очереди, количество которых должно быть 
не менее 2 мест.

2.23. Требования к местам приема заявителей.
Прием получателей государственной услуги осуществляется на рабочих местах специалистов Отдела.
Кабинеты специалистов оборудуются информационной табличкой с указанием номера кабинета, наименования отдела, 

фамилии, имени и отчества специалистов.
Места для заполнения необходимых документов оборудуются столами, стульями и обеспечиваются бланками заявлений 

(приложение №3), образцами их заполнения, письменными принадлежностями.
Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных и печатающим устройствам.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги
2.24. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги не должен превышать 20 минут.

Показатели доступности и качества государственной услуги
2.25. Показатели доступности государственной услуги:
- транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
- ясность информации, объясняющей процедуры оказания государственной услуги;
- наличие различных информационных ресурсов для возможности получения государственной услуги;
- размещение информации о порядке предоставления государственной услуги в едином портале государственных и муни-

ципальных услуг, на официальном сайте Министерства;
- доступность перечня документов для предоставления государственной услуги на официальной странице Министерства и 

информационном стенде. 
2.26. Показатели качества государственной услуги:
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной услуги;
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- соответствие требованиям административного регламента;
- отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства о предоставлении государственных услуг;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействия), принятые или осущест-

вленные при предоставлении государственной услуги.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИя  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),  

ТРЕБОВАНИя К ПОРяДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИя
Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием документов на предоставление государственной услуги;
- принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении государственной услуги;
- предоставление государственной услуги (оказание консультативной и методической помощи на этапе рассмотрения кол-

лективного трудового спора примирительной комиссией, рекомендация кандидатуры посредника для урегулирования коллек-
тивного трудового спора, участие в создании трудового арбитража для урегулирования коллективного трудового спора); 

- прекращение предоставления государственной услуги.
3.2. Состав документов, находящихся в распоряжении органа, предоставляющего государственную услугу:
Список трудовых арбитров Саратовской области.

Прием документов на предоставление государственной услуги
3.3. Основанием для начала исполнения процедуры приема документов на предоставление государственной услуги явля-

ется личное обращение заявителя о предоставлении государственной услуги с комплектом документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, в Министерство.

3.4. Зарегистрированные документы с поручениями Министра или лица, исполняющего его обязанности, доставляются 
руководителю Отдела, ответственному за организацию работы по предоставлению государственной услуги, под роспись в день 
поступления.

3.5. Руководитель Отдела обеспечивает оперативное рассмотрение документов, доведение их до исполнителя в день 
поступления.

Поручение исполнителю дается в форме резолюции, которая должна содержать фамилию исполнителя, указание о поряд-
ке и характере исполнения документа, подпись руководителя и дату.

Срок выполнения административной процедуры не должен превышать 1 рабочий день.
3.6. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о предоставлении государствен-

ной услуги и прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Принятие решения о предоставлении  
или об отказе в предоставлении государственной услуги

3.7. Основанием для начала исполнения процедуры принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
государственной услуги является проверка наличия всех необходимых для предоставления государственной услуги докумен-
тов и анализ поступившего заявления на присутствие признаков коллективного трудового спора.

3.8. Специалист Отдела, ответственный за предоставление государственной услуги (далее – специалист Отдела), прове-
ряет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, указанного в пункте 2.9 адми-
нистративного регламента, и определяет наличие оснований для предоставления государственной услуги.

Срок выполнения действия не должен превышать 20 минут.
3.9. При полном комплекте документов специалист Отдела проводит проверку поступившего заявления на присутствие 

признаков коллективного трудового спора.
3.10. При наличии признаков коллективного трудового спора специалист Отдела проводит уведомительную регистрацию 

коллективного трудового спора, для чего вносит в журнал уведомительной регистрации коллективных трудовых споров, форма 
которого приведена в приложении № 2 к административному регламенту:

- порядковый номер записи;
- дату приема заявления;
- фамилию, имя, отчество заявителя, от которого поступило обращение, полное наименование организации, ее почтовый 

адрес, телефон и факс;
- содержание коллективного трудового спора;
- численность работников, участвующих в споре.
Срок выполнения действия не должен превышать 20 минут.
3.11. При отсутствии необходимых документов специалист Отдела извещает руководителя Отдела и предлагает получате-

лю государственной услуги направить недостающие документы в течение одного рабочего дня.
3.12. При непредставлении необходимых документов получателем государственной услуги и (или) отсутствии признаков 

коллективного трудового спора специалист Отдела готовит проект решения об отказе в предоставлении государственной услуги.
3.13. После уведомительной регистрации коллективного трудового спора специалист Отдела готовит проект решения о 

предоставлении государственной услуги, примерная форма которого предусмотрена приложением №4 к административному 
регламенту:

а) об оказании консультативной и методической помощи сторонам коллективного трудового спора на этапе рассмотрения 
коллективного трудового спора примирительной комиссией;

б) о рекомендации кандидатуры посредника;
в) о непосредственном участии в создании трудового арбитража по рассмотрению коллективного трудового спора.
Срок выполнения действия составляет 20 минут.
3.14. Согласованный руководителем Отдела проект решения о предоставлении государственной услуги (проект решения об 

отказе в предоставлении государственной услуги) передается на подпись Министру или лицу, исполняющему его обязанности.
Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении государственной услуги и уве-

домительная регистрация коллективного трудового спора либо принятие решения об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги.
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Предоставление государственной услуги (оказание консультативной и методической помощи  
на этапе рассмотрения коллективного трудового спора примирительной комиссией,  

рекомендация кандидатуры посредника для урегулирования коллективного трудового спора,  
участие в создании трудового арбитража для урегулирования коллективного трудового спора)

3.15. Основанием для начала исполнения процедуры предоставления государственной услуги (оказание консультатив-
ной и методической помощи на этапе рассмотрения коллективного трудового спора примирительной комиссией, рекомендация 
кандидатуры посредника для урегулирования коллективного трудового спора, участие в создании трудового арбитража для 
урегулирования коллективного трудового спора) является уведомительная регистрация коллективного трудового спора и при-
нятие решения о предоставлении государственной услуги.

3.16. Последовательность действий в случае избрания получателем государственной услуги целью своего обращения 
предоставление Министерством услуги по оказанию консультативной и методической помощи на этапе рассмотрения 
коллективного трудового спора примирительной комиссией: 

3.16.1. Специалист Отдела оказывает консультационную и методическую помощь сторонам коллективного трудового 
спора.

3.16.2. Специалист Отдела разъясняет сторонам коллективного трудового спора, что рассмотрение коллективного трудо-
вого спора примирительной комиссией является обязательным, а также разъясняет порядок и сроки создания примирительной 
комиссии.

3.16.3. Специалист Отдела разъясняет, что при недостижении согласия в примирительной комиссии стороны коллективно-
го трудового спора приступают к переговорам о приглашении посредника.

3.17. Последовательность действий в случае избрания заявителем целью своего обращения предоставление Мини-
стерством услуги по рекомендации кандидатуры посредника для урегулирования коллективного трудового спора: 

3.17.1. В течение 3 рабочих дней после составления примирительной комиссией протокола разногласий стороны коллек-
тивного трудового спора могут пригласить посредника. При необходимости они могут обратиться в Министерство за рекомен-
дацией кандидатуры посредника.

3.17.2. Специалист Отдела рассматривает список лиц, предлагаемых к привлечению в качестве посредников при рассмо-
трении коллективных трудовых споров, и определяет возможность участия каждого из посредников в урегулировании коллек-
тивного трудового спора. Для этого он связывается с каждым из кандидатов в посредники и выясняет готовность участия в кол-
лективном трудовом споре.

3.17.3. При согласии одного из кандидатов в посредники специалист Отдела связывается с представителями сторон кол-
лективного трудового спора и предлагает им кандидатуру посредника.

3.17.4. В случае положительного решения специалист Отдела предлагает представителям сторон коллективного трудово-
го спора подписать соглашение сторон коллективного трудового спора об участии конкретного лица в качестве посредника и 
условиях его участия в разрешении коллективного трудового спора, примерная форма которого предусмотрена приложением 
№ 5 к административному регламенту.

3.17.5. В случае если стороны коллективного трудового спора не достигли соглашения относительно кандидатуры посред-
ника, то они приступают к переговорам о создании трудового арбитража.

3.17.6. Компенсация затрат лицу, привлекаемому к рассмотрению коллективного трудового спора в качестве посредника, 
осуществляется по соглашению сторон коллективного трудового спора.

3.17.7. В соглашении сторон определяется также порядок рассмотрения коллективного трудового спора с участием 
посредника.

3.17.8. После разрешения коллективного трудового спора с участием посредника согласованное решение представителей 
сторон и посредника оформляется протоколом совместного заседания представителей сторон коллективного трудового спора 
и посредника, примерная форма которого предусмотрена приложением № 6 к административному регламенту, и подписывает-
ся представителями сторон коллективного трудового спора и посредником.

3.17.9. В протоколе фиксируются конкретные договоренности и указывается, что спор считается урегулированным.
3.17.10. Если соглашение достигнуто лишь по некоторым вопросам или не достигнуто вовсе, составляется протокол раз-

ногласий совместного заседания представителей сторон коллективного трудового спора и посредника, примерная форма кото-
рого предусмотрена приложением № 7 к административному регламенту, в котором должны быть отражены дальнейшие наме-
рения одной из сторон (например, создание трудового арбитража). Протокол разногласий подписывается представителями 
сторон коллективного трудового спора и посредником.

Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня 
приглашения посредника.

3.18. Последовательность действий в случае избрания заявителем целью своего обращения предоставление Мини-
стерством государственной услуги – участие в создании трудового арбитража для урегулирования коллективного трудо-
вого спора: 

3.18.1. Специалист Отдела связывается с каждым из трудовых арбитров, входящих в список лиц, привлекаемых в каче-
стве трудовых арбитров при рассмотрении коллективных трудовых споров, и определяет возможность их участия в коллектив-
ном трудовом споре.

3.18.2. При согласии трудового арбитра (трудовых арбитров) на участие в трудовом арбитраже специалист Отдела связы-
вается со сторонами коллективного трудового спора и предлагает заключить письменное соглашение между сторонами кол-
лективного трудового спора и министерством занятости, труда и миграции Саратовской области по поводу утверждения канди-
датуры трудового арбитра и обязательном выполнении его решений. Примерная форма соглашения предусмотрена в прило-
жении № 8 к административному регламенту.

Срок создания трудового арбитража не может превышать 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения коллективного 
трудового спора примирительной комиссией или посредником.

3.18.3. Создание трудового арбитража, его состав, регламент, полномочия оформляются соглашением между представи-
телями сторон и министерством занятости, труда и миграции Саратовской области, примерная форма которого предусмотрена 
приложением № 9 к административному регламенту. Соглашение подписывается представителями сторон коллективного тру-
дового спора и лицом, представляющим министерство. Дата его подписания считается днем начала работы трудового арби-
тража.

3.18.4. Рекомендации трудового арбитража оформляются протоколом заседания трудового арбитража, примерная форма 
которого предусмотрена приложением № 10 к административному регламенту. В протоколе, подписываемом членами трудово-
го арбитража, указываются присутствующие на заседании члены трудового арбитража, представители сторон коллективного 
трудового спора, перечень мер, необходимых для разрешения коллективного трудового спора.
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3.18.5. По результатам рассмотрения коллективного трудового спора оформляется в письменной форме соглашение, име-
ющее для сторон коллективного трудового спора обязательную силу. 

Срок рассмотрения коллективного трудового спора в трудовом арбитраже не должен превышать 5 рабочих дней со дня 
создания трудового арбитража.

В случае необходимости сроки, предусмотренные для проведения примирительных процедур, могут быть продлены по 
согласованию сторон коллективного трудового спора. Продление сроков оформляется соглашением, примерная форма кото-
рого предусмотрена в приложении № 11 к административному регламенту.

3.18.6. Специалист Отдела в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях разреше-
ния коллективного трудового спора не может быть проведена забастовка, разъясняет сторонам коллективного рудового спора, 
что создание трудового арбитража является обязательным и его решение имеет для сторон коллективного трудового спора 
обязательную силу. 

3.18.7. Специалист Отдела в случаях, если стороны коллективного трудового спора не приходят к соглашению о создании 
трудового арбитража, его составе, регламенте и полномочиях, осуществляет подготовку соответствующего решения о созда-
нии трудового арбитража, его составе, регламенте и полномочиях.

3.18.8. Подписанное Министром решение направляется сторонам коллективного трудового спора вместе с письменным 
уведомлением о времени, дате и месте проведения заседания трудового арбитража.

Результатом административной процедуры является урегулирование коллективного трудового спора (подписание соглаше-
ния сторон коллективного трудового спора о достижении согласия).

Прекращение предоставления государственной услуги
3.19. Основанием для начала исполнения процедуры прекращения предоставления государственной услуги является 

достижение согласия между сторонами коллективного трудового спора и оформление соглашения в письменной форме.
3.19.1. Специалист Отдела формирует дело получателя государственной услуги, состоящее из заявления о предоставле-

нии государственной услуги и документов, принятых в процессе предоставления государственной услуги.
3.19.2. Специалист Отдела прекращает предоставление государственной услуги и в течение 1 дня направляет уведомле-

ние о прекращении предоставления государственной услуги, подписанное Министром или лицом, исполняющим его обязанно-
сти, сторонам коллективного трудового спора (приложение № 12 к административному регламенту).

Результатом административной процедуры является направление сторонам коллективного трудового спора уведомления о 
прекращении предоставления государственной услуги.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛя ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Порядок осуществления текущего контроля  

соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами положений  
административного регламента и иных нормативных правовых актов

4.1. Контроль за исполнением предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение заявлений, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Министерства.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами, предоставляющими государственную услугу, поло-
жений административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, осуществляется должностным лицом Министерства, ответственным за организацию работы по предо-
ставлению государственной услуги.

4.3. Текущий контроль ответственным должностным лицом осуществляется постоянно.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок  
полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля  

полноты и качества предоставления государственной услуги
4.4. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги Министерством 

проводятся плановые и внеплановые проверки.
4.5. Плановые проверки проводятся в соответствии с годовым планом работы, внеплановые проверки проводятся на осно-

вании приказов Министерства или по обращению заявителя.

Ответственность должностных лиц Министерства за решения и действия (бездействие),  
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

4.6. По результатам контроля, в случае выявления нарушений прав заявителей, требований административного регламен-
та или иных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление государственной услуги, виновные лица при-
влекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок и формы контроля за предоставлением государственной  
услуги со стороны граждан, их объединений и организаций

4.7. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций не предус-
мотрен. 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРяДОК  
ОБЖАЛОВАНИЙ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИя) ОРГАНА,  

ПРЕДОСТАВЛяЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Информация для заявителя о его 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) Министерства, его должностно-

го лица, а также принимаемого им решения при предоставлении государственной услуги во внесудебном или судебном поряд-
ке. Заявление об обжаловании подается и рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
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Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Министерства, 

его должностного лица является конкретное решение, действие (бездействие) Министерства, его должностного лица при пре-
доставлении государственной услуги с принятием, совершением (допущением) которого не согласно лицо, обратившееся с 
жалобой.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
б) нарушения срока предоставления государственной услуги;
в) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области для предоставления государственной услуги;
г) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области для предоставления государственной услуги;
д) отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Саратовской области;

е) требования с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области;

ж) отказа Министерства, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Право заявителя на получение информации и документов,  
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

Информирование и консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Министер-
ства, его должностного лица либо государственного служащего осуществляется в порядке подраздела «Требования к порядку 
информирования о предоставлении государственной услуги» раздела I. «Общие положения» настоящего административного 
регламента.

Основания для начала процедуры  
досудебного (внесудебного) обжалования

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение заявителя с 
жалобой. 

В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в Министерство. Жалобы на решения, принятые Министром, могут быть поданы в Правительство Саратовской области.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Министер-
ства, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята на личном приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также предоставляется документ, подтверждающий пол-
номочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и 

подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 

с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Министерством в месте предоставления государственной услуги 

(в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 
месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.
Оснащение места приема жалоб осуществляется в соответствии с подразделом «Требования к помещениям, в которых 

предоставляется государственная услуга» раздела II «Стандарт предоставления государственной услуги» настоящего админи-
стративного регламента.

5.6. Жалоба должна содержать:
наименование Министерства, должностного лица Министерства, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, его должностного лица, либо государствен-
ного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Министерства, его долж-
ностного лица, либо государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев,  
в которых ответ на жалобу не дается

5.7. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
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2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
4) если по результатам рассмотрения жалобы решение и действие (бездействие) Министерства, его должностного лица 

или государственного служащего признаны правомерными.
Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Сроки рассмотрения жалобы 
5.8. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-

пления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если Министерством не установлены 
более короткие сроки рассмотрения жалобы. В случае обжалования отказа Министерства, его должностного лица в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. Исправление допущенных опечаток и 
ошибок осуществляется в срок, не превышающий 3 дней со дня принятия решения об исправлении.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования  
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.9. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправлений допущенных Министерством 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;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа. 
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению 

выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.10. не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.9. настоящего административного 
регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование Министерства, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 

решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) кото-

рого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-

ления результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12. В случае, если в компетенцию Министерства не входит принятие решения по поступившей жалобе, в течение 

3 рабочих дней со дня ее регистрации Министерство направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в 
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или признаков состава преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

5.14. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) должностных лиц, а также принимаемые ими решения при 
предоставлении государственной услуги в судебном порядке.
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Приложение № 1 
к административному регламенту
министерства занятости, труда и

миграции Саратовской области 
по предоставлению государственной 
услуги «Содействие урегулированию 

коллективных трудовых споров»

Блок-схема общей последовательности действий  
при предоставлении государственной услуги 

Начало предоставления услуги: заявитель обращается с заявлением о предоставлении государственной услуги

Прием документов о предоставлении государственной услуги

Проверка заявления на наличие соответствующих документов и признаков коллективного трудового спора

Отказ в предоставлении государственной услуги Уведомительная регистрация коллективного трудового спора

Предоставление государственной услуги

Оказание консультативной и методической 
помощи на этапе рассмотрения 
коллективного трудового спора 

примирительной комиссией

Рекомендация кандидатуры 
посредника

Участие в создании трудового 
арбитража

Достижение согласия между сторонами

Прекращение предоставления государственной услуги

Блок-схема 
последовательности действий при приеме документов  

на предоставление государственной услуги 

Заявитель обращается с заявлением, к которому прилагаются документы

Регистрация поступивших документов

Проверка заявления на наличие соответствующих документов и признаков коллективного трудового спора

Зарегистрированные документы с поручениями руководителя Министерства или лица, исполняющего его обязанности, 
доставляются руководителю отдела управления охраной труда и урегулирования коллективных трудовых споров  
комитета по труду Министерства, ответственного за организацию работы по исполнению государственной услуги,  

под роспись в день поступления

Руководитель отдела управления охраной труда и урегулирования коллективных трудовых споров комитета по труду 
Министерства направляет документы исполнителю в день поступления

Предоставление государственной услуги
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Блок-схема последовательности действий
при предоставлении государственной услуги 

(оказание консультативной и методической помощи на этапе рассмотрения  
коллективного трудового спора примирительной комиссией,  

рекомендация кандидатуры посредника для урегулирования коллективного трудового спора,  
участие в создании трудового арбитража для урегулирования коллективного трудового спора)

Специалист отдела управления охраной труда и урегулирования коллективных трудовых споров комитета по труду 
Министерства проверяет наличие всех необходимых документов

Полный комплект документов Неполный комплект документов

Проверка поступившего заявления 
на присутствие признаков коллективного 

трудового спора

Признаки отсутствуют Отказ в предоставлении 
государственной услуги

Признаки 
присутствуют

Уведомительная регистрация коллективного трудового спора

По результатам рассмотрения заявления и документов специалист отдела управления охраной труда 
и урегулирования коллективных трудовых споров комитета по труду Министерства готовит проект решения 

Министерства о предоставлении государственной услуги

Оказание консультативной 
и методической помощи на этапе 

рассмотрения коллективного 
трудового спора примирительной 

комиссией

Предоставление кандидатуры 
посредника

Участие в создании трудового 
арбитража

Согласование кандидатуры 
посредника

Согласование кандидатуры 
трудового арбитра

Составление соглашения о рассмотрении 
коллективного трудового спора

Составление рекомендаций и протокола

Прекращение предоставления 
государственной услуги
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Блок-схема последовательности действий
при прекращении предоставления государственной услуги

Основанием для начала процедуры прекращения предоставления государственной услуги является достижение согласия 
между сторонами коллективного трудового спора и оформление соглашения в письменной форме

Специалист отдела управления охраной труда и урегулирования коллективных трудовых споров комитета по труду 
Министерства, ответственный за предоставление государственной услуги, формирует дело получателя государственной 

услуги и документов, образующихся в процессе предоставления государственной услуги

Специалист отдела управления охраной труда и урегулирования коллективных трудовых споров комитета по труду 
Министерства, ответственный за предоставление государственной услуги, прекращает предоставление государственной 

услуги и направляет уведомление о прекращении предоставления государственной услуги получателю

Завершение предоставления государственной услуги

Приложение № 2 
к административному регламенту
министерства занятости, труда и

миграции Саратовской области 
по предоставлению государственной 
услуги «Содействие урегулированию 

коллективных трудовых споров»

ЖУРНАЛ
уведомительной регистрации коллективных трудовых споров

Дата приема 
заявления 

Ф.И.О. заявителя, 
от которого  
поступило  

обращение, полное 
наименование  

организации, ее  
почтовый адрес,  
телефон и факс 

Содержание  
коллективного  

трудового спора  
и неразрешенных  

в процессе проведения  
примирительных  

процедур  
требований 

Численность  
работников  

организации за 
месяц,  

предшествующий 
коллективному  

трудовому  
спору 

Численность 
работников, 

участвующих 
в споре 

Номер и дата  
уведомительной 

регистрации  
коллективного  
договора для  

уведомительной 
регистрации  

спора 
1 2 3 4 5 6 

Приложение № 3 
к административному регламенту
министерства занятости, труда и

миграции Саратовской области 
по предоставлению государственной 
услуги «Содействие урегулированию 

коллективных трудовых споров»

ЗАяВЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги по содействию

урегулированию коллективных трудовых споров

____________________________________________________________________________________________________________
наименование субъекта спорных отношений

извещает о наличии конфликта (ов) на __________________________________________________________________________,
наименование предприятия, организации

___________________________________________________________________________________________________________.
адрес местонахождения

Конфликт возник между ___________________________________________________________________________________.
наименование субъектов спорных отношений
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Предметом конфликта являются следующие разногласия: ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

перечень разногласий, составляющих предмет коллективного трудового спора

____________________________________________________________________________________________________________
Прошу министерство занятости, труда и миграции Саратовской области предоставить ______________________________

____________________________________________________________________________________________________________
наименование стороны коллективного трудового спора

____________________________________________________________________________________________________________

государственную услугу по содействию урегулированию коллективного трудового спора (нужное подчеркнуть):
а) по оказанию консультативной и методической помощи на этапе рассмотрения коллективного трудового спора;
б) по предоставлению кандидатуры посредника;
в) по участию в создании трудового арбитража.

Получатель государственной услуги:
________________________________________          _________________________ «___» _________________ 201___ г.

фамилия, имя, отчество                                                                подпись

Приложение № 4 
к административному регламенту
министерства занятости, труда и

миграции Саратовской области 
по предоставлению государственной 
услуги «Содействие урегулированию 

коллективных трудовых споров»

РЕШЕНИЕ
«___» _____________ 200___ г. № _____

о предоставлении государственной услуги

В связи с возникновением ______________________________ в (на) __________________________________________________
число, месяц, год наименование структурного 

____________________________________________________________________________________________________________
подразделения предприятия, организации и пр.

коллективного трудового спора между ___________________________________________________________________________
наименование субъектов спорных отношений

____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________,
предметом которого являются следующие разногласия:
____________________________________________________________________________________________________________

перечень разногласий, составляющих предмет коллективного трудового спора
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

1. Предоставить государственную услугу в соответствии с заявлением:
____________________________________________________________________________________________________________

об оказании консультативной и методической помощи на этапе рассмотрения коллективного 

____________________________________________________________________________________________________________
трудового спора примирительной комиссией

____________________________________________________________________________________________________________
о предоставлении кандидатуры посредника,

____________________________________________________________________________________________________________
об участии в создании трудового арбитража

____________________________________________________________________________________________________________

2. Установить срок участия в рассмотрении коллективного трудового спора:
____________________________________________________________________________________________________________

с участием посредника 7 рабочих дней со дня приглашения посредника,

____________________________________________________________________________________________________________
в трудовом арбитраже 5 рабочих дней со дня создания трудового арбитража

Министр 
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Приложение № 5 
к административному регламенту
министерства занятости, труда и

миграции Саратовской области 
по предоставлению государственной 
услуги «Содействие урегулированию 

коллективных трудовых споров»

СОГЛАШЕНИЕ
между сторонами коллективного трудового спора

и министерством занятости, труда и миграции Саратовской области
по поводу утверждения кандидатуры посредника

____________________________________________________________________________________________________________
наименование места подписания соглашения

____________________________________________________________________________________________________________
число, месяц, год

1. Настоящее соглашение заключено представителями сторон коллективного трудового спора и министерством занятости, 
труда и миграции Саратовской области по поводу утверждения кандидатуры посредника, привлекаемого с целью рассмотре-
ния предмета разногласий между _______________________________________________________________________________

наименование субъектов спорных отношений

2. В качестве посредника, т.е. лица, которому доверяется рассмотрение предмета разногласий в коллективном трудовом 
споре, утверждается:
____________________________________________________________________________________________________________

ФИО, должность и место основной работы лица, который заключил с представителями 

____________________________________________________________________________________________________________
сторон спора возмездный или безвозмездный договор на рассмотрение спора

3. Представители, подписавшие настоящее соглашение, утверждают кандидатуру посредника в рассмотрении коллектив-
ного трудового спора и устанавливают, что:

- рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника осуществляется в срок до семи рабочих дней со 
дня приглашения посредника;

- в случае необходимости сроки, предусмотренные для проведения примирительных процедур с участием посредника, 
могут быть продлены по согласованию сторон;

- согласованное решение представителей сторон и посредника оформляется протоколом совместного заседания предста-
вителей сторон коллективного трудового спора и посредника и подписывается представителями сторон и посредником. В про-
токоле фиксируются конкретные договоренности и указывается, что спор считается урегулированным;

- если соглашение достигнуто лишь по некоторым вопросам или не достигнуто вовсе, составляется протокол разногласий 
совместного заседания представителей сторон коллективного трудового спора и посредника, в котором должны быть отраже-
ны дальнейшие намерения одной из сторон (например, создание трудового арбитража). Протокол разногласий подписывается 
представителями сторон и посредником;

- посредник имеет право:
запрашивать и получать от сторон необходимые документы и сведения, касающиеся данного коллективного трудового 

спора;
в процессе рассмотрения коллективного трудового спора по мере необходимости проводить совместные и раздельные 

заседания представителей сторон;
предлагать возможные варианты разрешения коллективного трудового спора;
подписывать решения, принятые сторонами при его участии;
- посредник обязан сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну при осу-

ществлении своих функций во время участия в примирительных процедурах.

Полномочное лицо со стороны
работодателя    __________________________________________

подпись
Полномочное лицо
со стороны работников   __________________________________________

подпись
Лицо, представляющее
министерство занятости,
труда и миграции
Саратовской области   __________________________________________

подпись
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Приложение № 6 
к административному регламенту
министерства занятости, труда и

миграции Саратовской области 
по предоставлению государственной 
услуги «Содействие урегулированию 

коллективных трудовых споров» 

ПРОТОКОЛ
совместного заседания представителей сторон
и посредника по рассмотрению коллективного

трудового спора

между ______________________________________________________________________________________________________
наименование сторон коллективного трудового спора

____________________________________________________________________________________________________________

от «___» _______________ 200___ г. № ________

______________________________
место заседания

Присутствовали:
Представители работников, уполномоченные на участие в процедурах по урегулированию коллективного трудового спора 

решением общего собрания (конференции) работников ____________________________________________________________
наименование организации, филиала,

____________________________________________________________________________________________________________
представительства или иного обособленного структурного подразделения

от «___» _______________ 200___ г. (протокол общего собрания (конференции) работников прилагается)

____________________________________________________________________________________________________________
инициалы, фамилия, должность

____________________________________________________________________________________________________________

Представители работодателя
____________________________________________________________________________________________________________

инициалы, фамилия, должность
____________________________________________________________________________________________________________

Посредник
____________________________________________________________________________________________________________

инициалы, фамилия, должность

Слушали:
О рассмотрении коллективного трудового спора между работниками

_______________________________________________ и работодателем ______________________________________________
наименование организации  наименование организации

Перечень вопросов с указанием по каждому из них позиций сторон коллективного трудового спора и предложения посред-
ника прилагается.

Считать коллективный трудовой спор между __________________________________________________________________
наименование сторон 

____________________________________________________________________________________________________________
коллективного трудового спора

урегулированным. 

Представители работников:   ___________ ________________________________________
подпись           расшифровка подписи

    ___________ ________________________________________
    ___________ ________________________________________

Представители работодателя: ___________ ________________________________________
подпись           расшифровка подписи

    ___________ ________________________________________
    ___________ ________________________________________

Посредник:   ___________ ________________________________________
подпись           расшифровка подписи
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Приложение № 7 
к административному регламенту
министерства занятости, труда и

миграции Саратовской области 
по предоставлению государственной 
услуги «Содействие урегулированию 

коллективных трудовых споров» 

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
между ______________________________________________________________________________________________________

наименование субъектов спорных отношений

по рассмотрению коллективного трудового спора с участием посредника
____________________________________________________________________________________________________________

наименование места подписания протокола

____________________________________________________________________________________________________________
число, месяц, год

1. Настоящий протокол разногласий подписан представителями сторон коллективного трудового спора, уполномоченными 
на участие в процедурах по урегулированию коллективного трудового спора, и лицом, утвержденным в качестве посредника 
соглашением сторон спора от ________________________________________.

число, месяц, год
2. В результате рассмотрения коллективного трудового спора с участием посредника стороны спорных отношений 

не достигли соглашения по урегулированию следующих разногласий:
____________________________________________________________________________________________________________

перечень разногласий, которые не разрешены в ходе проведения
____________________________________________________________________________________________________________

примирительной процедуры

3. Стороны спорных отношений пришли (не пришли) к соглашению о том, что для урегулирования разногласий, изложен-
ных в п. 2 протокола, необходимо проведение трудового арбитража.

Руководитель представителей ______________________________
стороны работодателя          подпись

Руководитель представителей ______________________________
стороны работников           подпись

Посредник в рассмотрении  ______________________________
коллективного трудового спора          подпись

Приложение № 8
к административному регламенту
министерства занятости, труда и

миграции Саратовской области 
по предоставлению государственной 
услуги «Содействие урегулированию 

коллективных трудовых споров» 

СОГЛАШЕНИЕ
между сторонами коллективного трудового спора

и министерством занятости, труда и миграции Саратовской области
по поводу утверждения кандидатуры трудового арбитра

и обязательного выполнения его решений

между ______________________________________________________________________________________________________
наименование субъектов спорных отношений

____________________________________________________________________________________________________________

и министерством занятости, труда и миграции Саратовской области

_________________________________
число, месяц, год

1. Настоящее соглашение заключено представителями сторон коллективного трудового спора и органа по труду по содей-
ствию в урегулировании коллективного трудового спора по поводу утверждения кандидатуры трудового арбитра, привлекаемо-
го с целью рассмотрения предмета разногласий, и обязательного выполнения его решений между _______________________
____________________________________________________________________________________________________________

наименование субъектов спорных отношений

2. В качестве трудового арбитра, т.е. лица, которому доверяется рассмотрение предмета разногласий в коллективном тру-
довом споре, утверждаются:
____________________________________________________________________________________________________________

ФИО, должность и место основной работы лица, который заключил с представителями сторон
____________________________________________________________________________________________________________

спора возмездный или безвозмездный договор на рассмотрение спора
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3. Представители, подписавшие настоящее соглашение, утверждают кандидатуру трудового арбитра в рассмотрении кол-
лективного трудового спора и устанавливают, что:

- рассмотрение коллективного трудового спора с участием трудового арбитра осуществляется в срок до пяти рабочих 
дней со дня формирования трудового арбитража;

- в случае необходимости сроки, предусмотренные для проведения примирительных процедур с участием трудового арби-
тража, могут быть продлены по согласованию сторон;

- по результатам рассмотрения коллективного трудового спора оформляется в письменной форме соглашение, имеющее 
для сторон коллективного трудового спора обязательную силу. В соглашении фиксируются конкретные договоренности и ука-
зывается, что спор считается урегулированным;

- трудовой арбитр имеет право:
запрашивать и получать от сторон необходимые документы и сведения, касающиеся данного коллективного трудового 

спора;
в процессе рассмотрения коллективного трудового спора по необходимости проводить совместные и раздельные заседа-

ния представителей сторон;
предлагать возможные варианты разрешения коллективного трудового спора;
подписывать решения, принятые сторонами при его участии;
- трудовой арбитр обязан сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну при 

осуществлении своих функций во время участия в примирительных процедурах.

Полномочное лицо со стороны
работодателя   _____________________________________________

подпись

Полномочное лицо
со стороны работников  _____________________________________________

подпись

Лицо, представляющее
министерство занятости,
труда и миграции
Саратовской области  _____________________________________________

подпись

Приложение № 9
к административному регламенту
министерства занятости, труда и

миграции Саратовской области 
по предоставлению государственной 
услуги «Содействие урегулированию 

коллективных трудовых споров» 

СОГЛАШЕНИЕ

между ______________________________________________________________________________________________________
наименование субъектов спорных отношений

и министерством занятости, труда и миграции Саратовской области о создании, утверждении состава, регламента трудового 
арбитража

1. Настоящее соглашение заключено представителями сторон коллективного трудового спора и министерством занятости, 
труда и миграции Саратовской области по поводу утверждения состава, регламента трудового арбитража, который создается с 
целью рассмотрения предмета разногласий между ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

наименование субъектов спорных отношений

2. В качестве лиц, которым доверяется рассмотрение предмета разногласий в трудовом арбитраже, утверждаются:
а) ______________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, должность и место основной работы лиц,

б) ______________________________________________________________________________________________________
которые заключили с представителями сторон спора

в) ______________________________________________________________________________________________________
возмездный или безвозмездный договор на рассмотрение спора

3. Представители, подписавшие настоящее соглашение, пришли к выводу, что регламент работы трудового арбитража 
доверяется утвердить лицам, получившим статус трудовых арбитров.

Руководитель представителей    _______________________________________
стороны работодателя         подпись

Руководитель представителей    _______________________________________
стороны работников         подпись

Лицо, представляющее министерство занятости, 
труда и миграции Саратовской области   _______________________________________

подпись
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Приложение № 10
к административному регламенту
министерства занятости, труда и

миграции Саратовской области 
по предоставлению государственной 
услуги «Содействие урегулированию 

коллективных трудовых споров» 

ПРОТОКОЛ
заседания трудового арбитража по рассмотрению

коллективного трудового спора между работниками

____________________________________________________________________________________________________________
наименование организации, филиала, представительства или обособленного

____________________________________________________________________________________________________________
структурного подразделения

и работодателем _____________________________________________________________________________________________
наименование организации, филиала, представительства

____________________________________________________________________________________________________________
или обособленного структурного подразделения

от «___» _________________ 200___ г.  № ________

___________________________________
место заседания

Присутствовали:

Члены трудового арбитража:
____________________________________________________________________________________________________________

инициалы, фамилия, должность
____________________________________________________________________________________________________________

Представители работников, уполномоченные на участие в процедурах по урегулированию коллективного трудового спора 
решением общего собрания (конференции) работников _____________________________________________________________

наименование организации, филиала, 

____________________________________________________________________________________________________________
представительства или обособленного структурного подразделения

от «___» ___________________ 200____ г. (протокол общего собрания (конференции) работников прилагается)

____________________________________________________________________________________________________________
инициалы, фамилия, должность

____________________________________________________________________________________________________________
Представители работодателя

____________________________________________________________________________________________________________
инициалы, фамилия, должность

____________________________________________________________________________________________________________

Слушали:
О результатах рассмотрения коллективного трудового спора между работниками ___________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
наименование организации, филиала, представительства

____________________________________________________________________________________________________________
или обособленного структурного подразделения

и работодателем _____________________________________________________________________________________________
наименование организации, филиала, представительства или

____________________________________________________________________________________________________________
обособленного структурного подразделения

по вопросам _________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Перечень вопросов с указанием по каждому из них позиций сторон прилагается.

Постановили:
1. В целях урегулирования коллективного трудового спора рекомендовать сторонам коллективного трудового спора осуще-

ствить следующие меры:
____________________________________________________________________________________________________________

(перечень мер по каждому вопросу спора)

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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2. Рекомендации трудового арбитража передать представителям работников ______________________________________
___________________________________________________________ и работодателей __________________________________

наименование организации, филиала, представительства

____________________________________________________________________________________________________________
или обособленного структурного подразделения

____________________________________________________________________________________________________________
наименование организации, филиала, представительства

____________________________________________________________________________________________________________
или обособленного структурного подразделения

Члены трудового арбитража
___________ ____________________

подпись            расшифровка подписи
___________ ____________________
___________ ____________________

Приложение № 11
к административному регламенту
министерства занятости, труда и

миграции Саратовской области 
по предоставлению государственной 
услуги «Содействие урегулированию 

коллективных трудовых споров» 

СОГЛАШЕНИЕ

между ______________________________________________________________________________________________________
наименование субъектов спорных отношений

по поводу продления сроков примирительных процедур разрешения коллективного трудового спора.
____________________________________________________________________________________________________________

наименование места подписания соглашения
_____________________________________

число, месяц, год
1. Настоящее соглашение подписано представителями сторон коллективного трудового спора, уполномоченными на уча-

стие в процедурах по урегулированию коллективного трудового спора.

2. Стороны спорных отношений пришли к соглашению о том, что для рассмотрения данного коллективного трудового 
спора ______________________________________________________________________________________________________

примирительной комиссией, с участием посредника, с участием трудовых арбитров

по объективным причинам требуется продление срока указанной процедуры на _________ рабочих дней, начиная с _________
____________________________________________________________________________________________________________

последнего дня рассмотрения спора примирительной комиссией, с участием посредника,
____________________________________________________________________________________________________________

с участием трудовых арбитров; другой фиксированной даты

3. Стороны спорных отношений пришли к соглашению о том, что следующее заседание по рассмотрению коллективного 
трудового спора в целях его разрешения будет проведено __________________________________________________________

число, месяц, год

Руководитель представителей ______________________________________
стороны работодателя     подпись

Руководитель представителей ______________________________________
стороны работников     подпись
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Приложение № 12
к административному регламенту
министерства занятости, труда и

миграции Саратовской области 
по предоставлению государственной 
услуги «Содействие урегулированию 

коллективных трудовых споров» 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о прекращении государственной услуги

Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области извещает ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

наименование субъекта спорных отношений

о прекращении предоставления государственной услуги по содействию в урегулировании коллективного трудового спора ____
____________________________________________________________________________________________________________

наименование предприятия, организации и пр.

____________________________________________________________________________________________________________
наименование места нахождения предприятия, организации

с ___________________________________________________________________________________________________________
число, месяц, год

в связи с достижением согласия по выдвигаемым требованиям между
____________________________________________________________________________________________________________

наименование субъектов спорных отношений

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

и прекращением коллективного трудового спора.

Министр 

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИя И ТОРГОВЛИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 28 ноября 2012 года № 3351

Об утверждении форм соглашений о предоставлении 
в 2012 году субсидии на возмещение части 
лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга), заключенным субъектами малого 
и среднего предпринимательства области

Во исполнение долгосрочной областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сара-
товской области» на 2012-2015 годы ПРИКАЗыВАЮ:

1.Утвердить формы соглашений о предоставлении в 2012 году субсидии на возмещение части лизинговых платежей по 
договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства области, соглас-
но приложениям № 1, № 2. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр В. А. Пожаров
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Приложение № 1 к приказу
министерства экономического развития 

и торговли области 
от 28.11.2012 № 3351

Соглашение № ____ о предоставлении субсидии 
на возмещение части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), 

заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства области, 
субъекту малого (среднего) предпринимательства – юридическому лицу

г. Саратов «__»_______________ 2012 г.

Министерство экономического развития и торговли Саратовской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», 
в лице __________________, действующего на основании ___________________________, и _________________, именуе-
мое в дальнейшем «Организация», в лице _________________, действующего на основании _________________, именуемые 
совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. На основании долгосрочной областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Саратовской области» на 2012–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 22 сентя-
бря 2011 года № 511-П (далее – Программа), и приказа Министерства от 28 ноября 2012 года № 3346 «Об утверждении переч-
ня субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей субсидии на возмещение части лизинговых платежей 
по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства области, и 
перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, которым отказано в предоставлении субсидии на возмещение 
части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным субъектами малого и среднего пред-
принимательства области, в 2012 году» Министерство принимает на себя обязательства по возмещению части лизинговых 
платежей по договору (ам) финансовой аренды (лизинга) №__ от ______________20__ г., заключенному (ым) Организацией с 
_________________________ (далее – Лизингодатель(и), в форме субсидии в пределах установленного лимита финансирова-
ния в размере ________ рублей.

2. Порядок предоставления субсидии
2.1. Предоставление субсидии осуществляется после представления Организацией в Министерство справок лизинговой 

компании о начисленных и уплаченных лизинговых платежах по форме согласно Приложению 1 к Соглашению и(или) о сумме 
начисленного и фактически уплаченного первого взноса (аванса) при заключении договоров финансовой аренды (лизинга) 
согласно Приложению 2 к Соглашению.

Справки за декабрь текущего финансового года должны быть представлены не позднее 21 декабря текущего года.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Министерство:
принимает на себя обязательства по возмещению:
части лизинговых платежей по договору(ам) финансовой аренды (лизинга), указанному(ым) в пункте 1.1 настоящего 

Соглашения, уплаченных Организацией в течение 2012 года, в размере, не более 2/3 ставки рефинансирования Центрально-
го банка Российской Федерации, действовавшей на момент уплаты процентов субъектом малого и среднего предприниматель-
ства, от остаточной стоимости предмета лизинга;

и (или) уплаты первого взноса (аванса) при заключении договора(ов) финансовой аренды (лизинга) в году получения суб-
сидии, указанного(ых) в пункте 1.1 настоящего Соглашения, уплаченного Организацией в течение 2012 года, в размере 20 про-
центов от стоимости предмета лизинга, но не более фактически уплаченного заявителем первого взноса (аванса); 

осуществляет проверки целевого использования заемных ресурсов на приобретение основных средств, заявленных на 
получение субсидии;

приглашает Организацию на заседания рабочей группы по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства (далее – рабочая группа) для получения разъяснений, запрашивать дополнительные сведения и документы, свя-
занные с приобретением основных средств. 

3.2. Организация обязана:
использовать основные средства, привлеченные по договору(ам) финансовой аренды (лизинга), указанным в п. 1.1. насто-

ящего Соглашения, в соответствии с целевым назначением;
обеспечивать выполнение календарного плана приобретения основных средств в соответствии с Приложением № 3 к 

Соглашению; 
сообщить в Министерство о возникновении признаков, ограничивающих предоставление субсидии, в соответствии с При-

ложением № 4 к Соглашению в течение трех рабочих дней со дня их возникновения;
представлять в Министерство не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным (в течение которого расходуется Суб-

сидия), заверенные Организацией, с отметкой налогового органа:
- копии годовой бухгалтерской отчетности: бухгалтерского баланса (форма 0710001), отчета о прибылях и убытках (форма 

0710002) или годовой налоговой декларации (УСН или ЕСН, или копии налоговых деклараций за отчетный год при условии 
применения ЕНВД). Если отчетность была отправлена в электронном виде через Интернет или заказным письмом по почте, 
прикладывается квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде или копии описи вложения и квитан-
ции об оплате заказного письма, заверенные Организацией;

- копию формы по КНД 1110018 (сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный 
год). Если отчетность была отправлена в электронном виде через Интернет или заказным письмом по почте, прикладывает-
ся квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде или копии описи вложения и квитанции об оплате 
заказного письма, заверенные Организацией;

отчет о результатах освоения основных средств в соответствии с Приложением № 5 к Соглашению;
представлять по требованию Министерства сведения о финансово-хозяйственной деятельности, связанные с выполнени-

ем календарного плана приобретения основных средств (далее – календарный план);
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представлять документы для проведения проверок организациями, осуществляющими внешний государственный финан-
совый контроль, на предмет соблюдения условий получения субсидии; 

уведомить Министерство об изменении своих платежных реквизитов в течение трех рабочих дней. В противном случае 
обязательства Министерства в части бюджетных средств, перечисленных по неверным реквизитам, будут считаться испол-
ненными.

3.3. Организация имеет право:
вносить обоснованные изменения в календарный план, направив соответствующее обращение с обоснованием харак-

тера, причин, необходимости вносимых изменений в календарный план, в Министерство для рассмотрения его на заседании 
рабочей группы. 

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до надлежащего исполнения 

Сторонами всех обязательств по настоящему Соглашению.
4.2. Министерство по предложению рабочей группы в установленном порядке досрочно прекращает предоставление суб-

сидии Организации в случаях:
невыполнения Организацией условий настоящего Соглашения;
выявления нецелевого использования Организацией заемных ресурсов;
по заявлению Организации;
принятия арбитражным судом заявления о признании Организации банкротом, ее ликвидации, нахождения в стадии реор-

ганизации.
4.3. В случае выявления нецелевого использования Организацией заемных ресурсов, полученные бюджетные средства 

подлежат возврату в полном объеме.
4.4. Предложение о досрочном прекращении предоставления субсидии вносится рабочей группой в Министерство и 

оформляется протоколом в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания рабочей группы. 
4.5. В случае наличия оснований, предусмотренных абзацами вторым, третьим пункта 4.2. настоящего Соглашения: 
а) Министерство в течение 5 рабочих дней принимает решение и издает приказ о приостановлении предоставления субси-

дии Организации и об установлении суммы субсидии, подлежащей возврату в областной бюджет; 
б) Министерство в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа, предусмотренного подпунктом а) настоящего пункта, 

направляет Организации письменное требование о возврате средств субсидии с приложением копии приказа и платежных рек-
визитов для осуществления возврата средств субсидии;

в) Организация обязана в течение 15 календарных дней со дня получения требования, предусмотренного подпунктом б) 
настоящего пункта, возвратить средства субсидии в областной бюджет; 

г) в случае если в течение срока, предусмотренного подпунктом в) настоящего пункта, Организация не возвратила сред-
ства субсидии в областной бюджет, Министерство не позднее чем через 60 рабочих дней после истечения этого срока направ-
ляет материалы в суд для взыскания средств субсидии в судебном порядке. 

4.6. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Соглашения влечет за собой прекращение обязательств Сторон 
по нему, но не освобождает Стороны Соглашения от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при испол-
нении его условий.

5. Ответственность сторон
За нарушение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством и 

настоящим Соглашением, если не докажут, что ненадлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы (форс-мажор).

6. Особые условия и специальные вопросы
6.1. Бюджетные средства перечисляются с лицевого счета Министерства, открытого в системе предварительного контроля 

расходов областного бюджета, либо с лицевого счета Министерства, открытого в ОФК по г. Саратову, на расчетный счет Орга-
низации, указанный в настоящем Соглашении. 

6.2. Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон.
6.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения при недостижении договоренности путем переговоров, 

решаются в Арбитражном суде Саратовской области.

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

ОРГАНИЗАЦИЯ МИНИСТЕРСТВО
Наименование организации 

Адрес: 
ИНН ________________ КПП _____________________
ОГРН _________________________________________
р/с ______________________ в (полное наименование банка)
к/с ___________________________________________
БИК __________________________________________
ИНН/КПП _________________/____________________

Министерство экономического развития и торговли 
Саратовской области

Адрес: 410042, г. Саратов, ул. Московская, 72
ИНН 6450030077 КПП 645001001
УФК по Саратовской области (Министерство финансов 
Саратовской области л/с 02602002750 Министерство 
экономического развития и торговли области л/с 004010011) 
Р/с 40201810700000000041
ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области 
г. Саратов
БИК 046311001 ОКОНХ 97400 
ОКПО 00080737

__________________________ 
МП

__________________________
МП
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению № _________ 
от «___» __________ 20__ г.

Справка
о начисленных и уплаченных в год получения государственной поддержки лизинговых платежах 

по договору финансовой аренды (лизинга)

Фирменный бланк лизинговой компании

«___» ______________ 20___ года
Министру экономического развития
и торговли области

Доводим до Вашего сведения сумму начисленных за __________________ 1 (период) 20___ года и уплаченных лизинго-
вых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) № ______________ от ______________20____года, заключенному 
между ____________________________________________ и _______________________________________________________.

(наименование лизинговой компании) (наименование лизингополучателя)

№  
п/п

Период Остаточная 
стоимость 
предмета 
лизинга, 

тыс. рублей

Начислено Уплачено Номер  
и дата  

платеж- 
ного  
доку-  
мента

всего, 
тыс.  

рублей

в том числе: всего, 
тыс.  

рублей

в том числе:
возмещение 
стоимости  
предмета  
лизинга,  

тыс. рублей

возмещение 
стоимости  
предмета  
лизинга,  

тыс. рублей
На 01.01.____ года 
предоставления 
заявки на получение 
субсидии

1. Январь 
...
12. Декабрь 

Итого за год: 

Руководитель лизинговой компании ____________________
(подпись)

_____________________________
(Ф.И.О.)

М.П.

_____________

1 Год предоставления заявки на получение субсидии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению № _________ 
от «___» __________ 20__ г.

Справка
о сумме начисленного и фактически уплаченного первого взноса (аванса)  

при заключении договора финансовой аренды (лизинга) 

Фирменный бланк лизинговой компании

«___» ______________ 20___ года
Министру экономического развития
и торговли области

Доводим до Вашего сведения сумму начисленного и фактически уплаченного первого взноса (аванса) при заключении 
договора финансовой аренды (лизинга) от _________________ 20___ года № ______, заключенного между _________________
_______________________________________________________ и __________________________________________________.

(наименование лизинговой компании) (наименование лизингополучателя)

№  
п/п

Дата уплаты первого взноса (аванса) Начислено,  
тыс. рублей

Уплачено,
тыс. рублей

Номер и дата  
платежного документа

1. Месяц 20____ года
...

Итого за год: 

Руководитель лизинговой компании ____________________
(подпись)

_____________________________
(Ф.И.О.)

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Соглашению № _________
от «___» __________ 20__ г.

Календарный план приобретения основных средств

№  
п/п

Наименование  
основных средств 

Источник  
финансирования

(договор финансовой 
аренды (лизинга) 

№___, дата) 

Срок  
исполнения 

Стоимость 
этапа,  

тыс. рублей

Документы,  
подтверждающие 

выполнение  
этапа 

1. договор финансовой аренды 
(лизинга) №___, дата, акт 
приема-передачи №____, 
дата, платежное поручение 
№_____, дата)

...
Итого: 

Руководитель субъекта малого или среднего
предпринимательства    ____________ _______________________

             (подпись)   (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(при наличии соответствующей должности) ____________ _______________________

             (подпись)   (Ф.И.О.)
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Соглашению № _________
от «___» __________ 20__ г.

Справка
о возникновении у субъекта малого (среднего) предпринимательства признаков,

ограничивающих предоставление субсидии 

Настоящим сообщаю, что _______________________________________________________________________________ по 
(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)

состоянию на «___» ____________ 20__ г.:
находится в стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротства)
является участником соглашений о разделе продукции;
осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров;
осуществляет добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением полезных ископаемых, признанных общерас-

пространенными;
имеет лицензии на виды деятельности, связанные с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции. 

Руководитель субъекта малого или среднего
предпринимательства    ____________ _______________________

             (подпись)   (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(при наличии соответствующей должности) ____________ _______________________

             (подпись)   (Ф.И.О.)
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Соглашению № _________
от «___» __________ 20__ г.

Отчет о результатах освоения основных средств
__________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)

заключило договор (ы) лизинга на сумму _______________________ тыс. рублей. Получено бюджетных средств в 201___ году 
в размере _________________________ тыс.руб.

№ 
п/п Статья затрат

Сумма средств, 
предусмотренная 

календарным 
планом, тыс.руб.

Сумма средств, 
фактически 

израсходованная с начала 
заключения договора 

лизинга, тыс. руб.

Документы, подтверждающие 
целевое использование 

заемных ресурсов

1 Наименование основных 
средств

Номера и даты договоров 
лизинга, актов приема-передачи 
к ним, платежных поручений 

2.
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…
Итого на конец года, в 
котором получена субсидия:

Информация о финансово-экономических показателях Организации
за отчетный период (год получения субсидии)

Финансово-экономические показатели 
Организации

Плановые 
показатели на 
отчетный год, 

заявленные в заявке

Фактическое выполнение 
за отчетный период 

(год получения субсидии)

Фактическое выполнение 
за аналогичный период 

прошлого года

Социально-экономические показатели*

1. Уставный капитал, тыс. рублей
2. Стоимость основных средств, 
тыс. рублей 
3. Объем производства продукции 
(работ, услуг)1, тыс. рублей 
4. Темпы роста производства  
к предшествующему году, процентов 
5. Выручка от реализации товаров, 
работ, услуг 2, тыс. рублей 
6. Темпы роста выручки, к 
предшествующему году, процентов 
7. Сумма годовой прибыли3,
тыс. рублей
8. Рентабельность продаж4, процентов 
9. Общая сумма уплаченных налогов5, 
тыс. рублей 
10. Средняя численность работников, 
человек
11. Среднемесячная заработная плата 
на 1 работника, рублей 

Руководитель субъекта малого или среднего
предпринимательства    ____________ _______________________

             (подпись)   (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер субъекта
малого или среднего предпринимательства 
(при наличии соответствующей должности) ____________ _______________________

             (подпись)   (Ф.И.О.)
М.П.

_____________

* Показатели берутся из годовой бухгалтерской отчетности (налоговой декларации, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках).
1 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами.
2 При общей системе налогообложения – строка 2110 Форма по ОКУД 0710002 «Отчет о прибылях и убытках»; при специальных налоговых 

режимах – сумма полученных доходов.
3 При общей системе налогообложения – строка 2400 Форма по ОКУД 0710002 «Отчет о прибылях и убытках»; при специальных налоговых 

режимах – доходы, уменьшенные на величину расходов.
4 Определяется как отношение прибыли к выручке от реализации.
5 Сумма налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней.
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Приложение № 2 к приказу
министерства экономического развития 

и торговли области от 28.11.2012 № 3351 

Соглашение № ____ 
о предоставлении субсидии на возмещение части лизинговых платежей  

по договорам финансовой аренды (лизинга), 
заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства области, 

субъекту малого (среднего) предпринимательства – физическому лицу, 
осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

главе крестьянского (фермерского) хозяйства
г.Саратов «___»_______________ 2012 г.

Министерство экономического развития и торговли Саратовской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в 
лице __________________, действующего на основании ___________________________, и _________________, именуемый в 
дальнейшем «Получатель субсидии», действующий на основании свидетельства о государственной регистрации физическо-
го лица в качестве индивидуального предпринимателя, именуемые совместно «Стороны, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. На основании долгосрочной областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Саратовской области» на 2012–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 22 сентя-
бря 2011 года № 511-П (далее – Программа), и приказа Министерства от 28 ноября 2012 года № 3346 «Об утверждении переч-
ня субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей субсидии на возмещение части лизинговых платежей по 
договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства области, и переч-
ня субъектов малого и среднего предпринимательства, которым отказано в предоставлении субсидии на возмещение части 
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным субъектами малого и среднего предпринима-
тельства области, в 2012 году» Министерство принимает на себя обязательства по возмещению части лизинговых платежей 
по договору (ам) финансовой аренды (лизинга) №__ от ______________20__ г., заключенному (ым) Получателем субсидии с 
_________________________ (далее – Лизингодатель(и), в форме субсидии в пределах установленного лимита финансирова-
ния в размере ________ рублей.

2. Порядок предоставления субсидии
2.1. Предоставление субсидии осуществляется после представления Получателем субсидии в Министерство справок 

лизинговой компании о начисленных и уплаченных лизинговых платежах по форме согласно Приложению 1 к Соглашению 
и(или) о сумме начисленного и фактически уплаченного первого взноса (аванса) при заключении договоров финансовой арен-
ды (лизинга) согласно Приложению 2 к Соглашению.

Справки за декабрь текущего финансового года должны быть представлены не позднее 21 декабря текущего года.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Министерство:
принимает на себя обязательства по возмещению:
части лизинговых платежей по договору(ам) финансовой аренды (лизинга), указанному(ым) в пункте 1.1 настоящего 

Соглашения, уплаченных Получателем субсидии в течение 2012 года, в размере, не более 2/3 ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, действовавшей на момент уплаты процентов субъектом малого и среднего предпри-
нимательства, от остаточной стоимости предмета лизинга;

и (или) уплаты первого взноса (аванса) при заключении договора(ов) финансовой аренды (лизинга) в году получения суб-
сидии, указанного(ых) в пункте 1.1 настоящего Соглашения, уплаченного Получателем субсидии в течение 2012 года, в раз-
мере 20 процентов от стоимости предмета лизинга, но не более фактически уплаченного заявителем первого взноса (аванса); 

осуществляет проверки целевого использования заемных ресурсов на приобретение основных средств, заявленных на 
получение субсидии;

приглашает Получателя субсидии на заседания рабочей группы по вопросам поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – рабочая группа) для получения разъяснений, запрашивает дополнительные сведения и доку-
менты, связанные с приобретением основных средств. 

3.2. Получатель субсидии обязан:
использовать основные средства, привлеченные по договору(ам) финансовой аренды (лизинга), указанному(ым) в п. 1.1. 

настоящего Соглашения, в соответствии с целевым назначением; 
обеспечивать выполнение календарного плана приобретения основных средств в соответствии с Приложением № 3 к 

Соглашению; 
сообщить в Министерство о возникновении признаков, ограничивающих предоставление субсидии, в соответствии с При-

ложением № 4 к Соглашению в течение трех рабочих дней со дня их возникновения;
представлять в Министерство не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным (в течение которого предоставляется 

субсидия), заверенные Получателем субсидии, с отметкой налогового органа:
- копию годовой налоговой декларации (3-НДФЛ или УСН, или ЕСН, или копии налоговых деклараций за отчетный год при 

условии применения ЕНВД). Если отчетность была отправлена в электронном виде через Интернет или заказным письмом по 
почте, прикладывается квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде или копии описи вложения и 
квитанции об оплате заказного письма;

- копию формы по КНД 1110018 (сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный 
год). Если отчетность была отправлена в электронном виде через Интернет или заказным письмом по почте, прикладывает-
ся квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде или копии описи вложения и квитанции об оплате 
заказного письма;

отчет о результатах освоения основных средств в соответствии с Приложением № 5 к Соглашению;
представлять по требованию Министерства сведения о финансово-хозяйственной деятельности, связанные с выполнени-

ем календарного плана приобретения основных средств (далее – календарный план);
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представлять документы для проведения проверок организациями, осуществляющими внешний государственный финан-
совый контроль, на предмет соблюдения условий получения субсидии; 

уведомить Министерство об изменении своих платежных реквизитов в течение трех рабочих дней. В противном случае 
обязательства Министерства в части бюджетных средств, перечисленных по неверным реквизитам, будут считаться исполнен-
ными.

3.3. Получатель субсидии имеет право:
вносить обоснованные изменения в календарный план, направив соответствующее обращение с обоснованием характера 

и причин необходимости внесения изменений в календарный план в Министерство для рассмотрения его на заседании рабо-
чей группы. 

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до надлежащего исполнения 

Сторонами всех обязательств по настоящему Соглашению.
4.2. Министерство по предложению рабочей группы в установленном порядке досрочно прекращает предоставление суб-

сидии Получателю субсидии в случаях:
невыполнения Получателем субсидии условий настоящего Соглашения;
выявления нецелевого использования Получателем субсидии заемных ресурсов;
по заявлению Получателя субсидии;
принятия арбитражным судом заявления о признании Получателя субсидии банкротом.
4.3. В случае выявления нецелевого использования Получателем субсидии заемных ресурсов, полученные бюджетные 

средства подлежат возврату в полном объеме.
4.4. Предложение о досрочном прекращении предоставления субсидии вносится рабочей группой в Министерство и 

оформляется протоколом в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания рабочей группы. 
4.5. В случае наличия оснований, предусмотренных абзацами вторым, третьим пункта 4.2. настоящего Соглашения: 
а) Министерство в течение 5 рабочих дней принимает решение и издает приказ о приостановлении предоставления субси-

дии Получателю субсидии и об установлении суммы субсидии, подлежащей возврату в областной бюджет; 
б) Министерство в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа, предусмотренного подпунктом а) настоящего пункта, 

направляет Получателю субсидии письменное требование о возврате средств субсидии с приложением копии приказа и пла-
тежных реквизитов для осуществления возврата средств субсидии;

в) Получатель субсидии обязан в течение 15 календарных дней со дня получения требования, предусмотренного подпун-
ктом б) настоящего пункта, возвратить средства субсидии в областной бюджет; 

г) в случае если в течение срока, предусмотренного подпунктом в) настоящего пункта, Получатель субсидии не возвра-
тил средства субсидии в областной бюджет, Министерство не позднее чем через 60 рабочих дней после истечения этого срока 
направляет материалы в суд для взыскания средств субсидии в судебном порядке. 

4.6. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Соглашения влечет за собой прекращение обязательств Сторон 
по нему, но не освобождает Стороны Соглашения от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при испол-
нении его условий.

5. Ответственность сторон
За нарушение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством и 

настоящим Соглашением, если не докажут, что ненадлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы (форс-мажор).

6. Особые условия и специальные вопросы
6.1. Бюджетные средства перечисляются с лицевого счета Министерства, открытого в системе предварительного контроля 

расходов областного бюджета, либо с лицевого счета Министерства, открытого в ОФК по г. Саратову, на расчетный (лицевой) 
счет Получателя субсидии, указанный в настоящем Соглашении. 

6.2. Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон.
6.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения при недостижении договоренности путем переговоров, 

решаются в Арбитражном суде Саратовской области.

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

ОРГАНИЗАЦИЯ МИНИСТЕРСТВО
Наименование организации 

Адрес: 
ИНН __________________________________________
ОГРН ИП ______________________________________
р/с (л/с) __________________ в (полное наименование банка)
к/с ___________________________________________
БИК __________________________________________

Министерство экономического развития и торговли 
Саратовской области

Адрес: 410042, г. Саратов, ул. Московская, 72
ИНН 6450030077 КПП 645001001
УФК по Саратовской области (Министерство финансов 
Саратовской области л/с 02602002750 Министерство 
экономического развития и торговли области л/с 004010011) 
Р/с 40201810700000000041
ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области 
г. Саратов
БИК 046311001 ОКОНХ 97400 
ОКПО 00080737

__________________________ 
МП

__________________________
МП
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению № __________
от «___» ___________ 20__ г.

Справка
о начисленных и уплаченных в год получения государственной поддержки лизинговых платежах 

по договору финансовой аренды (лизинга)

Фирменный бланк лизинговой компании

«___» ______________ 20___ года
Министру экономического развития
и торговли области

Доводим до Вашего сведения сумму начисленных за __________________ 1 (период) 20_____ года и уплаченных лизин-
говых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) № ______________ от ______________ 20____ года, заключенно-
му между ______________________________________________ и ___________________________________________________.

(наименование лизинговой компании) (наименование лизингополучателя)

№  
п/п

Период Остаточная 
стоимость 
предмета 
лизинга, 

тыс. рублей

Начислено Уплачено Номер  
и дата  

платеж- 
ного  
доку-  
мента

всего, 
тыс.  

рублей

в том числе: всего, 
тыс.  

рублей

в том числе:
возмещение 
стоимости  
предмета  
лизинга,  

тыс. рублей

возмещение 
стоимости  
предмета  
лизинга,  

тыс. рублей
На 01.01.____ года 
предоставления 
заявки на получение 
субсидии

1. Январь 
...
12. Декабрь 

Итого за год: 

Руководитель лизинговой компании ____________________
(подпись)

_____________________________
(Ф.И.О.)

М.П.

_____________

1 Год предоставления заявки на получение субсидии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению № __________
от «___» ___________ 20__ г.

Справка
о сумме начисленного и фактически уплаченного первого взноса (аванса)  

при заключении договора финансовой аренды (лизинга) 

Фирменный бланк лизинговой компании

«___» ______________ 20___ года
Министру экономического развития
и торговли области

Доводим до Вашего сведения сумму начисленного и фактически уплаченного первого взноса (аванса) при заключении 
договора финансовой аренды (лизинга) от _________________ 20____ года №______, заключенного между _______________
__________________ и _______________________________________________________________________________________.

(наименование лизинговой компании) (наименование лизингополучателя)

№  
п/п

Дата уплаты первого взноса (аванса) Начислено,  
тыс. рублей

Уплачено,
тыс. рублей

Номер и дата  
платежного документа

1. Месяц 20____ года
...

Итого за год: 

Руководитель лизинговой компании ____________________
(подпись)

_____________________________
(Ф.И.О.)

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Соглашению № __________
от «___» ___________ 20__ г.

Календарный план приобретения основных средств

№  
п/п

Наименование  
основных 
средств 

Источник финансирования
(договор финансовой 

аренды (лизинга) №___, 
дата) 

Срок  
испол-
нения

Стоимость 
этапа,  

тыс. рублей

Документы,  
подтверждающие 

выполнение этапа 

1. договор финансовой аренды (лизинга) 
№___, дата, акт приема-передачи №____, 
дата, платежное поручение №_____, дата)

...
Итого: 

Руководитель субъекта малого или среднего
предпринимательства      ____________ _______________________

               (подпись)   (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(при наличии соответствующей должности)   ____________ _______________________

               (подпись)   (Ф.И.О.)
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Соглашению № _________
от «___» __________ 20__ г.

Справка
о возникновении у субъекта малого (среднего) предпринимательства признаков,

ограничивающих предоставление субсидии 

Настоящим сообщаю, что _______________________________________________________________________________ по 
(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)

состоянию на «___» ____________ 20__ г.:
находится в стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротства)
является участником соглашений о разделе продукции;
осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров;
осуществляет добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением полезных ископаемых, признанных общерас-

пространенными;
имеет лицензии на виды деятельности, связанные с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции. 

Руководитель субъекта малого или среднего
предпринимательства (индивидуальный предприниматель) ____________ _______________________

               (подпись)   (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(при наличии соответствующей должности)   ____________ _______________________

               (подпись)   (Ф.И.О.)
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Соглашению № _________
от «___» __________ 20__ г.

Отчет о результатах освоения основных средств
__________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)

заключило договор (ы) лизинга на сумму _______________________ тыс. рублей. Получено бюджетных средств в 201___ году 
в размере _________________________ тыс.руб.

№ 
п/п Статья затрат

Сумма средств, 
предусмотренная 

календарным 
планом, тыс.руб.

Сумма средств, 
фактически 

израсходованная с начала 
заключения договора 

лизинга, тыс. руб.

Документы, подтверждающие 
целевое использование 

заемных ресурсов

1 Наименование основных 
средств

Номера и даты договоров 
лизинга, актов приема-передачи 
к ним, платежных поручений 

2.
…

Итого на конец года, в 
котором получена субсидия:
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Информация о финансово-экономических показателях Получателя субсидии
за отчетный период (год получения субсидии)

Финансово-экономические показатели 
Получателя субсидии

Плановые пока-
затели на отчетный 
год, заявленные в 

заявке

Фактическое 
выполнение за отчетный 

период (год получения 
субсидии)

Фактическое 
выполнение за 

аналогичный период 
прошлого года

Социально-экономические показатели*

1. Уставный капитал, тыс. рублей
2. Стоимость основных средств, тыс. рублей 
3. Объем производства продукции (работ, услуг)1, 
тыс. рублей 
4. Темпы роста производства  
к предшествующему году, процентов 
5. Выручка от реализации товаров, работ, услуг 2, 
тыс. рублей 
6. Темпы роста выручки,  
к предшествующему году, процентов 
7. Сумма годовой прибыли3, тыс. рублей
8. Рентабельность продаж4, процентов 
9. Общая сумма уплаченных налогов5, тыс. рублей 
10. Средняя численность работников, человек
11. Среднемесячная заработная плата 
на 1 работника, рублей 

Руководитель субъекта малого или среднего
предпринимательства
(индивидуальный предприниматель)  ____________ _______________________

             (подпись)   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер субъекта
малого или среднего предпринимательства 
(при наличии соответствующей должности) ____________ _______________________

             (подпись)   (Ф.И.О.)
М.П.

_____________

* Показатели берутся из годовой бухгалтерской отчетности (налоговой декларации, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках).
1 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами.
2 При общей системе налогообложения – строка 2110 Форма по ОКУД 0710002 «Отчет о прибылях и убытках»; при специальных налоговых 

режимах – сумма полученных доходов.
3 При общей системе налогообложения – строка 2400 Форма по ОКУД 0710002 «Отчет о прибылях и убытках»; при специальных налоговых 

режимах – доходы, уменьшенные на величину расходов.
4 Определяется как отношение прибыли к выручке от реализации.
5 Сумма налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней.

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИя И ТОРГОВЛИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 28 ноября 2012 года № 3352

Об утверждении формы соглашения о предоставлении 
в 2012 году субсидии на возмещение части процентной 
ставки по банковским кредитам на приобретение (создание) 
основных средств, заключенным субъектами малого 
и среднего предпринимательства области

Во исполнение долгосрочной областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сара-
товской области» на 2012-2015 годы ПРИКАЗыВАЮ:

1.Утвердить форму соглашения  о предоставлении  в 2012 году субсидии на возмещение части процентной ставки по бан-
ковским кредитам на приобретение (создание) основных средств, заключенным субъектами малого и среднего предпринима-
тельства области,  согласно приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр В. А. Пожаров
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Приложение к приказу
министерства экономического развития 

и торговли области от 28.11.2012 № 3352 

Соглашение № ____ о предоставлении субсидии
на возмещение части процентной ставки по банковским кредитам

на приобретение (создание) основных средств, 
заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства области, 

субъекту малого (среднего) предпринимательства – юридическому лицу
г. Саратов «__»_______________2012 г.

Министерство экономического развития и торговли Саратовской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в 
лице __________________, действующего на основании ___________________________, и _________________, именуемое в 
дальнейшем «Организация», в лице _________________, действующего на основании ______________, именуемые совместно 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. На основании долгосрочной областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Саратовской области» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 22 сентября 
2011 года № 511-П (далее – Программа), и приказа Министерства от 28 ноября 2012 года № 3347 «Об утверждении перечня 
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей субсидии на возмещение части процентной ставки по бан-
ковским кредитам на приобретение (создание) основных средств, заключенным субъектами малого и среднего предпринима-
тельства области, и перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, которым отказано в предоставлении субси-
дии на возмещение части процентной ставки по банковским кредитам на приобретение (создание) основных средств, заклю-
ченным субъектами малого и среднего предпринимательства области, в 2012 году» Министерство принимает на себя обяза-
тельства по возмещению части процентной ставки по привлеченному (ым) Организацией банковскому (им) кредиту (ам) на 
основании договора (ов) № ______ от ____________ , заключенному (ым) с __________________________ (далее – Банк), в 
форме субсидии в пределах установленного лимита финансирования в размере ________ рублей.

2. Порядок предоставления субсидии
2.1. Предоставление субсидии осуществляется после представления Организацией в Министерство справки (ок) о начис-

ленных и уплаченных процентах по кредитному (ым) договору (ам) согласно Приложению № 1 к Соглашению.
Справки за декабрь текущего финансового года должны быть представлены не позднее 21 декабря текущего года.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Министерство:
принимает на себя обязательства по возмещению:
части процентной ставки, определенной в кредитном(ых) договоре(ах), указанном(ых) в пункте 1.1 настоящего Соглаше-

ния, уплаченной Организацией в течение 2012 года, в размере двух третей ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на 01 января 2012 года, если кредитный(е) договор(ы) заключен в предыдущих годах, 
или на дату заключения кредитного(ых) договора(ов), если он(и) заключен(ы) в 2012 году, но не выше размера процентной 
ставки, предусмотренной в кредитном(ых) договоре(ах) и не более фактически произведенных Организацией затрат по уплате 
процентов по банковскому кредиту;

осуществляет проверки целевого использования заемных ресурсов на приобретение (создание) основных средств, заяв-
ленных на получение субсидии;

приглашает Организацию на заседания рабочей группы по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства (далее – рабочая группа) для получения разъяснений, запрашивать дополнительные сведения и документы, свя-
занные с приобретением (созданием) основных средств. 

3.2. Организация обязана:
использовать основные средства, привлеченные по кредитному (ым) договору(ам), указанному(ым) в п. 1.1. настоящего 

Соглашения, в соответствии с целевым назначением;
обеспечивать выполнение календарного плана приобретения (создания) основных средств в соответствии с Приложением 

№ 2 к Соглашению; 
сообщить в Министерство о возникновении признаков, ограничивающих предоставление субсидии, в соответствии с При-

ложением № 3 к Соглашению в течение трех рабочих дней со дня их возникновения;
представлять в Министерство не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным (в течение которого расходуется субси-

дия), заверенные Организацией, с отметкой налогового органа:
- копии годовой бухгалтерской отчетности: бухгалтерского баланса (форма 0710001), отчета о прибылях и убытках (форма 

0710002) или годовой налоговой декларации (УСН или ЕСН, или копии налоговых деклараций за отчетный год при условии 
применения ЕНВД). Если отчетность была отправлена в электронном виде через Интернет или заказным письмом по почте, 
прикладывается квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде или копии описи вложения и квитан-
ции об оплате заказного письма, заверенные Организацией;

- копию формы по КНД 1110018 (сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный 
год). Если отчетность была отправлена в электронном виде через Интернет или заказным письмом по почте, прикладывает-
ся квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде или копии описи вложения и квитанции об оплате 
заказного письма, заверенные Организацией;

отчет о результатах освоения основных средств в соответствии с Приложением № 4 к Соглашению;
представлять по требованию Министерства сведения о финансово-хозяйственной деятельности, связанные с выполнени-

ем календарного плана приобретения (создания) основных средств (далее – календарный план);
представлять документы для проведения проверок организациями, осуществляющими внешний государственный финан-

совый контроль, на предмет соблюдения условий получения субсидии; 
уведомить Министерство об изменении своих платежных реквизитов в течение трех рабочих дней. В противном случае 

обязательства Министерства в части бюджетных средств, перечисленных по неверным реквизитам, будут считаться исполнен-
ными.
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3.3. Организация имеет право:
вносить обоснованные изменения в календарный план, направив соответствующее обращение с обоснованием харак-

тера, причин, необходимости вносимых изменений в календарный план в Министерство для рассмотрения его на заседании 
рабочей группы. 

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до надлежащего исполнения 

Сторонами всех обязательств по настоящему Соглашению.
4.2. Министерство по предложению рабочей группы в установленном порядке досрочно прекращает предоставление суб-

сидии Организации в случаях:
невыполнения Организацией условий настоящего Соглашения;
выявления нецелевого использования Организацией заемных ресурсов;
по заявлению Организации;
принятия арбитражным судом заявления о признании Организации банкротом, ее ликвидации, нахождения в стадии реор-

ганизации.
4.3. В случае выявления нецелевого использования Организацией заемных ресурсов, полученные бюджетные средства 

подлежат возврату в полном объеме.
4.4. Предложение о досрочном прекращении предоставления субсидии вносится рабочей группой в Министерство и 

оформляется протоколом в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания рабочей группы. 
4.5. В случае наличия оснований, предусмотренных абзацами вторым, третьим пункта 4.2. настоящего Соглашения: 
а) Министерство в течение 5 рабочих дней принимает решение и издает приказ о приостановлении предоставления субси-

дии Организации и об установлении суммы субсидии, подлежащей возврату в областной бюджет; 
б) Министерство в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа, предусмотренного подпунктом а) настоящего пункта, 

направляет Организации письменное требование о возврате средств субсидии с приложением копии приказа и платежных рек-
визитов для осуществления возврата средств субсидии;

в) Организация обязана в течение 15 календарных дней со дня получения требования, предусмотренного подпунктом б) 
настоящего пункта, возвратить средства субсидии в областной бюджет; 

г) в случае если в течение срока, предусмотренного подпунктом в) настоящего пункта, Организация не возвратила сред-
ства субсидии в областной бюджет, Министерство не позднее чем через 60 рабочих дней после истечения этого срока направ-
ляет материалы в суд для взыскания средств субсидии в судебном порядке. 

4.6. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Соглашения влечет за собой прекращение обязательств Сторон 
по нему, но не освобождает Стороны Соглашения от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при испол-
нении его условий.

5. Ответственность сторон
За нарушение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством и 

настоящим Соглашением, если не докажут, что ненадлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы (форс-мажор).

6. Особые условия и специальные вопросы
6.1. Бюджетные средства перечисляются с лицевого счета Министерства, открытого в системе предварительного контроля 

расходов областного бюджета, либо с лицевого счета Министерства, открытого в ОФК по г. Саратову, на расчетный счет Орга-
низации, указанный в настоящем Соглашении. 

6.2. Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон.
6.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения при недостижении договоренности путем переговоров, 

решаются в Арбитражном суде Саратовской области.

7. Юридические адреса,  
банковские реквизиты и подписи сторон

ОРГАНИЗАЦИЯ МИНИСТЕРСТВО
Наименование организации 

Адрес: 
ИНН ________________ КПП _____________________
ОГРН _________________________________________
р/с ______________________ в (полное наименование банка)

к/с ___________________________________________
БИК __________________________________________
ИНН/КПП _________________/____________________

Министерство экономического развития и торговли 
Саратовской области

Адрес: 410042, г. Саратов, ул. Московская, 72
ИНН 6450030077 КПП 645001001
УФК по Саратовской области (Министерство финансов 
Саратовской области л/с 02602002750 Министерство 
экономического развития и торговли области л/с 004010011) 
Р/с 40201810700000000041
ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области 
г. Саратов
БИК 046311001 ОКОНХ 97400 
ОКПО 00080737

__________________________ 

МП

__________________________

МП
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению № __________
от «___» ___________ 20__ г.

Фирменный бланк банка

Справка
о начисленных и уплаченных процентах 

по кредитному договору

«___» «______________» 20___ года
Министру экономического развития
и торговли области

_________________________________________________________________ доводит до Вашего сведения сумму начисленных
(наименование банка)

за период1 ________________ 20___ года и уплаченных средств за пользование кредитом (банковских процентов) по кредитно-
му договору № _________________ от ________________ 20___ года, заключенному ___________________________________

(наименование банка)
и ________________________________________________.

(наименование заемщика)

№  
п/п

Период  
начисления  
процентов

Процентная  
ставка  

по кредиту, %

Сумма средств, 
начисленных 

за пользование 
кредитом, 

тыс. рублей

Сумма  
средств, уплаченных 

за пользование 
кредитом,  

тыс. рублей

Номер  
и дата  

платежного  
документа

1 Январь 20____ 

...

12. Декабрь 20____ 

Итого за год:

Руководитель банка ____________________
(подпись)

_____________________________
(Ф.И.О.)

М.П.

_____________

1 Год предоставления заявки на получение субсидии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению № __________
от «___» ___________ 20__ г.

Календарный план  
приобретения (создания) основных средств

№  
п/п

Наименование  
основных средств 

Источник  
финансирования

(кредитный договор 
№___, дата) 

Срок  
исполнения 

Стоимость 
этапа,  

тыс. рублей

Документы,  
подтверждающие 

выполнение этапа 

1. Кредитный договор №___, дата, (перечень 
финансовых документов №____, дата, 
договоры купли-продажи №____, дата, 
платежные поручения №_____, дата)

...

Итого: 

Руководитель субъекта малого или среднего
предпринимательства    ____________ _______________________

             (подпись)   (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(при наличии соответствующей должности) ____________ _______________________

             (подпись)   (Ф.И.О.)
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Соглашению № __________
от «___» ___________ 20__ г.

Справка
о возникновении у субъекта малого (среднего) предпринимательства признаков,

ограничивающих предоставление субсидии 

Настоящим сообщаю, что _______________________________________________________________________________ по 
(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)

состоянию на «___» ____________ 20__ г.:
находится в стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротства)
является участником соглашений о разделе продукции;
осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров;
осуществляет добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением полезных ископаемых, признанных общерас-

пространенными;
имеет лицензии на виды деятельности, связанные с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции. 

Руководитель субъекта малого или среднего
предпринимательства    ____________ _______________________

             (подпись)   (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(при наличии соответствующей должности) ____________ _______________________

             (подпись)   (Ф.И.О.)
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Соглашению № __________
от «___» ___________ 20__ г.

Отчет о результатах освоения основных средств
__________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)

заключило кредитный (е) договор (ы) на сумму_____________ тыс. рублей. Получено бюджетных средств в 201___ году в 
размере ________________ тыс.руб.

№ 
п/п Статья затрат

Сумма средств, 
предусмотренная 

календарным 
планом, тыс.руб.

Сумма средств, 
фактически 

израсходованная с начала 
заключения кредитного 

договора тыс. руб.

Документы, подтверждающие 
целевое использование 

заемных ресурсов

1 Наименование основных 
средств

Кредитный договор №___, 
дата, (перечень финансовых 
документов №____, дата, 
договоры купли-продажи №____, 
дата, платежные поручения 
№_____, дата)

2.
…

Итого на конец года, в 
котором получена субсидия:

Информация о финансово-экономических показателях Организации
за отчетный период (год получения субсидии)

Финансово-экономические показатели 
Организации

Плановые 
показатели на 
отчетный год, 

заявленные в заявке

Фактическое 
выполнение за отчетный 

период (год получения 
субсидии)

Фактическое 
выполнение 

за аналогичный период 
прошлого года

Социально-экономические показатели*

1. Уставный капитал, тыс. рублей
2. Стоимость основных средств, тыс. рублей 
3. Объем производства продукции  
(работ, услуг)1, тыс. рублей 
4. Темпы роста производства  
к предшествующему году, процентов 
5. Выручка от реализации товаров, работ, 
услуг 2, тыс. рублей 
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6. Темпы роста выручки, к предшествующему 
году, процентов 
7. Сумма годовой прибыли3, тыс. рублей
8. Рентабельность продаж4, процентов 
9. Общая сумма уплаченных налогов5, 
тыс. рублей 
10. Средняя численность работников, человек
11. Среднемесячная заработная плата на  
1 работника, рублей 

Руководитель субъекта малого или среднего
предпринимательства    ____________ _______________________

             (подпись)   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер субъекта
малого или среднего предпринимательства 
(при наличии соответствующей должности) ____________ _______________________

             (подпись)   (Ф.И.О.)
М.П.

_____________

* Показатели берутся из годовой бухгалтерской отчетности (налоговой декларации, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках).
1 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами.
2 При общей системе налогообложения – строка 2110 Форма по ОКУД 0710002 «Отчет о прибылях и убытках»; при специальных налоговых 

режимах – сумма полученных доходов.
3 При общей системе налогообложения – строка 2400 Форма по ОКУД 0710002 «Отчет о прибылях и убытках»; при специальных налоговых 

режимах – доходы, уменьшенные на величину расходов.
4 Определяется как отношение прибыли к выручке от реализации.
5 Сумма налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней.

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИя И ТОРГОВЛИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 28 ноября 2012 года № 3353

Об утверждении формы соглашения о предоставлении  
субсидии на предоставление грантов субъектам малого 
предпринимательства на создание юридического лица – 
субъекта малого предпринимательства в сфере инноваций, 
в 2012 году  

Во исполнение долгосрочной областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сара-
товской области» на 2012–2015 годы ПРИКАЗыВАЮ:

1. Утвердить форму соглашения на предоставление субсидии на предоставление грантов субъектам малого предпринима-
тельства на создание юридического лица – субъекта малого предпринимательства в сфере инноваций, в 2012 году согласно 
приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр В. А. Пожаров

Приложение
к приказу министерства экономического развития 

и  торговли Саратовской  области
от 28.11.2012 № 3353

Соглашение № _____ 
о предоставлении субсидии на предоставление грантов субъектам малого предпринимательства 

на создание юридического лица – субъекта малого предпринимательства в сфере инноваций 

г. Саратов «____»___________ 2012 года

Министерство экономического развития и торговли Саратовской области, именуемое в дальнейшем «Министер-
ство», в лице __________________, действующего на основании _________________________________________________,  
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и _________________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице _________________, действующего на основании 
______________, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. На основании долгосрочной областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Саратовской области» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 22 сентя-
бря 2011 года № 511-П (далее – Программа) и приказа Министерства от 28 ноября 2012 года № 3348 «Об утверждении переч-
ня субъектов малого предпринимательства – получателей субсидии на предоставление грантов субъектам малого предприни-
мательства на создание юридического лица – субъекта малого предпринимательства в сфере инноваций и перечня субъек-
тов малого предпринимательства, которым отказано в предоставлении субсидии на предоставление грантов субъектам мало-
го предпринимательства на создание юридического лица – субъекта малого предпринимательства в сфере инноваций, в 2012 
году» Министерство принимает на себя обязательства по предоставлению Организации субсидии на предоставление грантов 
субъектам малого предпринимательства на создание юридического лица – субъекта малого предпринимательства в сфере 
инноваций (далее – Субсидия) в размере ________ (________) рублей.

2. Условия предоставления субсидии
2.1. Предоставление Субсидии осуществляется при условии обеспечения Организацией долевого участия в финансиро-

вании бизнес-проекта субъекта малого предпринимательства на получение Субсидии (далее – Бизнес-проект) собственными 
средствами в размере, предусмотренном Бизнес-проектом, но не менее 15 процентов от суммы Субсидии, и предоставления 
документов, подтверждающих собственные затраты Организации.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Министерство принимает на себя обязательства:
перечислить Субсидию Организации единовременно не позднее 30 календарных дней со дня подписания настоящего 

Соглашения в размере, установленном в пункте 1.1. настоящего Соглашения.
3.2. Министерство:
осуществляет проверки целевого использования предоставленной Субсидии;
приглашает руководителя Организации на заседание рабочей группы по вопросам поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства (далее – Рабочая группа) для получения разъяснений, запрашивает дополнительные сведения и 
документы, связанные с реализацией Бизнес-проекта.

3.3. Организация обязана:
обеспечивать выполнение календарного плана Бизнес-проекта (далее – Календарный план) в соответствии с Приложени-

ем № 1 к Соглашению; 
представлять в Министерство в соответствии с Календарным планом копии документов, подтверждающих целевое 

использование Субсидии (заверенные Организацией с предъявлением оригиналов), в течение 30 календарных дней после 
произведенных расходов;

сообщить в Министерство о возникновении признаков, ограничивающих предоставление субсидии, в соответствии с При-
ложением № 2 к Соглашению в течение трех рабочих дней со дня их возникновения;

представлять в Министерство не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, отчет о целевом использовании Суб-
сидии (далее – Отчет) по форме согласно приложению № 2 к Соглашению. Отчет предоставляется Организацией в Министер-
ство в течение трех календарных лет с момента подписания настоящего Соглашения. К Отчету прилагаются следующие доку-
менты:

- копии годовой бухгалтерской отчетности: бухгалтерского баланса (форма 0710001), отчета о прибылях и убытках (форма 
0710002) и пояснений к ним в части нематериальных активов и расходов на научно-исследовательские, опытно-конструктор-
ские и технологические работы (форма 0710005), в случае если организация сдает в составе годовой бухгалтерской отчетно-
сти указанную форму с отметкой налогового органа, или годовой налоговой декларации с отметкой налогового органа. Если 
отчетность была отправлена в электронном виде через Интернет или заказным письмом по почте, прикладывается квитанция 
о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде или копии описи вложения и квитанции об оплате заказного 
письма, заверенные заявителем,

- сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год (копию формы по КНД 
1110018), заверенные Организацией, с отметкой налогового органа. Если отчетность была отправлена в электронном виде 
через Интернет или заказным письмом по почте, прикладывается квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в элек-
тронном виде или копии описи вложения и квитанции об оплате заказного письма, заверенные Организацией,

- копии форм статистической отчетности на последнюю отчетную дату о показателях деятельности малого предприятия, 
заверенных территориальным органом федерального органа исполнительной власти в области статистики (для организаций, 
которые входят в перечень юридических лиц Саратовской области, представляющих сведения федерального статистического 
наблюдения по формам статистической отчетности):

формы № 2-МП инновация «Сведения о технологических инновациях малого предприятия»;
формы № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия»; 
формы № МП (микро) «Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия за ____ год» (для микропред-

приятияй).
Если статистическая отчетность была отправлена в электронном виде через Интернет, прикладывается копия уведомле-

ния о приеме в обработку, заверенная Организацией;
представлять по требованию Министерства сведения о финансово-хозяйственной деятельности, связанные с выполнени-

ем Бизнес–проекта;
представлять документы для проведения проверок организациями, осуществляющими внешний государственный финан-

совый контроль, на предмет соблюдения условий получения Субсидии; 
уведомить Министерство об изменении своих платежных реквизитов в течение 3-х рабочих дней. В противном случае обя-

зательства Министерства в части перечисления бюджетных средств по указанным в настоящем Соглашении реквизитам счита-
ются исполненными.

3.4. Организация имеет право:
вносить обоснованные изменения в Календарный план, направив соответствующее обращение с обоснованием харак-

тера, причин, необходимости вносимых изменений в Календарный план, в Министерство для рассмотрения его на заседании 
Рабочей группы. 
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4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до надлежащего исполнения 

Сторонами всех обязательств по настоящему Соглашению.
4.2. Министерство по предложению Рабочей группы в установленном порядке приостанавливает предоставление Субси-

дии Организации и принимает решение о возврате Субсидии в случаях:
невыполнения Организацией условий Соглашения, в том числе непредоставления Организацией отчета об использовании 

Субсидии в соответствии с Бизнес-проектом и налоговой (бухгалтерской) отчетности;
выявления нецелевого использования Субсидии;
по заявлению Организации;
принятия арбитражным судом заявления о признании Организации банкротом, ее ликвидации, реорганизации. 
4.3. Предложение о возврате субсидии вносится Рабочей группой в Министерство и оформляется протоколом в течение  

5 рабочих дней со дня проведения заседания Рабочей группы. 
4.4. В случае наличия оснований, предусмотренных абзацами вторым, третьим пункта 4.2. настоящего Соглашения:
а) Министерство в течение 5 рабочих дней принимает решение и издает приказ о приостановлении предоставления Суб-

сидии Организации и об установлении суммы Субсидии, подлежащей возврату в областной бюджет; 
б) Министерство в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа, предусмотренного подпунктом а) настоящего пункта, 

направляет Организации письменное требование о возврате средств Субсидии с приложением копии приказа и платежных 
реквизитов для осуществления возврата средств Субсидии;

в) Организация обязана в течение 15 календарных дней со дня получения требования, предусмотренного подпунктом б) 
настоящего пункта, возвратить средства Субсидии в областной бюджет;

г) в случае, если в течение срока, предусмотренного подпунктом в) настоящего пункта, Организация не возвратила сред-
ства Субсидии в областной бюджет, Министерство не позднее чем через 60 рабочих дней после истечения указанного срока 
направляет материалы в суд для взыскания средств Субсидии в судебном порядке. 

4.5. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Соглашения влечет за собой прекращение обязательств Сторон 
по нему, но не освобождает Стороны Соглашения от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при испол-
нении его условий.

5. Ответственность сторон
За нарушение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством, 

если не докажут, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-
мажор).

6. Особые условия
6.1. Бюджетные средства перечисляются с лицевого счета Министерства, открытого в системе предварительного контроля 

расходов областного бюджета, либо с лицевого счета Министерства, открытого в ОФК по г. Саратову, на расчетный счет Орга-
низации, указанный в настоящем Соглашении. 

6.2. Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон.
6.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения при недостижении договоренности путем переговоров, 

решаются в Арбитражном суде Саратовской области.

7. Юридические адреса,  
банковские реквизиты и подписи сторон

ОРГАНИЗАЦИя МИНИСТЕРСТВО
Наименование организации 

Адрес: 
ИНН ________________ КПП _______________
ОГРН ___________________________________
р/с ______________________ в (полное наименование банка) 
к/с _____________________________________
БИК ____________________________________
ИНН/КПП _______________/________________

Министерство экономического развития и торговли 
Саратовской области

Адрес: 410042, г. Саратов, ул. Московская, 72
ИНН 6450030077 КПП 645001001
УФК по Саратовской области (Министерство финансов 
Саратовской области л/с 02602002750 Министерство 
экономического развития и торговли области л/с 004010011) 
Р/с 40201810700000000041
ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области 
г. Саратов
БИК 046311001 ОКОНХ 97400 
ОКПО 00080737

__________________________ 
МП

__________________________
МП

Исп.
Тел.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению № __________
от «___» ___________ 20__ г.

Календарный план
бизнес-проекта субъекта малого предпринимательства

№ п/п Наименование этапа 
(мероприятия)

Источник 
финанси-
рования

Срок 
исполнения

Стоимость 
этапа 

(тыс. руб.)

Перечень документов, 
подтверждающих целевое 

использование средств
1. Наименование этапа (приобретение основных 

средств, программного обеспечения, 
технологий, оплата аренды помещения, 
другие виды расходов):

1.1. наименование затрат в рамках реализации этапа
2. Наименование этапа (приобретение основных 

средств, программного обеспечения, 
технологий, оплата аренды помещения, 
другие виды расходов):

2.1. наименование затрат в рамках реализации этапа
…

ИТОГО по проекту:

Подпись руководителя, главного бухгалтера (при наличии) субъекта малого предпринимательства, заверенные печатью

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению № __________
от «___» ___________ 20__ г.

Справка
о возникновении у субъекта малого предпринимательства признаков,

ограничивающих предоставление субсидии 

Настоящим сообщаю, что _______________________________________________________________________________ по 
(наименование субъекта малого предпринимательства)

состоянию на «___» ____________ 20__ г.:
находится в стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротства)
является участником соглашений о разделе продукции;
осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров;
осуществляет добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением полезных ископаемых, признанных общерас-

пространенными;
имеет лицензии на виды деятельности, связанные с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции. 

Подпись руководителя, главного бухгалтера (при наличии) субъекта малого предпринимательства, заверенные печатью
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Соглашению № __________
от «___» ___________ 20__ г.

Отчет № ____ от ___________
о целевом использовании субсидии в соответствии 

с бизнес-проектом субъекта малого предпринимательства на получение субсидии на предоставление гранта 
на создание юридического лица – субъекта малого предпринимательства в сфере инноваций 

____________________________________________________________________________ 
(наименование субъекта малого предпринимательства)

В целях реализации бизнес-проекта _____________________________________________
(наименование бизнес-проекта)

Организацией в 2012 году была получена субсидия из областного бюджета в сумме __________тыс. рублей.
На «___»______ 20___г. бюджетные средства израсходованы в сумме: __________тыс. рублей.

№ п/п Статья затрат (в соответствии с 
календарным планом )

Сумма средств, 
предусмотренная 

календарным 
планом, тыс.руб.

Сумма средств 
фактически 

израсходованная, 
тыс. руб.

Документы, подтверждающие целевое 
использование бюджетных средств

1 Наименование приобретенных 
основных (оборотных) средств, 
заключение договоров аренды и пр. 

Договор № ____ от ___________, 
платежные поручения, счет -фактуры, 
накладные

… … …
Итого:
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Информация о финансово-экономических показателях (организации) 
за отчетный период (год)

№
п/п

Социально-экономические показатели 
Организации

Плановые 
показатели, 
заявленные 
в проекте, 

за ______ год

Фактическое 
выполнение 

за отчетный период
_____ год

1 Стоимость основных средств (тыс. руб.)
   Балансовая
   Остаточная

2 Стоимость нематериальных активов (тыс. руб.)
    Балансовая
    Остаточная

3 Объем производства продукции (работ, услуг) (тыс. руб.)1,
в том числе инновационной продукции (работ, услуг)

4 Темпы роста производства (%)
5 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (тыс. руб.)2

6 Темпы роста выручки (%)
7 Сумма годовой прибыли (тыс. руб.)3

8 Рентабельность производства (%)4

9 Общая сумма уплаченных налогов (тыс. руб.)5

10 Среднесписочная численность работников, чел.
11 Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.

Подпись руководителя, главного бухгалтера (при наличии) субъекта малого предпринимательства, заверенные печатью

_____________

1  объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами;
2  при общей системе налогообложения – строка 2110 Формы № 0710002 «Отчет о прибылях и убытках»; при специальных налоговых 

режимах – сумма полученных доходов;
3  при общей системе налогообложения – строка 2300 Формы № 0710002 «Отчет о прибылях и убытках»; при специальных налоговых 

режимах – доходы, уменьшенные на величину расходов; 
4  определяется как отношение прибыли предприятия к выручке от реализации;
5  сумма налогов, уплаченная в областной и местный бюджеты.

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИя И ТОРГОВЛИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 28 ноября 2012 года № 3354

Об утверждении формы соглашения о предоставлении 
субсидии на возмещение капитальных и текущих 
затрат действующим субъектам малого и среднего 
предпринимательства в сфере инноваций, в 2012 году

Во исполнение долгосрочной областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сара-
товской области» на 2012-2015 годы ПРИКАЗыВАЮ:

1. Утвердить форму соглашения о предоставлении субсидии на возмещение капитальных и текущих затрат действующим 
субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций, в 2012 году согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр В. А. Пожаров
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Приложение
к приказу министерства экономического развития 

и торговли Саратовской области
от 28.11.2012 № 3354

Соглашение № ____ 
о предоставлении субсидии на возмещение капитальных и текущих затрат действующим субъектам  

малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций, в 2012 году 

г. Саратов «____»___________ 2012 года

Министерство экономического развития и торговли Саратовской области, именуемое в дальнейшем «Министер-
ство», в лице __________________, действующего на основании _________________________________________________,  
и _________________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице _________________, действующего на основании 
______________, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. На основании долгосрочной областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Саратовской области» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 22 сентя-
бря 2011 года № 511-П (далее – Программа) и приказа Министерства от 28 ноября 2012 года № 3349 «Об утверждении переч-
ня субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей субсидии на возмещение капитальных и текущих затрат 
действующим субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций и перечня субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым отказано в предоставлении субсидии на возмещение капитальных и текущих затрат действу-
ющим субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций, в 2012 году» Министерство принимает на себя 
обязательства по предоставлению Организации субсидии на возмещение капитальных и текущих затрат действующим субъек-
там малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций (далее – Субсидия) в размере ________ (________) рублей.

2. Условия предоставления субсидии
2.1. Предоставление Субсидии осуществляется при условии предоставления Организацией документов, подтверждаю-

щих фактически произведенные расходы в объемах и в сроки, предусмотренные календарным планом инновационного про-
екта субъекта малого (среднего) предпринимательства (далее – Календарный план) согласно Приложению №1 к Соглашению. 

. 
3. Права и обязанности сторон

3.1. Министерство принимает на себя обязательства:
перечислить Субсидию Организации единовременно не позднее 30 календарных дней со дня подписания настоящего 

Соглашения в размере, установленном в пункте 1.1. настоящего Соглашения.
3.2. Министерство:
осуществляет проверки целевого использования предоставленной Субсидии;
приглашает руководителя Организации на заседание рабочей группы по вопросам поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства (далее – Рабочая группа) для получения разъяснений, запрашивает дополнительные сведения 
и документы, связанные с реализацией инновационного проекта субъекта малого (среднего) предпринимательства (далее – 
Инновационный проект).

3.3. Организация обязана:
сообщить в Министерство о возникновении признаков, ограничивающих предоставление субсидии, в соответствии с При-

ложением № 2 к Соглашению в течение трех рабочих дней со дня их возникновения;
представлять в Министерство не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, отчет о целевом использовании суб-

сидии (далее – Отчет) по форме согласно приложению № 3 к Соглашению. Отчет предоставляется Организацией в Министер-
ство в течение двух календарных лет с момента подписания настоящего Соглашения. К Отчету прилагаются следующие доку-
менты:

- копии годовой бухгалтерской отчетности: бухгалтерского баланса (форма 0710001), отчета о прибылях и убытках (форма 
0710002) и пояснений к ним в части нематериальных активов и расходов на научно-исследовательские, опытно-конструктор-
ские и технологические работы (форма 0710005), в случае если организация сдает в составе годовой бухгалтерской отчетно-
сти указанную форму с отметкой налогового органа, или годовой налоговой декларации с отметкой налогового органа. Если 
отчетность была отправлена в электронном виде через Интернет или заказным письмом по почте, прикладывается квитанция 
о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде или копии описи вложения и квитанции об оплате заказного 
письма, заверенные заявителем,

- сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год (копию формы по КНД 
1110018), заверенные Организацией, с отметкой налогового органа. Если отчетность была отправлена в электронном виде 
через Интернет или заказным письмом по почте, прикладывается квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в элек-
тронном виде или копии описи вложения и квитанции об оплате заказного письма, заверенные Организацией,

- копии форм статистической отчетности на последнюю отчетную дату о показателях деятельности малого (среднего) 
предприятия, заверенных территориальным органом федерального органа исполнительной власти в области статистики (для 
организаций, которые входят в перечень юридических лиц Саратовской области, представляющих сведения федерального ста-
тистического наблюдения по формам статистической отчетности):

для субъектов среднего предпринимательства – формы № 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности орга-
низаций», формы № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»; 

для субъектов малого предпринимательства – формы № 2-МП инновация «Сведения о технологических инновациях мало-
го предприятия», формы № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия»; формы № МП(микро) 
«Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия за ____ год» (для микропредприятий). 

Если статистическая отчетность была отправлена в электронном виде через Интернет, прикладывается копия уведомле-
ния о приеме в обработку, заверенная Организацией;

представлять по требованию Министерства сведения о финансово-хозяйственной деятельности, связанные с реализаци-
ей Инновационного проекта;
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представлять документы для проведения проверок организациями, осуществляющими внешний государственный финан-
совый контроль, на предмет соблюдения условий получения Субсидии; 

уведомить Министерство об изменении своих платежных реквизитов в течение 3-х рабочих дней. В противном случае обя-
зательства Министерства в части перечисления бюджетных средств по указанным в настоящем Соглашении реквизитам счита-
ются исполненными.

3.4. Организация имеет право:
вносить обоснованные изменения в Календарный план, направив соответствующее обращение с обоснованием харак-

тера, причин, необходимости вносимых изменений в Календарный план, в Министерство для рассмотрения его на заседании 
Рабочей группы. 

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до надлежащего исполнения 

Сторонами всех обязательств по настоящему Соглашению.
4.2. Министерство по предложению Рабочей группы в установленном порядке досрочно прекращает предоставление Суб-

сидии Организации в случаях:
невыполнения Организацией условий Соглашения, в том числе непредоставления Организацией отчета об использовании 

Субсидии в соответствии с Инновационным проектом и налоговой (бухгалтерской) отчетности;
выявления нецелевого использования Субсидии;
по заявлению Организации;
принятия арбитражным судом заявления о признании Организации банкротом, ее ликвидации, реорганизации. 
При выявлении факта нецелевого использования Субсидии бюджетные средства подлежат возврату в областной бюджет 

в полном объеме. 
4.3. Предложение о досрочном прекращении предоставления Субсидии вносится Рабочей группой в Министерство и 

оформляется протоколом в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Рабочей группы. 
4.4. В случае наличия оснований, предусмотренных абзацами вторым, третьим пункта 4.2. настоящего Соглашения:
а) Министерство в течение 5 рабочих дней принимает решение и издает приказ о приостановлении предоставления Суб-

сидии Организации и об установлении суммы Субсидии, подлежащей возврату в областной бюджет; 
б) Министерство в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа, предусмотренного подпунктом а) настоящего пункта, 

направляет Организации письменное требование о возврате средств Субсидии с приложением копии приказа и платежных 
реквизитов для осуществления возврата средств Субсидии;

в) Организация обязана в течение 15 календарных дней со дня получения требования, предусмотренного подпунктом б) 
настоящего пункта, возвратить средства Субсидии в областной бюджет;

г) в случае, если в течение срока, предусмотренного подпунктом в) настоящего пункта, Организация не возвратила сред-
ства Субсидии в областной бюджет, Министерство не позднее чем через 60 рабочих дней после истечения указанного срока 
направляет материалы в суд для взыскания средств Субсидии в судебном порядке. 

4.5. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Соглашения влечет за собой прекращение обязательств Сторон 
по нему, но не освобождает Стороны Соглашения от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при испол-
нении его условий.

5. Ответственность сторон
За нарушение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством, 

если не докажут, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-
мажор).

6. Особые условия
6.1. Бюджетные средства перечисляются с лицевого счета Министерства, открытого в системе предварительного контроля 

расходов областного бюджета, либо с лицевого счета Министерства, открытого в ОФК по г. Саратову, на расчетный счет Орга-
низации, указанный в настоящем Соглашении. 

6.2. Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон.
6.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения при недостижении договоренности путем переговоров, 

решаются в Арбитражном суде Саратовской области.

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
ОРГАНИЗАЦИя МИНИСТЕРСТВО

Наименование организации 

Адрес: 
ИНН _____________КПП _____________
ОГРН ____________
р/с ______________________ в (полное наименование банка ) 
к/с ______________________
БИК ____________
ИНН/КПП ___________/______________

Министерство экономического развития и торговли 
Саратовской области

Адрес: 410042, г. Саратов, ул. Московская, 72
ИНН 6450030077 КПП 645001001
УФК по Саратовской области (Министерство финансов 
Саратовской области л/с 02602002750 Министерство 
экономического развития и торговли области л/с 004010011) 
Р/с 40201810700000000041
ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области 
г. Саратов
БИК 046311001 ОКОНХ 97400 
ОКПО 00080737

__________________________ 
МП

__________________________
МП

Исп.
Тел.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению № __________
от «___» ___________ 20__ г.

Календарный план
реализации инновационного проекта субъекта малого (среднего) 

предпринимательства 

№ 
п/п

Наименование капитальных 
и текущих затрат организации, 

планируемых к возмещению за счет 
средств субсидии 

Срок 
осуществления 

затрат

Сумма 
затрат

(тыс. руб.)

Сумма 
субсидии
(тыс. руб.)

Перечень документов, 
предоставляемых 
в подтверждение 

произведенных расходов
1. Наименование этапа (приобретение 

основных средств, программного 
обеспечения, технологий, оплата 
аренды помещения, другие виды 
расходов):

1.1. наименование затрат в рамках 
реализации этапа

2. Наименование этапа (приобретение 
основных средств, программного 
обеспечения, технологий, оплата 
аренды помещения, другие виды 
расходов):

2.1. наименование затрат в рамках 
реализации этапа

…

ИТОГО по 2011 году:
ИТОГО по 2012 году:
ИТОГО:

Подпись руководителя, главного бухгалтера (при наличии) субъекта малого (среднего) предпринимательства, заверенные 
печатью

Дата
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению № __________
от «___» ___________ 20__ г.

Справка
о возникновении у субъекта малого (среднего) предпринимательства признаков,

ограничивающих предоставление субсидии 

Настоящим сообщаю, что _______________________________________________________________________________ по 
(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)

состоянию на «___» ____________ 20__ г.:
находится в стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротства)
является участником соглашений о разделе продукции;
осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров;
осуществляет добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением полезных ископаемых, признанных общерас-

пространенными;
имеет лицензии на виды деятельности, связанные с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции. 

Подпись руководителя, главного бухгалтера (при наличии) субъекта малого (среднего) предпринимательства, заверенные 
печатью

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Соглашению № __________
от «___» ___________ 20__ г.

Отчет о целевом использовании субсидии в соответствии 
с инновационным проектом субъекта малого (среднего) предпринимательства 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)

В целях реализации инновационного проекта ________________________________________
(наименование инновационного проекта)

Организацией в 2012 году была получена субсидия из областного бюджета в сумме __________тыс. рублей на возмеще-
ние капитальных и текущих затрат, произведенных в период с «____» ________2011 года по «____»___________2012 года.

№ 
п/п

Статья затрат (в соответствии с 
календарным планом )

Сумма 
затрат

(тыс. руб.)

Сумма 
субсидии
(тыс. руб.)

Процент 
возмещения, 

%

Документы, подтверждающие 
целевое использование 

бюджетных средств

1 Наименование приобретенных 
основных (оборотных) средств, 
заключение договоров аренды и пр. 

Договор № ____ от ___________, 
платежные поручения, счет-
фактуры, накладные

2.

… … …

ИТОГО:

Информация о финансово-экономических показателях (организации) 
за отчетный период (год)

№
п/п Социально-экономические показатели (организации)

Плановые 
показатели, 
заявленные 

в проекте 

Фактическое 
выполнение 

_____ год _____ год

1 Стоимость основных средств (тыс. руб.)
Балансовая

Остаточная

2 Стоимость нематериальных активов (тыс. руб.)
Балансовая

Остаточная

3 Объем производства продукции (работ, услуг) (тыс. руб.)1,
в том числе инновационной продукции (работ, услуг)

4 Темпы роста производства (%)

5 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (тыс. руб.)2

6 Темпы роста выручки (%)

7 Сумма годовой прибыли (тыс. руб.)3

8 Рентабельность производства (%)4

9 Общая сумма уплаченных налогов (тыс. руб.)5

10 Среднесписочная численность работников, чел.

11 Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.

Подпись руководителя, главного бухгалтера (при наличии) субъекта малого (среднего) предпринимательства, заверенные 
печатью

_____________

1  объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами;
2  при общей системе налогообложения – строка 2110 Формы № 0710002 «Отчет о прибылях и убытках»; при специальных налоговых 

режимах – сумма полученных доходов;
3  при общей системе налогообложения – строка 2300 Формы № 0710002 «Отчет о прибылях и убытках»; при специальных налоговых 

режимах – доходы, уменьшенные на величину расходов; 
4  определяется как отношение прибыли предприятия к выручке от реализации;
5  сумма налогов, уплаченных в бюджетную систему РФ.
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИя
ПРИКАЗ

г. Саратовот 3 декабря 2012 года № 1170

О внесении изменений в приказ министерства социального 
развития Саратовской области от 17.08.2012 года № 749

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 17 июля 2007 года № 268-П «О разработке 
административных регламентов» и постановлением Правительства Саратовской области от 26 августа 2011 года № 458-П 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг, а также административных регламентов осуществления муници-
пального контроля» ПРИКАЗыВАЮ:

1. Внести изменения в приказ министерства социального развития Саратовской области от 17 августа 2012 года № 749 
(далее – Приказ), изложив в новой редакции приложение к Приказу «Административный регламент предоставления министер-
ством социального развития Саратовской области государственной услуги по выдаче гражданам, имеющим право на полу-
чение государственной социальной помощи, а также лицам, сопровождающим граждан, имеющих 1 группу инвалидности, и 
детей-инвалидов, путевок на санаторно-курортное лечение» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Л. В. Колязина

Приложение
к приказу министерства социального развития Саратовской 

области от 03.12.2012 № 1170 «О внесении изменений в 
приказ министерства социального развития Саратовской 

области от 17.08.2012 года № 749»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИя МИНИСТЕРСТВОМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИя 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
по выдаче гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи, 

а также лицам, сопровождающим граждан, имеющих 1 группу инвалидности, 
и детей-инвалидов, путевок на санаторно-курортное лечение

I. Общие положения
Предмет регулирования государственной услуги

1.1. Административный регламент государственной услуги по выдаче гражданам, имеющим право на получение государ-
ственной социальной помощи, а также лицам, сопровождающим граждан, имеющих 1 группу инвалидности, и детей-инвали-
дов, путевок на санаторно-курортное лечение (далее соответственно – Административный регламент, государственная услу-
га) устанавливает сроки и последовательность действий (далее – административные процедуры) по предоставлению государ-
ственной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Круг заявителей
1.2. Заявителями на получение государственной услуги являются (далее – заявители):
инвалиды войны;
участники Великой Отечественной войны;
ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветера-

нах» (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года N 40-ФЗ);
военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входив-

ших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослу-
жащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоз-

душной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объек-
тов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках 
железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 
Отечественной войны в портах других государств;

члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых дей-
ствий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых 
и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц 
города Ленинграда;

лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан;

инвалиды;
дети-инвалиды;
лица, представляющие их интересы.
Получателями государственной услуги (далее – получатели) являются:
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инвалиды войны;
участники Великой Отечественной войны;
ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветера-

нах» (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года № 40-ФЗ);
военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входив-

ших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослу-
жащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоз-

душной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объек-
тов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках 
железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 
Отечественной войны в портах других государств;

члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых дей-
ствий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых 
и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц 
города Ленинграда;

лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан;

инвалиды;
дети-инвалиды.

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения министерства социального развития Саратовской области (далее – Министерство) и 

контактная информация:
адрес: 410005, г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 314/320; 
телефон Министерства для консультаций по вопросам предоставления государственной услуги: (8452) 64-43-82; 
официальный сайт Министерства: www.social.saratov.gov.ru;
адрес электронной почты Министерства для консультаций по вопросам предоставления государственной услуги: social@

saratov.gov.ru.
Структурным подразделением, уполномоченным на прием заявлений и документов на предоставление услуги, являются 

учреждения социальной поддержки населения и центры социальной защиты населения области (далее – органы социальной 
поддержки населения области) адреса и контактные телефоны которых представлены в приложении № 1 к Административно-
му регламенту.

Прием заявителей услуги проводится специалистами органов социальной поддержки населения области.
1.3.2. Информацию о местонахождении органов социальной поддержки населения области, графиках работы и приема 

граждан, о порядке предоставления государственной услуги можно получить:
на информационных стендах Министерства, органов социальной поддержки населения области;
на официальном сайте Министерства;
в средствах массовой информации;
в информационно-справочных изданиях (брошюрах, буклетах, памятках);
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) по адресу http://www.gosuslugi.ru/ и региональном 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) по адресу http://64.gosuslugi.ru/pgu/;
на официальном сайте Правительства Саратовской области http://www.saratov.gov.ru в разделе «Государственные услуги 

Саратовской области» в подразделе «Социальное обеспечение».
1.3.3. На информационных стендах размещается следующая информация:
сведения о местонахождении, контактные телефоны, адрес официального сайта Министерства, адреса электронной 

почты Министерства и органов социальной поддержки населения области;
график работы Министерства и органов социальной поддержки населения области;
извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
перечень документов, которые необходимо представить для получения государственной услуги;
образец заявления (приложение № 2 к Административному регламенту);
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;
номера кабинетов для обращения граждан;
схема размещения кабинетов и специалистов;
режим приема специалистами;
порядок получения консультаций.
1.3.4. На официальном сайте Министерства размещается следующая информация:
сведения о местонахождении, контактные телефоны, адреса электронной почты Министерства, органов социальной под-

держки населения области;
график работы Министерства и органов социальной поддержки населения области;
извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
текст Административного регламента с приложениями.
1.3.5. На Едином и региональном порталах государственных и муниципальных услуг 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;
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перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
текст Административного регламента с приложениями.

Графики работы
1.3.6. Министерству устанавливается следующий режим работы и график приема граждан: 

Понедельник с 9.00 до 18.00
Вторник с 9.00 до 18.00
Среда с 9.00 до 18.00
Четверг с 9.00 до 18.00
Пятница с 9.00 до 17.00
Суббота выходной день
Воскресенье выходной день
Перерыв на обед с 13.00 до 13.48

Органам социальной поддержки населения области устанавливается следующий режим работы и график приема:
Понедельник с 9.00 до 18.00
Вторник с 9.00 до 18.00
Среда с 9.00 до 18.00
Четверг с 9.00 до 18.00
Пятница с 9.00 до 17.00
Суббота выходной день
Воскресенье выходной день
Перерыв на обед с 13.00 до 13.48

При высокой загрузке специалистов, а также с учетом территориальных особенностей расположения органов социальной 
поддержки населения области по решению руководителей количество дней и график приема граждан могут быть изменены 
(увеличены или смещены), о чем в органах социальной поддержки населения области вывешиваются соответствующие изме-
нения графика работы.

1.4. Порядок получения информации заявителями о порядке и ходе предоставления государственной услуги.
1.4.1. Основанием для информирования по вопросам о порядке и ходе предоставления государственной услуги является 

личное обращение заявителя либо письменное обращение или электронное обращение.
1.4.2. Консультации о порядке и ходе предоставления государственной услуги предоставляются специалистами органов 

социальной поддержки населения области 
при личном обращении (обращении по телефону);
в письменном виде;
в электронной форме (при обращении граждан по электронной почте, а также на официальный сайт Министерства в раз-

дел «Интернет-приемная Министерства», на Едином и региональном порталах государственных и муниципальных услуг»).
1.4.3. При личном обращении или обращении по телефону предоставляется следующая информация:
сведения о месте нахождения, контактные телефоны Министерства, органов социальной поддержки населения области;
график работы Министерства, органов социальной поддержки населения области;
сведения о месте нахождения, контактные телефоны других органов и организаций, обращение в которые необходимо 

для получения государственной услуги, с описанием конечного результата обращения в каждый из указанных органов (органи-
заций) и последовательности их посещения;

наименования правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
перечень документов, которые необходимы для предоставления государственной услуги по Административный 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 Административному регламенту. Для получения указанных 

сведений заявитель сообщает дату и регистрационный номер по постановке на учет согласно уведомлению о постановке на 
учет по обеспечению техническими средствами.

номера кабинетов для обращения граждан;
график приема специалистами;
другая информация, за исключением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую действующим зако-

нодательством тайну.
На личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
При консультации специалистами Министерства, органов социальной поддержки населения области на личном приеме 

выдается памятка с перечнем необходимых для предоставления услуги документов.
При обращении по телефону ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Министер-

ства, органов социальной поддержки населения области, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должно-
сти специалиста, принявшего телефонный звонок.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
Если при консультации на личном приеме или по телефону изложенные в обращении гражданина факты и обстоятельства 

являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, специалист с согласия гражданина дает устный ответ. В осталь-
ных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

1.4.4. Письменное обращение, поступившее в Министерство, органы социальной поддержки населения области или их 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению.
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Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию Министерства, органов соци-
альной поддержки населения области), их должностных лиц, направляется в течение 7 дней со дня регистрации в соответству-
ющий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 
вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, если текст письменного обра-
щения поддается прочтению.

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение в другой орган (другому должностному лицу), о чем в течение 7 дней со дня регистрации обра-
щения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В письменном обращении гражданин в обязательном порядке указывает либо наименование государственного органа 
(Министерства, органов социальной поддержки населения области), либо фамилию, имя, отчество соответствующего долж-
ностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации обращения, излагает суть 
обращения.

Если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, ответ на 
обращение не дается.

Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента обращения.
Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. В случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», срок рассмо-
трения обращения по решению министра может быть продлен не более чем на 30 дней, с письменным уведомлением об этом 
гражданина, направившего обращение.

В случае, если письменное обращение содержит жалобу (претензии) заявителя на нарушение прав или законных интере-
сов заявителя при предоставлении государственной услуги, такое обращение рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Должностным лицом Министерства, органов социальной поддержки населения области) дается письменный ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», о чем в письменной форме сообщается гражданину, направивше-
му обращение.

1.4.5. Обращение по вопросам предоставления государственной услуги, поступившее в форме электронного документа, 
подлежит рассмотрению в порядке, установленном федеральным законодательством.

В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес – в случае 
письменного ответа. Гражданин 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.

В ответе на письменное обращение и обращение, поступившее по электронной почте, указываются:
фамилия, имя, отчество специалиста, который готовил ответ;
контактный телефон;
фамилия, имя, отчество руководителя Министерства, органов социальной поддержки населения области; 
дата и исходящий номер ответа на обращение.
1.4.6. Гражданин, обратившийся за консультацией по вопросам предоставления услуги в любой форме, имеет право зна-

комиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законодательством тайну.

1.4.7. Все консультации, а также предоставленные в ходе консультаций документы и материалы являются бесплатными.
1.4.8. Все обращения регистрируются в компьютере в специальной программе «Обращение граждан» и/или в журнале 

«Для регистрации обращений граждан».

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Государственная услуга предоставляется Министерством и органами социальной поддержки населения области.
Административные процедуры выполняются государственными гражданскими служащими Министерства, а также специ-

алистами органов социальной поддержки населения области (далее – специалисты).
2.2. В процессе предоставления государственной услуги по Административному регламенту Министерство и органы соци-

альной поддержки населения области осуществляют взаимодействие с организациями, предоставляющими транспортные 
услуги.

2.3. Специалисты не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги по Административному регламенту и связанных с обращением в иные государственные 
органы и организации, за исключением получения документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

Результат предоставления государственной услуги
2.4. Результатом предоставления государственной услуги по Административному регламенту является:
выдача санаторно-курортной путевки;
отказ в выдаче санаторно-курортной путевки.

Сроки предоставления государственной услуги
2.5. В течение календарного года.
2.6. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги – не более 

40 минут. 
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2.7. Регистрация поступивших запросов на предоставление государственной услуги посредством почты либо в электрон-
ном виде не должна превышать одного дня.

При личном обращении срок приема и регистрации документов не должен превышать 20 минут.
Срок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги доку-

ментах составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления от заявителя информации о таких опечатках (ошибках).

Перечень нормативных правовых актов
2.8. Государственная услуга представляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации от 12 декабря1993 года («Российская газета», № 237, 25 декабря 1993 года);
Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» («Собрание законода-

тельства Российской Федерации», 1999, № 29, ст. 3699);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» («Собрание законодательства Россий-

ской Федерации», 2006, № 31 (ч. I), ст. 3451);
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» («Российская газета», № 163, 28 июля 2005 года);
Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» («Российская газета», № 206, 
19 октября 1999 года);

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 1995, № 48, ст. 4563);

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 2104-р «Об утверждении Соглашения 
между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Правительством Саратовской обла-
сти о передаче Правительству Саратовской области осуществления части полномочий Российской Федерации по предоставле-
нию мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов, а также по оказанию государ-
ственной социальной помощи в виде социальных услуг по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на 
санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2010, № 2, ст. 248);

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 328 
«Об утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан» («Российская газета», 
№ 31, 16 февраля 2005 года;

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 года № 256 
«О порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение» («Российская газета», № 283,  
22 декабря 2004 года);

постановлением Правительства Саратовской области от 28 января 2010 года № 29-П «О порядке обеспечения инвали-
дов техническими средствами реабилитации и услугами, а также отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами 
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, оказания государственной социальной помощи в виде соци-
альных услуг по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатно-
го проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно» («Собрание законодательства Саратовской области», 
2010, № 4, ст. 873-876).

Исчерпывающий перечень документов,  
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами  

для предоставления государственной услуги,  
подлежащих представлению заявителем

2.9. Для получения государственной услуги заявитель предоставляет в органы социальной поддержки населения области 
по месту жительства получателя заявление о предоставлении санаторно-курортной путевки (приложение № 2 к Администра-
тивный регламенту) с приложением справки для получения путевки по форме № 070/у-04.

Документы, указанные в настоящем пункте Административного регламента, могут быть представлены лично, направле-
ны в электронной форме через региональный портал http://64.gosuslugi.ru/pgu/ либо федеральный портал http://www.gosuslugi.
ru/, а также могут направляться по почте. В случаях, предусмотренных законодательством, копии документов, направляемых 
по почте, должны быть нотариально заверены. Днем обращения за предоставлением государственной услуги считается дата 
получения документов уполномоченным органом. Обязанность подтверждения факта отправки документов лежит на заявителе.

В случае направления заявления в электронном виде оно должно быть оформлено в соответствии с требованиями феде-
рального законодательства.

2.10. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя представления документов и 
информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных 
услуг. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  
необходимых для предоставления государственной услуги

2.11. В приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отказывается в следующих случаях:
документы представлены не в полном объеме;
документы представлены лицом, представляющим интересы заявителя, не подтвердившим свои полномочия.

Исчерпывающий перечень оснований  
для отказа в предоставлении государственной услуги

2.12. В предоставлении государственной услуги отказывается в случаях:
обращения с заявлением лиц, не относящихся к категориям заявителей;
отсутствие права получателя на предоставление государственной услуги.
2.13. Повторное обращение по вопросу предоставления государственной услуги может быть осуществлено по мере устра-

нения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.
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Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,  
взимаемой за предоставление государственной услуги

2.14. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга
2.15. Помещения органов социальной поддержки населения области должны соответствовать Санитарно-эпидемиологиче-

ским правилам и нормативам.
Помещения органов социальной поддержки населения области оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охранной сигнализации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Входы в туалетные комнаты оснащаются условными обозначениями и при необходимости разъясняющими надписями.
Вход в помещение органов социальной поддержки населения области посетителям с животными (кроме собаки-проводни-

ка) запрещается.
2.16. Требования к местам ожидания.
Места ожидания приема у специалиста Министерства, органов социальной поддержки населения области оборудуют-

ся сидячими местами, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения 
в помещении, но не может составлять менее 5 мест.

Места ожидания оборудуются столами и стульями для заполнения документов.
Места ожидания при наличии возможности оборудуются электронной системой управления очередью. Инструкция по экс-

плуатации системы управления очередью размещается на информационном стенде.
Места ожидания при наличии возможности оборудуются системой звукового информирования для информирования пре-

старелых и слабовидящих граждан.
2.17. Требования к местам приема заявителей.
Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера окна (кабинета) и наименования отдела;
фамилии, имени, отчества и должности специалистов;
информации о днях и времени приема заявителей;
времени технического перерыва.
Таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, чтобы при открытой двери они были видны и читаемы.
Рабочее место каждого специалиста оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройством, а также офисным креслом для персонала.
Места приема заявителей оборудуются не менее чем 1 копировальным аппаратом и сканирующим устройством.
2.18. Требования к местам информирования.
Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационны-

ми стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.
Информационные стенды снабжаются карманами с информационными листками и памятками, которые граждане могут 

взять с собой.
Информационные стенды располагаются на уровне, доступном для чтения, и оборудуются подсветкой в случае необходи-

мости.
Шрифт информации, которая размещается на стенде, должен быть не менее «18 пт.».
В дополнение к информационным стендам допускается организация мест распространения буклетов с вложенной инфор-

мацией.

Показатели доступности и качества государственной услуги
2.19. Показателями доступности и качества государственной услуги по Административному регламенту являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в кото-

рых предоставляется государственная услуга;
3) обеспечение возможности направления запроса в уполномоченные органы по электронной почте;
4) размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на едином портале государственных и 

муниципальных услуг, на официальном Интернет-сайте Министерства;
5) обеспечение предоставления государственной услуги с использованием возможностей Портала государственных и 

муниципальных услуг Саратовской области.
2.20. Показателями оценки качества предоставления государственной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления государственной услуги;
2) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной услуги;
3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействия), принятые или осущест-

вленные при предоставлении государственной услуги;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их про-

должительность;
5) возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,  
требования к порядку их выполнения,  

в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении санаторно-курортной путевки и прилагаемых к нему документов;
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рассмотрение заявления о предоставлении санаторно-курортной путевки и прилагаемых к нему документов, постановка 
получателя на учет по обеспечению санаторно-курортной путевкой и выдача санаторно-курортной путевки.

3.2. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении № 3 к Административному регламенту.

Прием и регистрация заявления о предоставлении санаторно-курортной путевки  
и прилагаемых к нему документов

3.3. Основанием для начала административной процедуры является подача заявления о предоставлении санаторно-
курортной путевки и прилагаемых к нему документов заявителем либо лицом, представляющим его интересы, в органы соци-
альной поддержки населения области по месту жительства получателя.

Заявление и документы предоставляются заявителем на бумажных носителях либо в форме электронных документов (в 
случае направления запроса заявителем о предоставлении услуги в электронном виде) с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий в соответствии с законодательством.

3.4. Специалист органа социальной поддержки населения области обеспечивает прием заявления о предоставлении сана-
торно-курортной путевки и всех документов, которые получатель либо лицо, представляющее его интересы, обязан предоста-
вить.

3.5. Результатом административной процедуры является регистрация специалистом органа социальной поддержки насе-
ления области в момент обращения заявителя либо лица, представляющего его интересы, заявления о предоставлении сана-
торно-курортной путевки в журнале учета заявлений по обеспечению санаторно-курортными путевками (приложение № 4 к 
Административный регламенту) при условии предоставления заявителем полного перечня документов, предусмотренного пун-
ктом 2.9 Административного регламента, для получения государственной услуги.

Рассмотрение заявления о предоставлении санаторно-курортной путевки и прилагаемых к нему документов, 
постановка получателя на учет по обеспечению санаторно-курортной путевкой  

и выдача санаторно-курортной путевки
3.6. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления о предоставлении санаторно-

курортной путевки в журнале учета заявлений по обеспечению санаторно-курортными путевками.
3.7. Заявление о предоставлении санаторно-курортной путевки и прилагаемые к нему документы рассматриваются специ-

алистом органа социальной поддержки населения области в течение 5 календарных дней с момента его регистрации, и уста-
навливается право заявителя на получение санаторно-курортной путевки. Если установлено что заявитель на момент обра-
щения не имеет право на получение санаторно-курортной путевки, орган социальной поддержки населения области выдает 
(высылает) ему мотивированный отказ в выдаче санаторно-курортной путевки.

3.8. При установлении права заявителя на обеспечение санаторно-курортной путевкой орган социальной поддержки насе-
ления области в течение 10 календарных дней с момента регистрации заявления сообщает гражданину (в том числе в элек-
тронном виде, если заявление было представлено в форме электронного документа) о регистрации его заявления с указанием 
даты регистрации и регистрационного номера, вносит сведения о получателе в электронную базу данных «Социальная защита 
инвалидов (ТСР, Сан. кур.)».

3.9. Специалист органа социальной поддержки населения по месту жительства получателя заблаговременно, но не позд-
нее чем за 18 дней (для детей-инвалидов, инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга – 
за 21 день) до даты заезда в санаторно-курортное учреждение, выдает получателю санаторно-курортную путевку в соответ-
ствии с его заявлением и справкой для их получения. 

Одновременно с санаторно-курортной путевкой специалист органа социальной поддержки населения области высылает 
(выдает) ему специальный талон на право бесплатного получения проездных документов для проезда на железнодорожном 
транспорте (далее – специальный талон) и (или) именное направление для бесплатного получения проездных документов на 
проезд автомобильным, воздушным, водным транспортом транспортных организаций, отобранных уполномоченным органом в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации для размещения заказов на поставку товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для государственных нужд (далее – именное направление), для осуществления проезда.

3.10. Результатом административной процедуры является выдача санаторно-курортной путевки в заполненном виде с 
печатью министерства и отметкой «Оплачена за счет средств федерального бюджета и продаже не подлежит» либо отказ в 
выдаче санаторно-курортной путевки.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами 

положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов
4.1. Контроль над полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Министерства, органов социальной под-
держки населения области.

4.2. Контроль над полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется на основании приказов 
Министерства.

4.3. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению государственной услуги в соответствии с Административным регламентом, и принятия решений осуществля-
ется должностными лицами Министерства и органов социальной поддержки населения области, ответственными за организа-
цию работы по предоставлению государственной услуги.

Периодичность проверок устанавливается не чаще чем 1 раз в 3 года.
4.4. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается в соответствии с должностными 

регламентами государственных гражданских служащих.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок  
полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля  

полноты и качества предоставления государственной услуги
4.5. Плановые проверки должностным лицом Министерства осуществляются в соответствии с планом проведения плано-

вых проверок, внеплановые проверки осуществляются в соответствии с приказами руководителя Министерства.
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4.6. Периодичность проведения плановых проверок устанавливается руководителем Министерства.
4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Саратовской области.

Ответственность при предоставлении государственной услуги
4.8. Ответственность специалистов органов социальной поддержки населения области закрепляется в их должностных 

регламентах (инструкциях):
специалист органа социальной поддержки населения области осуществляющий прием заявителей несет ответственность 

за проверку представляемых документов и их полноту в соответствии с пунктом 2.11 Административного регламента;
руководитель органа социальной поддержки населения области несет ответственность за принятые решения при предо-

ставлении государственной услуги.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги,  
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.9. Граждане имеют право оставить свои замечания и предложения в книге жалоб и предложений, журнале и ящике для 
обращений, а также на официальном сайте Министерства в разделе «Интернет-приемная Министерства».

4.10. Граждане имеют право направить жалобы (претензии) на нарушение их прав или законных интересов при предо-
ставлении государственной услуги по почте, через многофункциональный центр, а также на адрес официального сайта Мини-
стерства, на Единый портал государственных и муниципальных услуг либо региональный портал государственных и муници-
пальных услуг, а также при личном приеме.

4.11. Граждане, их объединения и организации, заинтересованные в разработке проектов административных регламентов 
предоставления государственных услуг, могут направить свои рекомендации на официальный сайт Министерства с целью уча-
стия в проведении независимой экспертизы.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц
Информация для заявителя о его 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 во внесудебном порядке подается и рассматривается в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предо-

ставляющего государственную услугу, является конкретное решение, действие (бездействие) должностного лица при пре-
доставлении государственной услуги с принятием, совершением (допущением) которого не согласно лицо, обратившееся с 
жалобой.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов у заявителя, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, субъектов Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Право заявителя на получение информации и документов,  
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)

5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы (претензии).

Получение заявителем данной информации осуществляется в соответствии с порядком получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, предусмотренным разделом I Административного регламента.

Органы исполнительной власти и должностные лица,  
которым может быть направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.4. Запись заявителей на личный прием руководителей осуществляется при личном обращении или при обращении по 
номерам телефонов, которые размещаются на Интернет-сайтах и информационных стендах. 

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий госу-
дарственную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего услугу, подаются в вышестоя-
щий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предо-
ставляющего государственную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта Министерства, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.
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Специалист, осуществляющий запись заявителя на личный прием руководителей, информирует заявителя о дате, време-
ни, месте приема, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение заявителя с жало-

бой в орган, предоставляющий государственную услугу (его вышестоящий орган). 
5.7. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу. Заявителем могут быть пред-
ставленные документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;

личную подпись и дату.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы,  
оставлении жалобы без ответа

5.8. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего порядка обжалования в отно-

шении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
г) если по результатам рассмотрения жалобы решение, действие (бездействие) органа, предоставляющего государствен-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, признано правомерным.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Сроки рассмотрения жалобы 
5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования  
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.10. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий государственную услугу, принимает одно из следую-
щих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправлений допущенных органом, предоставля-
ющим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.10 Административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.13. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, а также принимаемые ими решения при 
предоставлении государственной услуги в судебном порядке.
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Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

министерством социального развития Саратовской области 
государственной услуги по выдаче гражданам, имеющим 

право на получение государственной социальной помощи, 
а также лицам, сопровождающим граждан, имеющих 

1 группу инвалидности, и детей-инвалидов, путевок на 
санаторно-курортное лечение

СВЕДЕНИя О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ,  
АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ МИНИСТЕРСТВА

Адрес Министерства социального развития Саратовской области: 410005, г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 314/320;
телефон Министерства для консультаций по вопросам предоставления государственной услуги: (8452) 64-43-82; 
официальный сайт Министерства: www.social.saratov.gov.ru;
адрес электронной почты Министерства для консультаций по вопросам предоставления государственной услуги:  

social@saratov.gov.ru.

ОРГАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИя ОБЛАСТИ

Наименование Адрес, телефон

ГКУ СО «УСПН Александрово-Гайского района» 
413370, с. Александров Гай, ул. Советская, 15
(845-78) 2-28-44, 2-22-58
soc01al_gay@saratov.gov.ru

ГКУ СО «УСПН Аркадакского района» 
412210, г. Аркадак, ул. Ленина, 2
(845-42) 4-16-32, 4-10-03
soc02arkad@saratov.gov.ru

ГКУ СО «УСПН Аткарского района»
412420, г. Аткарск, ул. Советская, 77
(845-52) 3-24-15, 3-14-54
soc28atkar@saratov.gov.ru

ГКУ СО «УСПН Базарно-Карабулакского района»
412602,р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, 131
(845-91) 2-22-50, 2-24-50
soc03b_kar@saratov.gov.ru

ГКУ СО «УСПН Балаковского района»
413840, г. Балаково, ул. Академика Жука, 52
(845-3) 44-81-28
soc29balak@saratov.gov.ru

ГКУ СО «УСПН Балашовского района» 
412311, г. Балашов, ул. Энтузиастов, 16а
(845-45) 2-43-13, 2-52-89
soc30balash@saratov.gov.ru

ГКУ СО «УСПН Балтайского района»
412630, с. Балтай, ул. Ленина, 61
(845-92) 2-27-46, 2-21-94
soc04baltay@saratov.gov.ru

ГКУ СО «УСПН Вольского района»
412900, г. Вольск, ул. Революционная, 26
(845-93) 7-22-45, 7-04-71
soc31volsk@saratov.gov.ru

ГБУ «ЦСЗН Воскресенского района» 
413030, с. Воскресенское, ул. Ленина, 41
(845-68) 2-24-01, 2-26-65
soc05voskr@saratov.gov.ru

ГКУ СО «УСПН Дергачевского района» 
413440, р.п. Дергачи, ул. Советская, 77
(845-63) 2-23-60, 2-15-81
soc06derg@saratov.gov.ru

ГКУ СО «УСПН Духовницкого района» 
413900, р.п. Духовницкое, ул. Ленина, 25а/1
(845-73) 2-11-79, 2-23-36
soc07duhov@saratov.gov.ru

ГКУ СО «УСПН Екатериновского района» 
412120, р.п. Екатериновка, ул. Красная, 2
(845-54) 2-25-73, 2-24-77
soc08ekat@saratov.gov.ru

ГКУ СО «УСПН Ершовского района»
413500, г. Ершов, ул. Гайдука, 1
(845-64) 5-27-42, 5-43-34
soc09ersh@saratov.gov.ru

ГКУ СО «УСПН Ивантеевского района» 
413950, с. Ивантеевка, ул. Советская, 16
(845-79) 5-16-77, 5-16-69
soc10ivant@saratov.gov.ru

ГБУ «ЦСЗН Калининского района»
412480, г. Калининск, ул. Советская, 22
(845-49) 3-03-34, 3-03-35
soc11kalin@saratov.gov.ru

ГКУ СО «УСПН Красноармейского района» 
412800, г. Красноармейск, ул. 1 Мая, 63
(845-50) 2-21-71, 2-13-99
soc32kr_arm@saratov.gov.ru

ГКУ СО «УСПН Краснокутского района» 
413230, г. Красный Кут, ул. Московская, 73б
(845-60) 5-32-55, 5-13-69 
soc12kr_kut@saratov.gov.ru

ГКУ СО «УСПН Краснопартизанского района» 
413540, п.г.т. Горный, ул. Чапаева, 32
(845-77) 2-17-30, 2-15-08
soc13kr_par@saratov.gov.ru
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ГКУ СО «УСПН Лысогорского района» 
412860, р.п. Лысые Горы, пл. 50 лет Октября, 12/2
(845-51) 2-17-74, 2-22-52
soc14lis_gor@saratov.gov.ru

ГКУ СО «УСПН Марксовского района» 
413090, г. Маркс, ул. Кирова, 58
(845-67) 5-46-03, 5-17-56
soc33marks@saratov.gov.ru

ГКУ СО «УСПН Новобурасского района» 
412580, р.п. Новые Бурасы, 2 Советский пер., 1
(845-57) 2-10-80, 2-11-87
soc15novobur@saratov.gov.ru

ГКУ СО «УСПН Новоузенского района» 
413360, г. Новоузенск, ул. Саратовская, 12
(845-62) 2-32-30
soc16novouz@saratov.gov.ru

ГКУ СО «УСПН Озинского района»
413620, р.п. Озинки, ул. Садовая, 2
(845-76) 4-27-83, 4-27-80
soc17ozin@saratov.gov.ru

ГКУ СО «УСПН Перелюбского района» 
413750, с. Перелюб, ул. Советская, 31а
(845-75) 2-20-88, 2-15-98
soc18perelub@saratov.gov.ru

ГАУ СО УСПН Петровского района
412540, г. Петровск, ул. Советская, 82
(845-55) 2-63-04
soc34petrovsk@saratov.gov.ru

ГКУ СО «УСПН Питерского района»
413320, с. Питерка, ул. Ленина, 103
(845-61) 2-10-58, 2-10-81
soc19piter@saratov.gov.ru

ГКУ СО «УСПН Пугачевского района» 
413720, г. Пугачев, ул. Топорковская, 10
(845-74) 2-13-18
soc35pugach@saratov.gov.ru

ГКУ СО «УСПН Ровенского района»
413270, р.п. Ровное, ул. Коммунистическая, 17
(845-96) 2-16-85, 2-12-58
soc20roven@saratov.gov.ru

ГБУ ЦСЗН Романовского района 
412270, р.п. Романовка, ул. Советская, 128
(845-44) 4-14-38,4-01-93
soc21roman@saratov.gov.ru

ГКУ СО «УСПН Ртищевского района»
412030, г. Ртищево, ул. Красная, 6
(845-40) 4-26-38, 4-37-18
soc36rtish@saratov.gov.ru

ГКУ СО «УСПН Самойловского района» 
412370, р.п. Самойловка, ул. Красная площадь, 8
(845-48) 2-11-42, 2-13-44
soc22samoil@saratov.gov.ru

ГКУ СО «УСПН Саратовского района» 
410009 г. Саратов, ул. Тракторная, 45
55-09-75, 55-09-79
soc23sar_r@saratov.gov.ru

ГКУ СО «УСПН Советского района»
413210, р.п. Степное, ул. Октябрьская, 25
(845-66) 5-18-09, 5-31-72
soc24sovet@saratov.gov.ru

ГКУ СО «УСПН Татищевского района» 
412170, р.п. Татищево, ул. Советская, 9
(845-58) 4-29-76, 4-14-44
soc25tatish@saratov.gov.ru

ГКУ СО «УСПН Турковского района»
412070, р.п. Турки, ул. Ленина, 126
(845-43) 2-10-58, 2-18-64
soc26turk@saratov.gov.ru

ГКУ СО «УСПН Федоровского  района» 
413410, р.п. Мокроус, ул. Центральная, 52
(845-65) 5-00-15, 5-16-93
soc27fedor@saratov.gov.ru

ГКУ СО «УСПН Хвалынского района»
412780, г. Хвалынск, ул. Советская, 142 
(845-95) 2-21-90, 2-18-38
soc38hval@saratov.gov.ru

ГКУ СО «УСПН Энгельсского района» 
413100, г. Энгельс, ул. Тельмана, 3
(845-3) 76-85-78, 55-54-17
soc40eng@saratov.gov.ru

ГКУ СО «Комитет социальной поддержки населения 
г. Саратова»

410012, г. Саратов, ул. Рахова, 168
(845-2) 44-78-65, 45-26-30
soc37sar_g@saratov.gov.ru
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Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

министерством социального развития Саратовской области 
государственной услуги по выдаче гражданам, имеющим 

право на получение государственной социальной помощи, 
а также лицам, сопровождающим граждан, имеющих 

1 группу инвалидности, и детей-инвалидов, путевок на 
санаторно-курортное лечение

Директору (наименование учреждения социальной защиты населения)
(ФИО директора)

Заявление

Я, ______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
(индекс, адрес)

дата рождения ________________________, телефон: ________________________
Наименование документа Серия, номер Кем и когда выдан

Прошу выделить мне (указать льготный статус) путёвку в санаторий _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

- Прилагаю справку для получения путевки: форма 070/у-04  от «____»________________ 20___ г.
- Обязуюсь копии документов, подтверждающих моё право на получение путевки, представить при получении путевки.
Я даю свое бессрочное согласие (до моего особого распоряжения) на обработку в установленном порядке моих персо-

нальных данных с целью обеспечения меня путевкой. Достоверность сведений подтверждаю.

Дата ________________________ Подпись заявителя ______________________

Документы, удостоверяющие личность и принадлежность к льготным категориям, проверил специалист: 
____________________/____________________
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Приложение № 3
к административному регламенту предоставления 

министерством социального развития Саратовской области 
государственной услуги по выдаче гражданам, имеющим 

право на получение государственной социальной помощи, 
а также лицам, сопровождающим граждан, имеющих 

1 группу инвалидности, и детей-инвалидов, путевок на 
санаторно-курортное лечение

Блок-схема предоставления государственной услуги

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления 

министерством социального развития Саратовской области 
государственной услуги по выдаче гражданам, имеющим 

право на получение государственной социальной помощи, 
а также лицам, сопровождающим граждан, имеющих 

1 группу инвалидности, и детей-инвалидов, путевок на 
санаторно-курортное лечение

Журнал учета заявлений по обеспечению санаторно-курортными путевками

№ п/п Дата 
обращения

Фамилия Имя 
Отчество получателя

Дата 
рождения 

получателя

Адрес места 
жительства 
получателя

Регистрационный 
номер постановки 

на учет

Дата постановки 
на учет

Сведения о 
предоставлении 

санаторно-
курортной путевки

1 2 3 4 5 6 7 8



10966 № 48 (ноябрь – декабрь 2012)

СОДЕРжАНИЕ

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 6 декабря 2012 года № 175-ЗСО
Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений по реализации основных общеобразовательных программ и о признании 
утратившими силу отдельных положений Закона Саратовской области «Об утверждении нормативов 
финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
по реализации основных общеобразовательных программ на 2012 год» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10663

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 6 декабря 2012 года № 176-ЗСО
О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10682

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 6 декабря 2012 года № 177-ЗСО
О внесении изменений в Закон Саратовской области «О защите права на жилище участников строительства 
многоквартирных домов на территории Саратовской области» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10685

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 6 декабря 2012 года № 178-ЗСО
О внесении изменений в Закон Саратовской области «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по организации оказания медицинской помощи в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи на территории Саратовской области» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10686

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 6 декабря 2012 года № 179-ЗСО
О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Саратовской области«О ветеранах труда Саратовской области»  . . . . . . . . . . 10686

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 6 декабря 2012 года № 180-ЗСО
О внесении изменений в Закон Саратовской области «О нормативах финансового обеспечения 
образовательной деятельности негосударственных общеобразовательных учреждений в части расходов 
на реализацию основных общеобразовательных программ»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10687

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 6 декабря 2012 года № 181-ЗСО
О предоставлении в 2013 году бюджетам городских округов и поселений области субсидии 
на накапитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10691

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 6 декабря 2012 года № 182-ЗСО
Об определении формы предоставления меры социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в Саратовской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10692

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 6 декабря 2012 года № 183-ЗСО
О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об установлении методики определения 
начальной цены предмета аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории» . . . . . . . . . . . . . . 10693

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 6 декабря 2012 года № 184-ЗСО
О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об определении объема субвенций 
из областного бюджета на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию основных общеобразовательных 
программ и о порядке определения нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 
муниципальных общеобразовательных учреждений» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10694



10967

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 6 декабря 2012 года № 185-ЗСО
О внесении изменения в статью 5 Закона Саратовской области «Об областных стандартах оплаты 
жилого помещения и коммунальных услуг» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10695

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 6 декабря 2012 года № 186-ЗСО
О внесении изменений в Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Саратовской области» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10695

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 6 декабря 2012 года № 187-ЗСО
О механизме дифференцированного распределения государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в Саратовской области  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10696

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 6 декабря 2012 года № 188-ЗСО
О признании утратившим силу абзаца второго части 1 статьи 8 Закона Саратовской области 
«О порядке назначения и деятельности мировых судей в Саратовской области» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10698

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 6 декабря 2012 года № 189-ЗСО
О предоставлении в 2013 году бюджетам городских округов и поселений области субсидии 
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10698

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 6 декабря 2012 года № 190-ЗСО
О внесении изменения в статью 6 Закона Саратовской области «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
и частичному финансированию расходов на содержание детей (присмотр и уход за детьми) дошкольного 
возраста в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10700

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 6 декабря 2012 года № 191-ЗСО
О внесении изменений в Закон Саратовской области «О содействии отдельным категориям граждан 
в улучшении жилищных условий через их участие в жилищно-строительных кооперативах» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10700

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 6 декабря 2012 года № 192-ЗСО
О внесении изменений в Закон Саратовской области «О статусе депутата Саратовской областной Думы» . . . . . . . . . . . . . . 10701

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 6 декабря 2012 года № 193-ЗСО
О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области «О земле» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10701

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 6 декабря 2012 года № 194-ЗСО
О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской области «О предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, участвующим в строительстве жилых помещений с привлечением заемных средств»  . . . . . . . . . . . 10702

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 6 декабря 2012 года № 195-ЗСО
О внесении изменения в статью 31 Закона Саратовской области 
«О мерах по защите нравственности детей в Саратовской области»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10702

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 6 декабря 2012 года № 196-ЗСО
О внесении изменений в Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10703

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 6 декабря 2012 года № 197-ЗСО
О внесении изменения в статью 8 Закона Саратовской области «Об административных комиссиях 
и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию 
и обеспечению деятельности административных комиссий, определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10704

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 6 декабря 2012 года № 198-ЗСО
О предоставлении бюджетам муниципальных районов области субсидии на обеспечение деятельности 
муниципальных бизнес-инкубаторовв 2013 году  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10705

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 6 декабря 2012 года № 199-ЗСО
О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об областных стандартах оплаты жилого помещения 
и коммунальных услуг» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10706

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 6 декабря 2012 года № 200-ЗСО
О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированные стоянки, их хранения, 
оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств на территории Саратовской области . . . . . 10706

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 6 декабря 2012 года № 201-ЗСО
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Саратовской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10709



10968 № 48 (ноябрь – декабрь 2012)

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 6 декабря 2012 года № 202-ЗСО
О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10711

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 6 декабря 2012 года № 203-ЗСО
О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2012 год» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10719

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
Постановление Губернатора Саратовской области от 29 ноября 2012 года № 361
О министре Саратовской области – председателе комитета по государственным закупкам Саратовской области  . . . . . . . . 10850

Постановление Губернатора Саратовской области от 30 ноября 2012 года № 362
О внесении изменения в постановление Губернатора Саратовской области от 3 сентября 2003 года № 249 . . . . . . . . . . . . . 10850

Постановление Губернатора Саратовской области от 30 ноября 2012 года № 363
О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
в Саратовской области, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в Саратовской области 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов . . . . . . . . . . . . . . . . . 10851

Постановление Губернатора Саратовской области от 30 ноября 2012 года № 364
О начальнике Государственной жилищной инспекции Саратовской области, главном государственном
жилищном инспекторе Саратовской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10854

Постановление Губернатора Саратовской области от 30 ноября 2012 года № 365
Об установлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Большие Копены Большекопенского муниципального образования 
Лысогорского муниципального района Саратовской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10854

Постановление Губернатора Саратовской области от 30 ноября 2012 года № 366
Об установлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах,
 расположенных на территории с. Ключевка Малоозерского муниципального образования 
Новобурасского муниципального района Саратовской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10856

Постановление Губернатора Саратовской области от 30 ноября 2012 года № 367
Об установлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории д. Юрловка Михайловского муниципального образования 
Саратовского муниципального района Саратовской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10858

Постановление Губернатора Саратовской области от 30 ноября 2012 года № 368
Об установлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории р.п. Самойловка Саратовской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10859

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
Постановление Правительства Саратовской области от 27 ноября 2012 года № 704-П
О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу 
«Развитие образования в Саратовской области» на 2013–2015 годы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10862

Постановление Правительства Саратовской области от 27 ноября 2012 года № 705-П
О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу 
«Лицензирование образовательных учреждений в Саратовской области» на 2011–2013 годы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10874

Постановление Правительства Саратовской области от 27 ноября 2012 года № 706-П
О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу 
«Одаренные дети Саратовской области» на 2011–2013 годы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10876

Постановление Правительства Саратовской области от 27 ноября 2012 года № 707-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Саратовской области  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10878

Постановление Правительства Саратовской области от 27 ноября 2012 года № 708-П
О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу 
«Развитие туризма в Саратовской области» на 2011–2013 годы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10878



10969

Постановление Правительства Саратовской области от 27 ноября 2012 года № 709-П
О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009–2012 годы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10885

Постановление Правительства Саратовской области от 29 ноября 2012 года № 710-П
Вопросы комитета по государственным закупкам Саратовской области  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10888

Постановление Правительства Саратовской области от 29 ноября 2012 года № 711-П
Об Экспертном совете по социальной рекламе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10888

Постановление Правительства Саратовской области от 30 ноября 2012 года № 713-П
О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 5 декабря 2011 года № 681-П  . . . . . . . . . 10890

Постановление Правительства Саратовской области от 30 ноября 2012 года № 714-П
О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 21 октября 2010 года № 502-П . . . . . . . . . 10891

Постановление Правительства Саратовской области от 30 ноября 2012 года № 715-П
О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 27 ноября 2007 года № 412-П  . . . . . . . . . 10891

Постановление Правительства Саратовской области от 30 ноября 2012 года № 716-П
О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 27 января 2011 года № 58-П . . . . . . . . . . . 10891

Постановление Правительства Саратовской области от 30 ноября 2012 года № 717-П
О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу 
«Развитие системы дошкольного образования Саратовской области» на 2012–2015 годы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10892

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
Распоряжение Губернатора Саратовской области от 30 ноября 2012 года № 1057-р
Об объявлении Благодарности Губернатора Саратовской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10893

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
Распоряжение Правительства Саратовской области от 28 ноября 2012 года № 379-Пр
О внесении изменений в распоряжение Правительства Саратовской области от 13 января 2011 года № 4-Пр . . . . . . . . . . . 10894

Распоряжение Правительства Саратовской области от 29 ноября 2012 года № 380-Пр
О создании государственного автономного учреждения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10894

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
Приказ управления делами
Правительства Саратовской области от 27 ноября 2012 года № 6-17-01-01/372
О составе экспертно-проверочной комиссии управления делами Правительства области 
и признании утратившим силу приказа управления делами Правительства области от 25.10.2011 № 6-17-01-01/200 . . . . . . 10900

Приказ управления делами
Правительства Саратовской области от 27 ноября 2012 года № 6-17-01-01/373
Об утверждении документов, определяющих порядок деятельности экспертно-проверочной комиссии 
управления делами Правительства области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10901

Приказ министерства сельского хозяйства
Правительства Саратовской области от 30 ноября 2012 года № 251
О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Саратовской области 
от 9 октября 2012 года № 206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10907

Приказ министерства сельского хозяйства
Правительства Саратовской области от 30 ноября 2012 года № 252
О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Саратовской области 
от 9 октября 2012 года № 207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10908



10970 № 48 (ноябрь – декабрь 2012)

Приказ министерства занятости, труда и миграции
Правительства Саратовской области от 28 ноября 2012 года № 260
О внесении изменений в приказ министерства занятости, труда и миграции Саратовской области 
от 3 августа 2012 года № 180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10908

Приказ министерства занятости, труда и миграции
Правительства Саратовской области от 28 ноября 2012 года № 261
О внесении изменений в приказ министерства занятости, труда и миграции Саратовской области 
от 3 июня 2009 года № 121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10909

Приказ министерства экономического развития и торговли
Правительства Саратовской области от 28 ноября 2012 года № 3351
Об утверждении форм соглашений о предоставлении в 2012 году субсидии на возмещение 
части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным субъектами малого 
и среднего предпринимательства области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10929

Приказ министерства экономического развития и торговли
Правительства Саратовской области от 28 ноября 2012 года № 3352
Об утверждении формы соглашения о предоставлении в 2012 году субсидии на возмещение 
части процентной ставки по банковским кредитам на приобретение (создание) основных средств, 
заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10939

Приказ министерства экономического развития и торговли
Правительства Саратовской области от 28 ноября 2012 года № 3353
Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии на предоставление грантов 
субъектам малого предпринимательства на создание юридического лица – субъекта 
малого предпринимательства в сфере инноваций, в 2012 году  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10944

Приказ министерства экономического развития и торговли
Правительства Саратовской области от 28 ноября 2012 года № 3354
Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии на возмещение капитальных 
и текущих затрат действующим субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций, в 2012 году  . . . . 10948

Приказ министерства социального развития
Правительства Саратовской области от 3 декабря 2012 года № 1170
О внесении изменений в приказ министерства социального развития Саратовской области от 17.08.2012 года № 749 . . . . 10953





Учредитель – Министерство информации и печати Саратовской области.
410042, г. Саратов, ул. Московская, 72.

Издатель – ГАУ СМИ СО «Саратов-Медиа».
Директор – Герман Шалыганов.

Главный редактор сборника «Собрание законодательства Саратовской области» – Денис Савенков.
Компьютерная верстка – Лилия Баранова.

Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, а/я 3535.
Адрес редакции: г. Саратов, ул. Волжская, 28, к. 6.3.
Тел.: (8452) 23-24-81, e-mail: saratov-media@mail.ru

Отпечатано в типографии ГАУ СМИ СО «Саратов-Медиа».
Адрес типографии: 410031, г. Саратов, ул. Волжская, 28.

Подписано в печать 06.12.2012.
Выход в свет 07.12.2012.

Формат 60х84 1/8. Усл. печ. л. 36,27.
Бумага офсетная. Печать цифровая. Уч.-изд. л. 27,19.

Тираж 724 экз. Заказ № ГЗ/0612/01.

Подписаться на сборник «Собрание законодательства Саратовской области» 
можно через ГАУ СМИ СО «Саратов-Медиа» (тел.: 23-24-81)

или в любом почтовом отделении УФПС (подписной индекс 73801).

Ознакомиться с содержанием сборника «Собрание законодательства Саратовской области» можно в:
ГАУ СМИ СО «Саратов-Медиа» (г. Саратов, ул. Волжская, 28, к. 6.3);

ГУК «Областная универсальная научная библиотека» (г. Саратов, ул. М. Горького, 40);
МУК «Центральная библиотека ЦБС» (г. Саратов, ул. Зарубина, 158/162);

на сайте: g-64.ru


